
тонкомер (24 см и менее) мы распиливаем на 
украинской ленточнопильной установке фирмы 
«Ясень», а все остальное перерабатываем на 
российской пилораме РД-75 производительно-
стью до 90 м3 в смену. На ней мы применяем 
качественные импортные пилы со стеллитовы-
ми напайками. В ближайшее время планируем 
к РД-75 смонтировать поперечный транспортер 
для подачи бревен…

Пиломатериал после пилорамы сортируется 
и разделяется на два транспортера: поперечный 
транспортер направляет на дальнейшую перера-
ботку двухкантный брус, а продольный – необ-
резную доску. Двухкантный брус при необходи-
мости делится, чтобы уменьшить его кривизну. 
Эту операцию мы выполняем с помощью мощ-
ной самодельной маятниковой пилы, которая 
легко режет пиломатериал, получаемый из бре-
вен диаметром до 48 см. Далее двухкантный 
брус подается в старый немецкий многопиль-
ный станок Paul с шириной обработки до 1 м. 

Необрезная доска с РД-75 поступает на еще 
одну старую многопильную установку Raimann, 
снабженную для удобства разметки лазерными 
линейками. Горбыль и обрезки перерабаты-
ваются на отдельных участках с помощью не-
скольких самодельных торцовочных станков и 
российского ЦМ-120 в бруски, тарную дощечку 
и другие заготовки.

Выход с пилорамы у нас жестко контролиру-
ется при помощи металлических шаблонов, от-
клонение допускается в пределах -0,5 мм и +1 
мм – таблички соответствия висят на стене цеха. 
Это позволяет исключить черновую строжку за-
готовок. Причем материал измеряется с помо-
щью шаблонов и штангенциркулей, как на вы-
ходе пилорамы, так и на других станках. Если 
отклонение превышает максимальное, то мы 
останавливаем станок и выполняем его наладку. 

Маятниковый торцовочный станок и мощный 
поперечный шнековый конвейер для толстого 
пиломатериала придумал наш директор. Я же 
пришел сюда на работу год назад. Тогда в ле-
сопильном цехе переработка всего материала 
велась в одном технологическом потоке. А ког-
да мы разделили его на два, то производитель-
ность увеличилась почти вдвое, да и вся схема 
стала работать просто и надежно. 

Дальше бруски и другой обрезной пиломате-
риал укладываются в штабели с прокладками, 
примерно неделю подсушиваются на открытой 
площадке и загружаются в две сушильные ка-
меры Lattner объемом 200 м3 пиломатериала. 

Покупали мы их на Украине бывшими в употре-
блении (практически только корпуса и двигате-
ли), а затем дополнительно утеплили стены, и 
местная фирма установила новые датчики, ком-
пьютеры и программы для качественной сушки, 
кондиционирования и достижения равновесной 
влажности. На нашей территории имеются и 
старые советские сушильные камеры объемом 
400 м3, но мы их сейчас используем как скла-
ды или для выполнения каких-либо специаль-
ных заказов. Кстати, когда мы запустили но-
вые сушильные камеры, то выход продукции 
за счет качественной сушки сразу увеличился 
на 10%. Есть также и собственный механиче-
ский цех для ремонта оборудования и заточки 
инструмента.

Из сушильных камер погрузчик подает шта-
бель брусков в цех оптимизации. Здесь в авгу-
сте прошлого года мы запустили современную 
линию оптимизации Weinig OptiCut 200 Elite II. 
Штабель разбирается, и ламели по рольгангу пе-
ремещаются на загрузочный транспортер линии. 
На выходе установлен свой лоток-накопитель 
для вырезанных брусков – чтобы как-то сокра-
тить инвестиции в новое оборудование.  

В следующем помещении располагается ли-
ния сращивания Weinig Combipact, к которой 
заготовки подаются на тележках. Она предна-
значена для работы с высококачественными 
клеями, а они дорогие – например, Kleiberit С 
2 на сегодняшний день стоит в 3-4 раза дороже 
украинских аналогов. И все же мы используем 
отечественные клеевые материалы, несмотря 
на то, что в их дисперсии присутствуют более 
крупные частицы, а линия не рассчитана на это. 
Пока никаких проблем не возникает, но вре-
мя от времени (чаще, чем обычно) приходит-
ся чистить узлы линии. На пульте управления 
индицируется время работы Weinig Combipact 
от начала смены и количество склеенной про-
дукции. К ограничительной решетке линии мы 
прикрепили график техобслуживания, хотя наш 
слесарь-наладчик ежедневно должен проводить 
его по своему журналу. 

После сращивания по длине и торцовки на 
линии Weinig Combipact (на любые размеры в 
пределах 6-метровой длины), продукция по-
дается на строжку на Weinig Powermat 400. 
Обычно заготовки торцуются на 2 м. Четырех-
сторонний станок Powermat 400 обеспечивает 
отличное качество – отклонения от уровня не 
превышают 0.1 мм. 

Рядом в этом цехе работают полуавтомати-
ческие линии сращивания собственного произ-
водства. У нас их было больше, а сейчас оста-
лось две. На них мы перерабатываем заготовки 
с множественными сучками – для чернового 
пола и других изделий, не требующих высокого 
качества. Это позволяет не загружать основную 
высокопроизводительную линию. Затем вся 
готовая продукция упаковывается и оборачива-
ется в пленку. Загрузка в автомашины на вывоз 
выполняется погрузчиком.

С новыми станками Weinig проблема была 
лишь с фиксацией заготовок в линии сращива-
ния. Причем вопрос возник из-за того, что бру-
ски укладывались не так, как нужно. А больше 
никаких остановок линий не было». 

Все для обработки
массивного дерева. Все от
одного производителя.
Все на 100 процентов!

WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ

Ваш эксперт WEINIG по
адресу www.weinig.com

WEINIG        QUALITY

WEINIG

сортируют материал по штабелям – по градации 
и сортности, в зависимости от выполняемой в 
данное время производственной программы. 
Обычно он сортируется на четыре группы.     

Бревнотаска подает сортименты в лесопиль-
ный цех, который работает в 2 смены. Здесь 
поток материала после металлодетектора для 
ускорения переработки разделяется: крупно-
мерные бревна диаметром 44-100 см, а также 

Частное предприятие «Дизайн»
Компания расположена в двух минутах ходь-

бы от автобусного и железнодорожного вокза-
лов. Нашим «экскурсоводом» по производству 
стал Павел Петрович Трофимчук, главный ин-
женер фирмы.  

«Сосновые 
сортименты (с 
другой древе-
синой мы ра-
ботаем редко) 
длиной 2-6 м 
доставляют-
ся на наше 
предприятие 
из лесхозов 
Ровенской об-
ласти авто-
м о б и л ь н ы м 
транспортом. 
Разгрузку мы 

осуществляем на открытой площадке краном 
портального типа. Причем стропальщики сразу 

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA
ООО «КОСЕРВИС»
МО, г. Клин, Ленинградское шоссе, 88 км
Главный корпус завода 
«Вискозно-бобинного производства» оф.1 
тел.: +7 (496) 245 52 01; +7 (496) 245 58 27
e-mail: koservis@koimpex.ru; gudkov@koimpex.ru
www.koimpex.eu

Koimpex
компания единомышленниковкомпания единомышленников

group services

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

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

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

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

354000, г. Сочи
Краснодарский край, 
ул. Северная д.10, офис 210
тел.: +7 (8622) 64 70 58, 64 70 47
моб.тел.: +7 (918) 409 37 73
е-mail: avila@rambler.ru, 
korusjug@gmail.com

ПОД ФЛАГОМ С ДУБОВЫМ ЛИСТОМ
Евгений Кукушкин, WN
Костопольский район находится в центре Ровенской области Украины, в западной части 

правобережного Полесья. Треть его территории покрыта лесами. И хотя на флаге районного центра гор-
до реет дубовый лист, эта порода дерева занимает здесь лишь второе место, пропустив вперед сосну.
Сам Костополь довольно молод – он был основан в XVIII веке и статус города получил лишь в 1939 г. 
Во времена  СССР он славился своей промышленностью. Да и сейчас здесь работают ООО «Свиспан 
– Лимитед» (бывший ДСК), завод стеклоизделий, несколько мебельных и других производственных 
компаний, на которых трудится значительная часть его более чем тридцатитысячного населения. Нас 
же сюда привело желание познакомиться с двумя местными деревообрабатывающими предприятиями, 
которые только что установили оборудование известной группы компаний Weinig AG    

Шипорезный узел линии сращивания Weinig Combipact

П.П. Трофимчук

Сортировка сортиментов
(Продолжение на с. 7)
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МЕТОДЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ, ВОЗНИКАЮЩИХ 
ПРИ ЭКСПЛУАТАЦИИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

Сотрудники компании Wood-Mizer 
Germany решили узнать секрет успеха Джо-
зефа Лейтнера (Josef Leithner) и посетили 
его в деревне Aigen-Voglhub, недалеко от 
Зальцбурга. Свой большой и ухоженный 
дом Лейтнер унаследовал от деда, разместил 
в одном из его помещений мастерскую и экс-
позицию изумительных столярных изделий. 
Да и как тут не творить прекрасное? Горная 
цепь на горизонте и извилистый ручей, кото-
рый журчит в заботливо возделанном саду, 
создают идиллическую обстановку. Здесь и 
основал свое дело Лейтнер, уволившись в 
1994 г. из большой компании.

Громадную помощь и поддержку ему ока-
зала жена Эльфрида (Elfriede) – неунываю-
щая женщина, исключительно талантливая в 
различных областях. «Моя жена – это душа 
нашего бизнеса», - утверждает Джозеф Лейт-
нер. Именно благодаря ей и возникла мастер-
ская, где они вдвоем изготавливают столы, 
кресла, мебель, гарнитуры, панели для стен 
и потолка, украшенные ручной резьбой. Осо-
бым спросом у заказчиков сейчас пользуется 
мебель для ванных комнат из шведской со-
сны, так как эта древесина выделяет арома-
тические масла в течение 100 лет, создавая 
успокаивающий для людей эффект, снижая 
частоту сердцебиения.

Когда семья начинала свой бизнес, доски 
закупались на местной лесопилке, которая 
разорилась в 2002 г. Тогда Лейтнеры приоб-
рели небольшой лесопильный станок LT15. В 
то время он выпускался только с ручной по-
дачей пилящей головы вверх - вниз. Накопив 
опыта, в 2009 г. они продали этот станок и ку-
пили новейшую модель LT15 с электронной 
линейкой Setworks и электрической подачей 
пилящей головы.

В настоящее время Лейтнеры распиливают 
около 30 кубометров древесины в год. Самое 
интересное, что до 70% этих бревен привозят 

заказчики. Как говорит Джозеф: «Для наших 
клиентов действительно важно, чтобы мебель 
была сделана из деревьев, которые выросли 
на их земле». Большинство долгосрочных за-
казов, которые выполняет семья, скрепляют-
ся простым рукопожатием. Этим, в основном 
с клиентами-мужчинами, занимается Эль-
фрида. Затем мастер-краснодеревщик рисует 
эскиз мебели, рассчитывает требуемое ко-
личество пиломатериала и его типоразмеры. 
Клиент привозит бревна, которые Эльфрида 
распиливает на ленточном станке Wood-Mizer 
LT15 согласно спецификации, составленной 
мужем (она же выполняет шлифование и ла-
кирование мебельных деталей). Потом доски 
складывают в небольшом амбаре или на под-
ворье у клиента и оставляют их сушиться на 
срок от одного до трех лет. 

Сейчас только около 10% пиломатериалов 
для мастерской докупается в гото-
вом виде, а основное количество 
распиливается на собственном 
станке. Без LT15 мастерская Джо-
зефа не смогла бы так эффективно 
и быстро работать. Конечно, здесь 
не перерабатывается огромный 
объем древесины – его бизнес 
основан на способности распилить 
требуемое количество доски нуж-
ного размера. Возможно, именно 
эта независимость от сторонних 
поставщиков древесины объясня-
ет, почему это семейное предпри-
ятие совершенно не пострадало от 
мирового экономического кризиса.

А еще для Лейтнеров важно 
оптимально использовать всю 
древесину, поступающую на об-
работку. Зачем заниматься про-
блемой отходов, когда сегодня 
есть множество вариантов их ис-
пользования? Поэтому они купили 

брикетировщик стружки за 15 000 €. Сегодня 
все древесные опилки и стружка поступают 
из системы аспирации непосредственно в 
бункер брикетного пресса. Брикет занимает 
минимальное место при складировании и 
хранении, да к тому же восполняет половину 
потребностей дома в топливе для его обогре-
ва. Так семейное предприятие создало у себя 
безотходное производство.

Клиенты разнесли весть о мастерстве Лейт-
неров не только по окрестным деревушкам и 
городкам, но и по всей стране. И теперь зака-
зы семейного предприятия расписаны на годы 
вперед. Основой такого успеха стали четыре 
краеугольных камня: своя ниша на мебельном 
рынке, независимость от сторонних поставщи-
ков, высокое мастерство и преданность делу, а 
также оптимально подобранное деревообраба-
тывающее оборудование.

ВКЛАДЫВАЯ СЕРДЦЕ И ДУШУ

Эльфрида и Джозеф Лейтнеры рядом 
со своим лесопильным станком LT15. 
Без этого станка их бизнес вряд ли 

был бы таким, как сейчас

Австрийский столяр успешно противопоставляет индустриальному производству коммерческой мебели изготовление индивидуальных из-
делий, каждое из которых – украшение любого помещения. Наградой ему стал сам процесс творчества, а также финансовая стабильность 
его мастерской

http://ru.woodmizer-planet.com

Большой и аккуратный дом Лейтнеров

В этой мастерской рождаются уникальные произведения

Оригинальная мебель, украшенная ручной резьбой

Сушка панелей после нанесения лака

ПРИЧИНА МЕТОД УСТРАНЕНИЯ

Трещины режущей поверхности
Перегрев пилы (работа без 
перерывов)

Эксплуатация пил согласно 
инструкции производителя

Неправильная разводка 
зубьев

Развести зубья пилы в зависи-
мости от породы распиливаемой 
древесины

Тупая режущая поверхность Заточить пилу

Слишком большая скорость 
пиления

Снизить скорость пиления

Слишком малый радиус 
окружности режущей 
поверхности

Переточить пилу – увеличить 
радиус

Слишком сильное или, напро-
тив, слабое натяжение пилы

Установить натяжение пилы 
согласно инструкции производи-
теля пилорамы

После окончания работы 
пила оставлена в натянутом 
состоянии

Ослабить натяжение пилы

После заточки подгорела 
режущая поверхность пилы

Неправильно подобран абразив-
ный инструмент – слишком твер-
дый. Используйте борозоновый 
диск CBN фирмы Wood-Mizer 

Слишком малый диаметр 
шкивов

Используйте более тонкую пилу

Пила вошла в контакт с древе-
синой до набора необходимой 
скорости вращения на шкивах

Начинайте пилить после набора 
необходимой скорости

Неправильный передний угол 
заточки пилы для данного 
типа древесины

Переточить пилу

Ведущие ролики слишком 
далеко от места пропила

Установить ролики максималь-
но близко к распиливаемому 
материалу

Трещины с тыльной стороны пилы

Слишком сильное или, напро-
тив, слабое натяжение пилы

Установить натяжение пилы 
согласно инструкции производи-
теля пилорамы

Слишком большая скорость 
пиления

Снизить скорость пиления

Плохое состояние ведущих 
роликов пилы, либо ролики 
настроены в разных 
плоскостях 

Заменить ролики либо отрегули-
ровать их

Ширина ведущих роликов не 
соответствует ширине пилы

Подобрать ролики требуемой 
ширины

Перегрев пилы (работа без 
перерывов)

Эксплуатация пил согласно 
инструкции производителя

Вибрация ведущих роликов Заменить ролики либо 
подшипники в них

Неправильная геометрия распила  «волна»
Несимметричная разводка 
зубьев; слишком малая 
разводка

Развести пилу в соответствии 
с распиливаемой породой 
древесины

После заточки не сняты 
заусенцы

Снять заусенцы и проверить 
разводку пилы

Малая скорость реза (скорость 
вращения пилы)

Проверить натяжение приводных 
ремней. Уменьшить скорость 
подачи головы

Изношены ведущие ролики; 
не отрегулирована система 
натяжения пилы

Заменить ролики либо под-
шипники в них; отрегулировать 
натяжение пилы

Неправильное охлаждение 
(перегрев пилы)

Отрегулировать поступление 
охлаждающей жидкости на пилу

Плохо закреплено бревно на 
станине

Проверить прижимы бревна

Пила движется по шкивам 
либо роликам (односторонняя 
потеря разводки зуба)

Использовать более широкую 
пилу; проверить и исправить 
разводку зуба

Информация подготовлена компанией «Мост-Украина», 
представителем Wood-Mizer в Украине

Эверест высота 8850 м   Пиктехнологииfrom forest to fi nal form

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 
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 
Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41

Факс: +375 (152) 54-29-45
E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

www.woodmizer-moscow.ru

OOO «Вуд-Майзер Индастриес», МОСКВА
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35
Тел: +7 (495) 641-51-60
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru



WOODWORKING NEWSянварь 2011 -3-

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

Обрабатывающий центр 
Rover C Edge на выставке Ligna-2007 

и деталь, изготовленная на нем

Центры известной итальянской компании Biesse – Rover C Edge – могут 
объединять в одном станке комплексную обработку заготовок (распил, па-
зование, фрезерование и присадку), а также облицовывание их прямо- или 
криволинейной боковой поверхности и кромки внутренних вырезов. На 
сегодняшний день на белорусских предприятиях проблема автоматизации 
кромкооблицовочных работ криволинейных поверхностей стоит достаточно 
остро, т.к. в основном везде используются ручные станки.  Rover C Edge выпол-
нит все перечисленные операции за одну установку: распил и фрезерование 
деталей, в том числе и криволинейных, а при облицовке кромки проведет вы-
резку и фугование поверхности, наклеивание кромочного материала и обрез-
ку его с замыканием поверхности, снятие свесов и закругление углов кромки, 
формирование радиуса и снятие избытков клея, циклевку, очистку и т.д.

Кромкооблицовочная головка

В данном узле компания Biesse сделала выбор в пользу надежного, уже 
применявшегося ранее в других станках метода кромкооблицовки: нане-
сения клея на панель. Рифленый прикатывающий валец обеспечивает про-
никновение клея в верхние слои кромки, а второй валец надежно прижи-
мает к панели кромочный материал. Компактность блока кромкооблицовки 
позволяет обрабатывать как выпуклые, так и вогнутые кромки небольших 
диаметров. В станке можно применять полиуретановый клей.  

Рабочий стол обрабатывающего центра

В установке Rover C Edge используются новейшие разработки итальянского концерна в области рабочих сто-
лов и крепления на них заготовок. Инновационный рабочий стол ATS (Advanced Table-setting System – передо-
вая система позиционирования стола) защищен эксклюзивным патентом Biesse. Этот стол позволяет быстро 
фиксировать детали различных форм и размеров, и резко сократить время инструментального оснащения. EPS 
(Electronic Positioning System – система электронного позиционирования) также представляет собой разработку 
итальянской компании, которая уже нашла широкое применение при обработке панелей и столярного щита, 
производстве дверей, окон и лестниц. Она позволяет автоматически переконфигурировать всю рабочую зону 
менее чем за 1 минуту. Позиционирование прижимов и установка заготовок может осуществляться в маятнико-
вом режиме – пока станок производит обработку детали  в противоположной зоне.

Основные технические характеристики Rover C Edge с ЧПУ и двумя 
независимыми поперечными контролируемыми осями (Y1 - Y2)

Рабочее поле конфигурации 1 на каретке Y1: X = 4.850 мм; Y = 1.535 мм; 
Z = 225 мм. Поле для рабочих групп, установленных на каретке Y2, при 
конфигурации 1 на каретке Y1: X = 3.980 мм; Y = 1.500 мм; Z = 225 мм. Рабо-
чее поле конфигурации 2 на каретке Y1: X = 4.600 мм; Y = 1.535 мм; Z = 225 
мм. Поле для рабочих групп, установленных на каретке Y2, при конфигу-
рации 2 на каретке Y1: X = 3.730 мм; Y = 1.500 мм; Z = 225 мм. Ход по осям: 
X = 5.220,5 мм; Y1/Y2 = 1.963 мм; Z = 345 мм.

Пример: технические характеристики станка 
Rover C 6.65 EPS Twin Edge

Установка представляет собой промышленный обрабатывающий центр, 
предназначенный для сверления, фрезерования и приклеивания кромки. 
Рабочая область по осям Х - Y: 6.450.– 1.572 мм. Длина хода по осям X - Y: 
6.547 – 2.260,5 мм, по оси Z - 225 мм. Скорость перемещения по осям X и Y – 
100 м/мин. Линейная скорость по оси Z – 30 м/мин.

Имеется: поддерживающий узел для панели; подвижные рабочие столы 
для установки панелей – положение регулируется автоматической системой 
ЧПУ; вакуумные присоски на каждом столе для зажима заготовки, положение 
которых также автоматически устанавливается с помощью ЧПУ. Загрузка стан-
ка может осуществляться при помощи балок с пневматическим приводом и 
присосками. Вакуумный насос обеспечивает поток воздуха 250 м3/ч.

Сверлильная группа станка представляет собой комплекты независи-
мых шпинделей для вертикального сверления по оси Х и вертикального 
сверления по оси Y, а также шпиндели для горизонтального сверления по 
оси Х и по оси Y. 

Фрезерный шпиндель снабжен электроприводом для вертикального по-
зиционирования и системой автоматической смены инструмента. Он по-
зволяет осуществлять поворот фрезы на 360°. Разворот контролируется 
системой ЧПУ и производится приводом HSK 63 F мощностью 9 кВт. Непод-
вижный пильный узел для вырезания канавок по оси X снабжен инструмен-
том диаметром 120 мм.

Узел приклеивания тонкого кромочного материала в рулонах и кромки 
ПВХ толщиной до 3 мм обеспечивает облицовывание прямой или криво-
линейной кромки панелей. Независимый узел отделки фигурных панелей 
смонтирован на раме станка и включает в себя емкость для клея-расплава 
и устройство предварительного нагрева; валец с системой регулирования 
количества наносимого клея и прижимной валец. Имеется магазин для не-
скольких рулонов кромки с 4 позициями для автоматической смены типа.

Магазин смены инструмента установлен на обрабатывающей голове и 
имеет 21 позицию. В комплекте: угловая пильная головка для распила и 
формирования прорезей и канавок; верхний и нижний агрегаты для сня-
тия свесов; цикля для скругления углов кромочного материала; цикля для 
снятия излишков клея, а также агрегат подачи сжатого воздуха для очистки 
панели.

В обрабатывающем центре применяется система управления и контроля 
XP 600 + WINDOWS + Biesse Works, включающая в себя компьютер с цветным 
дисплеем, накопитель CD-ROM и клавиатуру. Управление осями X-Y-Z – «C» 
Vector. Панель управления установлена на отдельной стойке.

Безопасность оборудования гарантирована знаком CE. Станок оснащен 
передними защитными ковриками, сетками и звукопоглощающими кожуха-
ми рабочих узлов. Имеется автоматическая система удаления отходов дре-
весных материалов. Установленная мощность – 44 кВт.

Обрабатывающие центры ROVER C EDGE с функцией облицовывания кромки
Впервые деревообработчикам и мебельщикам большинства стран мира эти станки были представлены на выставке Ligna в 2007 году  

Простота управления, широкий 
диапазон инструментального осна-
щения рабочих органов, быстрая 
замена инструментов фрезерного 
шпинделя и система автоматиче-
ской конфигурации рабочей зоны 
позволяют установке Rover C Edge 
качественно выполнять изготовле-
ние небольших и средних партий 
изделий. Рабочие группы обраба-
тывающей головки отличаются ши-
роким спектром конфигураций и 
большой гибкостью применения.

Рабочие органы центра

Элементы кромкооблицовочного узла

Системы крепления заготовок

Дополнительную информацию о многооперационных центрах Biesse 
можно получить в представительствах фирмы Koimpex S.r.l. 
на территории стран СНГ
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Это предприятие является 
одним из немногих успешных 
российских производителей 
деревообрабатывающих стан-

ков и по праву считается одним из лидеров на местном рынке в сво-
ей специализации. Продукция завода, заслужившая высокую оценку 
среди профессионалов, составляет достойную конкуренцию евро-
пейским аналогам. Сегодня «Бакаут» в Российской Федерации – это 
ведущий изготовитель линий сращивания различного уровня авто-
матизации и функциональности, линий оптимизации и торцовочных 
станков, гидравлических прессов для склеивания бруса, пневмати-
ческих вайм для склейки щита, сборочных вайм, клеенаносящих 
установок и другого высокотехнологичного оборудования.

Большая проблема многих отечественных предпринимателей 
– это ограниченные возможности в выборе необходимого обору-
дования. Менеджеры компании «Бакаут» всегда помогут сделать 
правильный выбор в пользу того оборудования, которое необходи-
мо именно этому заказчику и его производству. Конструкторский 

отдел предприятия всегда готов разработать оборудование по ин-
дивидуальному техническому заданию, подобрать эргономичное 
оборудование заданных размеров и технических характеристик. 
ООО «Бакаут» предлагает комплексную поставку оборудования 
для полного цикла переработки древесины, при этом срок постав-
ки не превышает 45 дней. 

Одним из незыблемых принципов политики предприятия являет-
ся высокое качество изготавливаемой продукции. Здесь действует 
внутренний стандарт конструкторской документации и пятиступен-
чатый контроль качества, предусматривающий входной контроль 
комплектующих, проверку деталей после механической обработки, 
проверку их после сборки отдельных узлов, испытание изделий об-
каткой на холостом ходу и испытание с получением конечного про-
дукта (например, изготовление плети на прессе для сращивания).

Производство ООО «Бакаут» оснащено импортным металло-
обрабатывающим оборудованием с ЧПУ, позволяющим выпускать 
крупногабаритные изделия с точностью ±0,01 мм. Сварка осущест-
вляется полуавтоматами, что гарантирует высокое качество шва. 

Аргонная сварка, плазменная резка, термообработка (закалка, от-
пуск, нормализация, отжиг), шлифовка внутренних и внешних по-
верхностей и другие работы по механообработке выполняются на 
территории завода. Такой высокий уровень собственного производ-
ства гарантирует качество и минимальную стоимость продукции. На 
предприятии действует специально разработанная система береж-
ливого производства.

Основу промышленности Великого Новгорода составляли обо-
ронные предприятия, а, как известно, на них всегда работали луч-
шие кадры. Поэтому и в ООО «Бакаут» трудится квалифицирован-
ный персонал – 80% слесарей и 90% станочников здесь имеют 5 и 
6 разряды, остальные рабочие – не ниже 4 разряда. Конструкторы, 
технологи и инженеры-электронщики обладают огромным опытом 
по созданию современного технологичного оборудования. Высо-
кий уровень автоматизации оборудования не был бы возможен без 
собственного отдела разработки систем управления.

Приглашаем подробнее познакомиться с новейшим оборудова-
нием ООО «Бакаут».

Линия сращивания ЛБСА 002
Новая модификация автоматической линии 

беспрерывного сращивания ЛБСА 002 расширя-
ет выпускаемую ранее фирмой «Бакаут» линей-
ку оборудования для домостроения. Основная 
особенность данной линии – это возможность 
сращивания длинных заготовок размером от 
800 до 6.000 мм на бесконечную длину. За счет 
этого значительно увеличивается производи-
тельность на выходе. В смену на этой установке 
можно изготавливать до 8.500 м клееного бруса. 
Разделение операций на двух последовательных 
участках линии – нарезания «минишипа» и прес-
сования – способствует ритмичной работе, т.к. 
при этом два процесса происходят параллельно. 
Внедрение дозированного раздельного двухком-
понентного клеенанесения системой «впрыска» 
позволило снизить расход клея. При работе ли-
нии допустимо использование и однокомпонент-
ного клея. Автоматизированные системы подачи 
в зону фрезерования и прессования обеспечи-
вают бесперебойную работу. Линия может ком-
плектоваться автоматическими разгрузочными 
рольгангами заданной длины.

ЛБСА 002 обладает рядом преимуществ. Дан-
ная линия автоматизирована, что позволяет вы-
полнять следующие операции: выравнивание 
пакета заготовок по обрабатываемому краю; 
фиксирование пакета заготовок; фрезерование 
шипа; автоматическое нанесение клея на заши-
пованный торец заготовки перед прессованием. 
Также здесь предусмотрена возможность работы 
с двухкомпонентными клеями; считывание дли-
ны плети на выходе; отпиливание готовой ламе-
ли по заданной длине и сталкивание склеенного 
бруса в накопитель. Линия сращивания работает 
с высокой точностью. Длина получаемого бру-
са задается на пульте управления и считывается 
энкодером. Значения длины изделия и времени 
прессования сохраняются в энергонезависимой 
памяти и после общего выключения станка. Вы-
сокое качество стыка гарантируется нарезанием 
шипа с обоих торцов заготовок одной фрезерной 
головкой. В ЛБСА 002 реализована возможность 
сталкивания сращенных ламелей как в левую, 
так и в правую сторону.

Двухканальный гидравлический 
пресс торцевого сращивания 

СПБ 005
Пресс СПБ 005 предназначен для торцевого 

прессования бруса определенного размера: 3,0; 
4,5; 6,0 метров в автоматическом цикле из загото-
вок с нарезанными шипами. Рекомендуется для 
производства широкого ассортимента продукции 
среднего объема: элементов деревянных дверей, 
погонажных изделий, мебельного щита, оконно-
го и стенового бруса.

Как и все оборудование компании «Бакаут» 
пресс СПБ 005 обладает высокой степенью ав-
томатизации – работнику требуется только нане-
сти клей на минишип заготовки и отправить ее в 
модуль подачи. Станок двухканальный: в одном 
канале осуществляется набор заготовок, в то 
время как в другом – прессование. Рабочий цикл 
осуществляется автоматически. Для нанесения 
клея на заготовки при работе не в составе авто-
матической линии пресс комплектуется модулем 
клеенанесения. 

Данный пресс выполняет три операции: клеена-
несение на минишип; торцовку набранного бруса 
в размер; сращивание бруса по длине. Заготовка 
(с нанесенным клеем на шипы одной стороны) 
подается в модуль подачи, который перемещает 
ее в канал набора. Канал заполняется до момента 
срабатывания датчика, установленного на ограни-
чителе в конце канала. Далее в автоматическом ре-
жиме срощенный брус отрезается и перемещается 
в канал прессования. В этом канале брус фикси-
руется пневмоприжимами и сжимается в продоль-
ном направлении гидроцилиндром. После сжатия 
склеенный брус выталкивается на боковые крон-
штейны. С момента перемещения бруса в канал 
прессования процесс набора заготовок в соседнем 
канале происходит параллельно. 

СПБ 005 обслуживается одним человеком и 
обычно работает в комплекте с двумя фрезерными 
станками СФШ 005 с производительностью, при-
мерно, 3.500-4.000 погонных метров в смену. Тор-
цевое гидравлическое давление достигает 10,5 т, 
что гарантирует работу с заготовками из твердых 
пород древесины большого сечения. Давление 
прессования и время выдержки регулируются 
в зависимости от сечения, породы древесины и 
применяемого клея. Обычное время прессования 
– 2-3 секунды.

Помимо использования в качестве самостоя-
тельного изделия, СПБ-005  входит также в со-
став автоматической линии ЛСБ-002. Данная 
установка активно экспортируется в страны 
СНГ (Белоруссия, Украина) и является лауреа-
том ряда государственных тендеров.

Пресс горизонтальный 
гидравлический ПГ 001

ООО «Бакаут» предлагает различные горизон-
тальные и вертикальные прессы для склеивания 
бруса. Одним из примеров такого оборудования 
является гидравлический горизонтальный пресс 
для склеивания многослойного бруса ПГ 001 с 
автоматической загрузкой и выгрузкой.

Горизонтальный пресс ПГ 001-12000 предназна-

чен для холодного склеивания ламелей в много-
слойный брус. Применяется на предприятиях и 
в цехах по производству клееных строительных 
конструкций, стенового бруса, столярного щита 
и может встраиваться в автоматическую линию. В 
данной модификации пресса погрузка и разгрузка 
осуществляются в продольном направлении, для 
чего в комплект поставки входят загрузочный (при-
водной) и разгрузочный (пассивный) рольганги. 

Цикл прессования начинается с набора пакета 
на загрузочном рольганге. Заготовки с нанесен-
ным на них клеем базируются по упору и уклады-
ваются на ролики до набора необходимой высоты 
пакета. После этого оператор включает привод 
толкателя, и заготовки выталкиваются с рольганга 
в пресс. Дойдя до крайнего положения, толкатель 
возвращается назад. При транспортировке ролики 
в прессе находятся в поднятом положении. Когда 
пакет целиком заезжает в пресс, ролики опускают-
ся, и пакет укладывается на ложементы. 

Перед началом прессования заготовки в пакете 
выравниваются с помощью верхних прижимов. 
После выравнивания пакета выполняется сжатие 
его гидроцилиндрами. Давление в гидросистеме 
устанавливают в зависимости от характеристик 
заготовки и клея, длительность прессования за-
дается на пульте управления. В ходе прессования 
давление в системе поддерживается насосной 
станцией благодаря периодической подкачке.

По истечении заданного времени боковые и 
верхние прижимы возвращаются в исходное по-
ложение. Автоматический подъем роликов осу-
ществляется с перекосом относительно друг дру-
га, что обеспечивает развал пакета и разделение 
склеенного бруса. Готовый брус выталкивается 
из пресса на разгрузочный рольганг при подаче 
следующего пакета загрузочным рольгангом. 
Последний пакет (при пустом загрузочном роль-
ганге) выкатывается вручную.

Вайма пневматическая ВП 02
Вайма предназначена для холодного склеивания 

заготовок по ширине. Она применяется в произ-
водстве мебельного щита, элементов дверей, лест-
ниц, оконного бруска и другой столярной продук-
ции. Изготавливается в трех вариантах, с длиной 
ламели 2.400 / 3.200 / 6.400 мм. ВП 02 обладает 
широким спектром рабочих параметров: предна-
значена для склеивания мебельного щита от 20 мм 
и оконного бруса до 100 мм; отличается высокой 
геометрией, механической обработкой плоскостей. 
Возможна работа как на каждой секции ваймы от-
дельно, так и совместно.

Вайма отличается компактностью из-за свое-
го вертикального исполнения, а также простотой 
конструкции и управления. Оригинальное техни-
ческое решение ВП 02 обеспечивает равномерное 

распределение давления, что гарантирует высоко-
качественное склеивание заготовок. Установка не 
требует электропитания. 

ВП 02 – лауреат ряда государственных тенде-
ров и премии «Сто лучших товаров России», что 
подтверждает качество и надежность данного 
оборудования. 

Вайма сборочная пневматическая Вайма сборочная пневматическая 
ВС 002ВС 002

Предназначена для холодного склеивания сто-
лярных конструкций. Рекомендуется для произ-
водства дверей, окон, мебельных фасадов.

Вайма представляет собой сборную конструк-
цию. Несущий каркас образуют соединенные меж-
ду собой трубой левая и правая стойки. На несу-
щем каркасе крепится сборочная рама, основными 
элементами которой являются верхняя и нижняя 
направляющие балки и две вертикальные стойки. 
Жесткость и точность геометрии сборочной рамы 
обеспечивается двумя диагональными и верти-
кальной растяжкой. На сборочной раме на стерж-
нях установлена опорная балка. По направляющим 
верхней балки перемещаются траверсы вертикаль-
ного прижима, имеющие переставляемые по высо-
те опорные площадки. Фиксация площадок произ-
водится при помощи пальцев, устанавливаемых в 
соответствующих отверстиях в траверсе. Справа на 
направляющие устанавливается траверса с двумя 
боковыми прижимами. Она может перемещаться 
по направляющим и фиксироваться по отверстиям 
в них. Фиксация осуществляется замковыми меха-
низмами. Для перемещения траверсы в фиксиро-
ванное положение упоры замковых механизмов 
вручную отжимаются при помощи рычага. Боко-
вые прижимы имеют возможность перемещаться 
по направляющим траверсы и фиксируются в нуж-
ном положении болтами.

Инновационное оборудование компании «Бакаут» для производства клееной древесиныИнновационное оборудование компании «Бакаут» для производства клееной древесины
Рынок клееной древесины с каждым годом неуклонно растет. За последние тридцать лет изделия из этого материала получили широкое 

распространение благодаря своей экономической эффективности, экологической чистоте, возобновляемости природных ресурсов и вы-
соким качественным характеристикам. Клееная древесина успешно конкурирует со стальными и железобетонными конструкциями, она 
применяется в зданиях и сооружениях различного назначения, возводимых по типовым и индивидуальным проектам. Применение для 
перекрытия пролетов 12-24-метровых клееных деревянных балок взамен железобетонных позволяет не только добиться экономии стали 
на 20-24 кг/м2 и цемента на 30–35 кг/м2, но и снизить массу конструкции в 4–5 раз! Поэтому даже в бедных лесом странах сегодня считают 
эффективным производство и применение клееных конструкций с использованием импортируемой древесины.

Преимуществами домов из клееного бруса являются низкая теплоемкость и теплопроводность (удельная теплоемкость бетона, напри-
мер, 1,58-2,16, силикатного кирпича 1,2-2,2, а древесины – 0,68-1,36 (кДж•дм³)−1•K−1) и неограниченное число циклов «замораживание-
размораживание», которым можно подвергать данный брус. А ведь отечественные процедуры сертификации предусматривают испыта-
ния, например, кирпича, всего лишь на 25 циклов «замораживание-размораживание», архитектурной керамики – на 35 и керамического 
камня – до 50 циклов. Дом из клееного бруса дает усадку не более 2%, тогда как здания, построенного из качественной, но сырой древе-
сины – около 7%, Поэтому сооружения из клееного материала можно монтировать круглый год в течение 3 – 4 недель.

Стены из клееного бруса не требуют внешней отделки, что позволяет получить существенную экономию, а само такое здание является 
сейсмостойким и по прочности несущих клееных конструкций превосходит железобетон. Такие дома практически не требуют ремонта, 
и им необходима лишь обработка стен приблизительно раз в 15-20 лет. Деревянные клееные конструкции позволяют воплощать ориги-
нальные архитектурные формы большепролетных сооружений.

Однако все эти свойства и характеристики достигаются только с использованием высококачественных материалов и совершенного 
оборудования – такого, которое производит, например, 

Уникальная крыша из клееных деревянных конструкций 
на выставке Ligna в Ганновере

Компания ООО «Бакаут» из Великого НовгородаКомпания ООО «Бакаут» из Великого Новгорода
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- Автоматический гидравлический двухсторонний                              
копировально-фрезерный станок WIGO 1075 K,  
1300 мм                   - 8.400,00 €
- Широколенточный шлифовальный станок OTT 
Comet 1350, б/у. 3 ленты: 1 агрегат-вал, 2 утюжок,   
3 щетка, столы, новый ковёр                         - 7.800 €
- Торцовочный станок для шпона SCHEER FT15, 
3100 мм. Пневматический прижим, основная пила, 
подрезной агрегат                                      - 2.800,00 €
- Оконный центр FUNK Modell SF 3, б/у. 1 шипорез-
ный  узел, торцов.пила, 1 фрезерный узел. Сквоз-
ная подача, роликовый стол с мотором   - 4.500,00 €
- Четырехсторонний строгальный станок WEINIG 
UNIMAT 22 N, 8 шп.                          - 12.750 €
- Автоматич.торцовочный станок PAUL 12 KE, г.в. 
1993. Торцует заготовки на запрограммированную 
длину и вырезает дефекты по мелкам. Совсем мало 
эксплуатировался, отличное состояние        - 16.300 €
- Пресс-гранулятор MAXIMA 450 eco, б/у   - 47.850 €
- Обрабатывающий центр с ЧПУ MAKA HC 55 TBZ, 
г.в. 1994. Для: 2600 х 1300 х 80 мм              - 34.500 €
- Покрасочная кабина 4000 x 4500 мм, 2 покрас.
аппарата       - 8.750 €
- Ст-к для строит. бруса 300 х 310 мм, 5 шп. - 25.900 €
- Четырехсторонний строгальный станок PROFIMAT 
22,  5шп.                                        - 12.900 €
- WEINIG  Unimat 22 N, 80-е годы, 9 шп      - 18.500 €
- Фильтров. установка HÖCKER, 74000 м3 - 14.500 €
- Фильтровальная установка + пресс для брикетиро-
вания 70 кг/час                             - 12.500  €
- Пресс для склеивания  бруса HESS BLOCK-VLPR, 
6,5 м                                           - 10.750 €
- Двухсторонний копировально-фрезерный автомат 
WIGO 1075 K                  - 8.400 €
- Брикетировочный пресс POR 35-75 кг        - 8.500 €
- Карусельно-фрезерн.ст-к COMEC, 1999г.в - 10.400 €
- Пилорама для тонкого распила DSG, 1991 г.в. 
    - 13.650 €
- Четырехсторонний строгальный станок WEINIG U 
23 EL, 8 шп., г.в. 1997          - 28.800 €
- Четырехсторонний строгальный станок WEINIG 
Profi mat 23 U, 6 шп., г.в. 1994      - 22.500 € 
- Четырехсторонний строгальный станок GUBISCH 
M172/5, г.в. 1986, 7 шп.        - 12.600 €
- Четырехсторонний строгальный станок WEINIG 23, 
г.в. 1995, 7 шп.              - 31.500 € 
- Угловой центр OKOMA UF DS, г.в. 1986   - 13.900 €
- Четырехсторонний строгальный станок WEINIG  
161-4                         - 3.300 €

- Цепнодолбежный станок HAFFNER SL 100, для  
пазов под замки                              - 4.250 €
- Кромкооблицовочный станок BRANDT KD 56 
Optimat, 2002 г.в.                  - 17.150 €
- Пресс для изготовлен. бруса б/у, 3500 мм  - 7.500 € 
- Многопильный станок KAELIN, 1995 г.в., 
400 х 120 мм                                     - 9.660 € 
- Пресс для облицовки шпоном JOOS, 
2300 x 1250 мм      - 6.750 € 
- Линия для производства штучного паркета 
SCHROEDER                          - 49.000 €
- Чашкозарезной станок KRÜSI CM 40, 1991 г.в. 
200 х 140 мм, со сверлильным и пильным агрегатом          
    - 31.000 € 
- Лесопильная линия SAB, г.в. 1989, для леса диа-
метром макс. 400 mm            - 75.000 € 
- Лесопильная установка полная BOEGLI, г.в. 1978, 
состояние хорошее           - 28.000 €
- Сушильная камера SUZAR,отличное состояние, 
80 м3                                   - 32.100 €
- Четырехсторонний строг.станок REX l HOMS 310 K 
5 шпинд. для домового бруса                      - 29.900 €
- Четырехсторонний строгальный станок KUPFER-
MUEHLE, 600 мм c профилированием       - 22.000 €
- Линия для обработки стенового и стропильного   
бруса  SCHMIDLER, с ЧПУ, для сечений 
макс. 200 х 250 мм                       - по запросу          
- Пильный центр GIBEN 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 €
- Дробилка WEIMA WL 4, 18.5 кВт, 2000 г.в.  - 8.900 € 
- Дробилкa для подготовки щепы к пеллетированию 
VECOPLAN VAZ 120/105 S                - 12.800,00 € 
- Брикетир. пресс, новый  30 кг/час               - 8.690 €
- Кромочный станок  OTT  Atlantic                  - 9.500 €                                                
- Станок для раскроя плитных материалов 
PANHANS, 3200 х3200 мм                   - 16.900 €  
- Гаттер BRAUN TRIUMPH HGA 65              - 21.500 €
- Многопильный станок  RAIMANN  K2         - 4.500 €
- Многопильный станок REIMANN – лазеры, меха-
низация                          - 12.500 € 
- Многопильный станок PAUL, 800 мм          - 9.000 € 
- Пилорама  тонкой распиловки  WINTERSTEIGER  
для ламелей                      - 18.350 €                          
- Облицовочный пресс  JOOS  2300 x 1250 мм,  
электр.                               - 6.750 €

- Линия облицовки профильных деталей 
BARBERAN  RP 30 Basic, 2003 г.в.              - 28.600 €
- Станок для лаковой шлифовки HEESEMANN FGA 
6 CSD EX       - 12.000 €
- Станок для промежуточной шлифовки  
QUICKWOOD                 - 14.000 € 
- Двухсторонний шлиф. ст-к для брусковых деталей  
MAWEG DE II для деталей окон и дверей    - 2.000 €
- Щёточный шлифовальный станок VENJAKOB VBS 
1300                              - 9.375 €
- Гильотина для   JOSTING 2300 мм             - 3.900 €
- Двухсторонний шипорез TORWEGGE M881 AA, б/у                      
      - 9.500 € 
- Фрезерный TORWEGGE H 636, г.в. 1993. 8 агрега-
тов - пила сверху - пила снизу.  Ширина 2600 мм, по 
4 узла с каждой стороны    - 14.500 €
- Двухсторонний станок для торцовки, сверления, 
фрезерования и забивки шкантов KOCH SBFD-A, 
б/у, год выпуска 1993              - 37.800 € 
- Станок для высверливания сучков AYEN AL 200       
             - 8.900 € 
- Токарно-копировальный ст-к HAPFO AP 6000 ES, 
1500 мм                         - 8.970 €                 
- Вакуумно-мембран. прессы: новый, б/у - по запросу                                                     
- Линия   оптимизации DIMTER, г.в.1999     - 30.000 €
- Заточное оборудование               - цены по запросу                                    
- Линия для облицовки профильных деталей 
BARBERAN                                - 28.600 € 
- Оборудование для работы со шпоном
- Покрасочные линии  VENJAKOB и др. произво-
дителей                                                                                             
- Покрасочный автомат для погонажных изделий 
HACKEMACK KTR 3280          - 8.260 €
- Покрасочный автомат FALCIONI LSM 70-30, 
300 мм,  1994 г.в.             - 21.000 €
- Сушилка УФ HYMMEN, 3 лампы               - 18.500 €
- Вертикальная сушилка для мебельных деталей  
SUPERFICI Elmag, г.в.1996              - 32.500 €

Установка нанесения клея УНК 11
Новинкой компании «Бакаут» на рынке дерево-

обрабатывающего оборудования стала автома-
тическая установка нанесения клея УНК 11 для 
двухкомпонентных и однокомпонентных клеев. 
При использовании двухкомпонентных клеев их 
составы необходимо точно дозировать и тщатель-
но смешивать в нужных пропорциях. Для этого и 
разработано универсальное устройство УНК 11, 
работающее по принципу «пролива» (ленточный 
тип). Клей наносится на поверхность заготовки в 
виде параллельных полосок при ее движении.

Устройство может изготавливаться в трех моди-
фикациях. Во-первых, для 
работы с двухкомпонент-
ными клеями с подачей 
смешанных компонентов 
(например, ЭПИ клеи). В 
заданных пропорциях до-
зирующая система подает 
два компонента в смеси-
тель, где происходит тща-
тельное перемешивание 
составов и последующая 
подача через гребенку не-
посредственно на ламель.

Во-вторых, для работы с 
двухкомпонентными клея-

ми с раздельной подачей (например, меламиновый 
клей). При этом два состава раздельно, каждый че-
рез свою гребенку, подаются на ламель. На этапе 
прессования происходит смешивание компонентов.

В-третьих, для нанесения однокомпонентного 
клея (например, ПВА). В данном случае клей через 
гребенку непосредственно подается на ламель.

Все модификации установки оснащены систе-
мой регулировки скорости подачи заготовки (эта 
функция позволяет оперативно регулировать плот-
ность нанесения клея в г/м2) и системой регулиров-
ки подачи клея (дозирования). Преимущества при-
менения устройства по отношению к аналогичным 
станкам – точное автоматическое поддержание за-
данной скорости подачи заготовки независимо от 
изменений нагрузки (толщина, вес заготовки, вели-
чина трения на рольгангах) и автоматическая кор-
ректировка подачи клея в зависимости от скорости 
перемещения заготовки. В результате, обеспечива-
ется автоматическое поддержание нанесения клея 
с точностью ±2,5%. Кроме того, УНК 11 плавно 
регулирует пропорции клея и отвердителя при 
использовании клеев с раздельным нанесением и 
отличается простотой и удобством в настройке тех-
нологических параметров с пульта управления.

Не останавливаясь на достигнутом, пред-
приятие «Бакаут» совместно с компанией Kiilto 
в настоящее время разрабатывает новое обору-
дование для полиуретановых клеев. Такие мате-
риалы пригодны для эксплуатации в диапазоне 
от -200 до +60-120°С, устойчивы к действию ма-
сел, топлива, плесневых грибов, имеют хорошую 
адгезию к металлам, пластмассам, силикатному 
и органическому стеклу, древесине, текстилю. В 
настоящее время на российском рынке аналогов 
данного оборудования нет. 

Станок торцовочный СТБ 002-01
Станок торцовочный с нижней подачей пилы 

предназначен для по-
перечного раскроя пи-
ломатериалов и вырезки 
из них дефектов. Реко-
мендуется для широкого 
круга предприятий.

Основные достоинства 
и особенности установ-
ки: режет пиломатериал 
сечением от багетного до 
строительного; обеспечи-
вает чистый рез, без ско-
лов; отличается высоким 
быстродействием, мини-
мальным расходом воз-

духа и модульным исполнением (позволяет встра-
ивать его в любые линии). Он также обеспечивает 
высокую безопасность работы за счет блокировки 
рабочего цикла при отсутствии заготовки или при 
открытии дверцы пильного узла. Отличается лег-
ким ограничением проема подачи материала, сво-
бодным доступом к любой точке механизма.

Работой станка можно управлять при помощи 
педали или системы с двумя кнопками. Установка 
имеет пневмо- и электрошкаф, расположенные на 
удобной для обслуживания высоте; малые габари-
ты; рабочую зону, максимально приближенную к 
оператору. Станок отличается удобным располо-
жением подвода электро-, пневмопитания и от-
соса стружки; современным дизайном; наличием 
виброопор; высотой рабочего стола до 930 мм.

Высокая надежность оборудования ООО «Ба-
каут» подтверждается эксплуатаций его на пред-
приятиях многочисленных клиентов от Калинин-
града до Камчатки.

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 
древесины, 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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Более подробную информацию об 
оборудовании компании БАКАУТ можно 
получить у официального эксклюзивного 
дилера в Республике Беларусь – 
фирмы ООО «ЭСА», сайт www.esa.by

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

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

Если Вы не найдёте то, что Вам нужно, 
позвоните или напишите нам. 
Мы подберём Вам  оборудование.
(Цены даны на складе в Германии. 
Доставка по договорённости)

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
Линия изготовления клееных щитов, производительность 50 000 м2/смену. В т.ч. 8 сушилок, линия 
сортировки, линия шлифования, 3 линии прессования и др. Возможна продажа по отдельности. 
Подробное описание и цена по запросу

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКНА:ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКНА:

Комплект навесных путей,прим. 15 м C-Profi l 4 дуги,   
40 крюков  - 2.250,00 €
Угловой центр Typ EST-H 2000  - 17.800 €
Оборудование для монтажа оконной фурнитуры 
- по запросу
Угловой центр Weinig Unicontrol 5 P  - 15.000 €
Комплект для пластиковых окон
Шипорезный станок Festo:1 пильный мотор, 
3 шипонарез. мотора
Рамный пресс гидравл. HESS 3500 x 2500 мм - 3.900 € 
Различные покрасочные аппараты Airless 
профессиональные
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Рис. 1. Создание скрытого крепежа наличника

Рис. 2. Схемы телескопического наличника 
Рисунки с сайтов www.1sofi a.ru и www.aries.ru

УСТАНАВЛИВАЕМ НАЛИЧНИКИ МЕЖКОМНАТНЫХ ДВЕРЕЙ
Сергей Пушкарев (WN)
Для закрытия зазора между дверной коробкой и стеной и придания всей конструкции нарядного вида используют на-
личники. Самая простая схема их крепления, которая на протяжении десятков лет применялась в советском домострое-
нии – гвоздями или шурупами насквозь, и толстый слой белой масляной краски поверху – уже не удовлетворяет боль-
шинство современных жильцов. Сегодня мы рассмотрим методы, позволяющие скрыть места установки крепежа

На первый взгляд, наличник выпол-
няет чисто декоративную функцию, но, 
закрывая зазор между коробкой и сте-
ной, он также защищает комнаты дома 
или квартиры от сквозняков и шума. 
Издавна эта деталь считалась отличи-
тельным атрибутом помещения. Разно-
образность его узоров и форм не знает 
предела. Русские мастера искусно вы-
делывали деревянные резные налич-
ники. В настоящее время дверные и 
оконные наличники подразделяются 
на плоские, полукруглые и фигурные. 
По способу крепежа они бывают на-
кладными и телескопическими.

У наличников, которые продаются 
в виде погонажа, стык между верхней 
планкой и вертикальными деталями 
прирезают под углом 45°. К изготов-
ленным на промышленном производ-
стве межкомнатным дверям зачастую 
поставляется комплект этих изделий, 
который не нуждаются в прирезке – 
она выполняется в заводских условиях. 
Такие наличники можно только отрегу-
лировать по высоте, подрезая нижнюю 
часть вертикальных стоек. Соединение 
элементов обналички, которые изготав-
ливаются на заказ, могут быть разноо-
бразными: под углом 45°, П-образные, 
через специальную квадратную встав-
ку и т.п. Наличник не должен мешать 
открыванию двери, поэтому его уста-
навливают либо вплотную к лицевой 
стороне коробки, или с отступом от 
нее 5-20 мм – в зависимости от того, в 
какую сторону открывается дверь или 
створки окна. Мы же не будем оста-
навливаться на вопросах прирезки на-
личников и их установки, а вернемся к 
теме крепления.

Шурупы, гвозди, 
шпильки и штифтики

Первыми из системы крепежа дан-
ной детали исчезли шурупы, даже не-
смотря на то, что места их установки 
пытались заделывать пробками. «Шу-
рупами в последнее время крепление 
делают все меньше, считается, что это 
– прошлый век», - так подводит черту 
под этим методом один из специализи-
рованных российских сайтов произво-
дителей дверей.

Затем гвозди, которыми прибивали 
наличники, начали терять свои шляп-
ки. Сегодня для этих целей применяют 
финишные (паркетные) гвозди у кото-
рых шляпки практически нет. Такой 
элемент крепежа можно подобрать по 
цвету – например, медные и т.п. Диа-
метр гвоздика, как правило, составля-
ет 1,2-1,5 мм, а длина 25-40 мм. Для 
крепления стойки наличника к коробке 
достаточно 4-5 штук. Самый простой 
вариант данного крепежа – использо-
вание обычных гвоздей с удаленной 
шляпкой. При этом его стержень ута-
пливается в древесину, примерно, на 
1 мм, а место крепления замазывается 
герметиком или шпаклевкой «под дере-
во» в тон наличника, либо маскируется 
цветным восковым карандашом или 
закрывается заглушкой. Иногда этот 
«гвоздевой» способ сочетают с нанесе-
нием клея (например, ПВА) или герме-
тика, что усиливает соединение.   

Распространение получили плоские 
шпильки и штифтики. Применение 
шпилькозабивного инструмента по-
зволяет крепить наличники значитель-
но быстрее и аккуратнее. Например, 

«выстрел» шпилькой (микроштифтом) 
диаметром 0,6 мм оставляет след не 
больше обычной точки, который не 
нуждается в маскировке. 

Анализируя работу мастеров, мы 
столкнулись и с таким методом: в двер-
ную коробку глубоко забивают тонкие 
гвоздики, затем их шляпки откусыва-
ются пассатижами или кусачками, и 
эта часть стержня заостряется. Сверху 
на данные вбитые (желательно не в ли-
нию, а немного в шахматном порядке) 
штифтики крепится наличник, который 
прибивают, смягчая удары молотка с по-
мощью толстой прокладки. В этом слу-
чае, место крепежа незаметно. Главное 
при этом – четко контролировать вы-
соту вбитых штифтиков, чтобы они не 
прошли через наличник насквозь.

И еще один способ скрытого кре-
пления древесных наличников сегодня 
применяется в США. Чтобы создать по-
тайное соединение при помощи гвоздей 
или штифтиков, здесь используют спе-
циальный миниатюрный рубанок. Од-
ним движением он поднимает тонкую 
стружку и создает небольшое углубле-
ние. Именно в него и забивается гвоздь 
или штифтик. Затем стружку приклеи-
вают на место, тем самым, замаскиро-
вывая область крепежа (рис. 1). 

Методы с применением гвоздей се-
годня наиболее распространены при 
работе с наличниками из цельной или 
клееной древесины, которые имеют 
не совсем идеальную ровную поверх-
ность, и их или какой-то элемент «по-
вело». Эту кривизну гвозди всегда рав-
номерно устранят и подтянут деталь 
вдоль коробки или по краю добора.

Наличники из МДФ, как правило, 
ровные и их лучше приклеить, а не 
прибивать. И если все же в них вби-
ваются гвозди, то в местах крепежа 
может возникать выпуклость, очень за-
метная на лакокрасочном покрытии на-
личника. Поэтому в выбранных точках 
следует просверлить глухие отверстия 
немного тоньше гвоздя, затем забить 
гвоздь, чуть утопив его в материал, и 
замаскировать место крепежа гермети-
ком, шпаклевкой и т.п.      

И последнее в данном разделе. При 
креплении наличников желательно со-
блюдать выбранный от внутреннего 
края коробки отступ в 3-5 мм. А  что-
бы древесина не раскололась во время 
забивания гвоздя, рекомендуется при-
тупить его кончик или откусить его 
кусачками. Такой гвоздь будет сминать 
волокна, а не раскалывать материал.

Жидкие гвозди
Наличники, имеющие качественную 

ровную геометрию (например, из МДФ), 
проще крепить с помощью строитель-
ного клея, который называется «жидкие 
гвозди». В отличие от обычных соста-
вов он содержит мелкофракционный 
наполнитель, что позволяет склеивать 
неплотно прилегающие детали.

Родоначальником этого клея является 
торговая марка Liquid Nails (с англий-
ского – жидкие гвозди). Она была заре-
гистрирована в США в 1968 г. компани-
ей Macco (в настоящее время входит в 
концерн Akzo Nobel). Продукция Liquid 
Nails появилась в России в середине 
90-х годов XX века. Основой данного 
материала является синтетический кау-
чук и полимеры; в качестве наполнителя 
используется особый вид глины, обла-

дающий повышенной пластичностью. 
В последнее время некоторые произво-
дители начали заменять эту глину обыч-
ным мелом, что не самым лучшим обра-
зом сказывается на качестве продукции, 
особенно на прочности соединения. За 
счет применения мела производители 
добиваются белого цвета готовой про-
дукции. В классическом варианте для 
придания клею белого цвета использу-
ется диоксид титана.

Существует два вида жидких гвоздей: 
первый – основанный на органическом 
растворителе – неопреновые. Этот ма-
териал вреден: имеет резкий запах, ко-
торый держится несколько дней после 
монтажа. Второй вид создан на водной 
основе: водоэмульсионные акриловые 
гвозди. Он безвреден и экологичен, но 
годен лишь для работы с пористыми 
материалами (например, кафелем) и 
боится высокой влажности.

Жидкие гвозди рекомендуется при-
менять для приклеивания керамиче-
ской плитки, гипсокартона, пробковых 
панелей, большинства пластиков, дре-
весины, алюминия, керамики, стекла, 
для герметизации ванн и душевых ком-
нат, дверных рам, оконных переплетов, 
вентиляционных отверстий и проемов, 
раковин, сайдинга, щелей в стенах, 
штукатурке, антресолей, угловых сты-
ков, столешниц и т. д. Наносят жидкие 
гвозди на сухую, чистую и обезжирен-
ную поверхность точками или змейкой 
(если материал тяжелый). Высыхают 
за 12-24 часа, в зависимости от темпе-
ратуры, влажности и толщины слоя.

Вариант крепления наличника при 
помощи жидких гвоздей полностью 
скрывает место крепежа и считается бо-
лее эстетичным, но и более трудоемким, 
нежели крепление на простых гвоздях. 
Кроме того, при этом создается нераз-
борное соединение, что не позволит 
владельцу дома снять наличник без его 
повреждения. Мастера также отмечают, 
что довольно трудно одновременно с 
одинаковой силой прижать наличник по 
всей длине. Многие используют для это-
го временную фиксацию деталей термо-
клеем, малярной лентой, качественным 
двухсторонним скотчем и отмечают, что 
прижимать соединение требуется всего 
лишь на несколько минут (к примеру, 
встречается цифра 15 минут). Применя-
ют и струбцины с предохранительными 
мягкими прокладками для удержания 
элементов наличников с двух сторон 
проема. Из марок жидких гвоздей хоро-
шо характеризуют Тitebond Heavy Duty, 
Fix itt, Bizon.

Творчески развивая данный метод, 
некоторые «умельцы» начали использо-
вать при установке наличников и более 
простые материалы. Например, термо-
клей, требовательный к чистоте склеи-
ваемых поверхностей и температуре; 
ПВА, которому при фиксации деталей 
необходимо для схватывания несколько 
часов, или бесцветный силикон, зави-
сящий от влажности склеиваемых ма-
териалов. Все это превращает монтаж 
наличников, да и дверей в целом, в на-
циональную забаву – лохотрон.

Телескопические наличники
Данная конструкция наличника, 

которая также полностью скрыва-
ет место крепежа, называется еще 
«Г-образной» или «с клювом». Ее суть 
заключается в том, что на наличнике 
имеется небольшой продольный вы-
ступ «клюв», который вставляется в 
продольные прорези дверной, окон-
ной рамы, либо добора, где защелки-
вается или приклеивается (например, 
с помощью ПВА, и т.д.). (Рис. 2)

Эта схема пришла к нам, по мнению 
большинства мастеров, из Италии. За-
щелкивающийся выступ и паз позволя-
ют при необходимости снять наличники, 
как правило, изготовленные из МДФ, 
например, на время очередного ремонта. 
При этом нужно помнить: место соеди-
нения выступа и наличника может быть 
недостаточно прочным. Устанавливать 
такой наличник нужно осторожно, что 
бы не сломать его «клюв».

Как видите, казалось бы, очень простая 
операция крепления наличника получила 
в последнее десятилетие различные ва-
рианты развития своей технологии. На-
деемся, что в скором времени мы сможем 
дополнить их новыми способами.

В статье использованы материалы с сай-
тов: www.otvet.mail.ru, www.papa-carlo.com.
ua, www.dveri-ust.ru, www.dooring.ru, www.
internethouse.ru, www.diy.ru, www.mukhin.ru, 
www. ru.wikipedia.org и статьи из Д.Н. Ушаков. 
Толковый словарь, 1935-1940 и журнала Art of 
Woodworking (США) № 2, стр. 34

ВЫБИРАЯ ОРИГИНАЛЬНОЕ – 
ВЫБИРАЙТЕ УСПЕХ: 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

«Я хотел бы многое сказать по слу-
чаю публикации последней статьи 
кампании «Выбирая оригинальное 
– выбирайте успех». Прежде все-
го, хочу поблагодарить все издания, 
предложившие нам свою помощь и 
поддержку. Вместе с ними мы смогли 
охватить огромную аудиторию и быть 
услышанными. Мебельная индустрия 
сейчас испытывает большие трудно-
сти, но мы живем во время перемен 
и обновления. И потому сегодня как 
никогда важно точно выражать свои 
мысли. В этом и заключается важней-
шая задача Eumabois, возглавлять ко-
торую для меня большая честь.

Эффективность
Целью этой кампании была не за-

щита знака «Сделано в Европе». Мы 
хотели предложить темы для об-
суждения, перечислить концепции, 
которыми в современном бизнесе, 
отвечающем за вовлеченных в него 
людей, нельзя пренебречь. В течение 
последних 24 месяцев мы рассказы-
вали о качестве, высоких технологи-
ях, ноу-хау, надежности, безопасно-
сти и опыте. Сегодня речь пойдет об 
эффективности. 

Эффективность – простое слово, за 
которым скрывается глубокий смысл. 
Уверен, что в будущем это слово ста-
нет ключевым для всей нашей плане-
ты. Но давайте все же начнем с дерево-
обработки. Сегодня мы сталкиваемся 
с постоянным ростом цен на сырье. В 
совокупности с удорожанием рабочей 
силы, стоимость которой постепенно 
сравняется во всех уголках планеты, 
эта тенденция остро ставит перед про-
изводителями необходимость исполь-
зовать наиболее эффективные произ-
водственные процессы. 

Эффективность означает наилуч-
шее соотношение между достиже-
нием цели, которую вы поставили 
перед собой, и рачительным исполь-
зованием ресурсов. Это концентра-
ция «умных», инновационных тех-
нологий, воплощающих в себе опыт, 
понимание рынка с одной стороны и 
искусство работы с сырьем во всех 
его видах – с другой. Это соотно-
шение, которое позволит добиться 
результата в точно определенный 
кратчайший срок и при минимальных 
издержках, и должно стать точкой от-
счета при построении эффективного 
производства. 

Хочу напомнить, что это касает-
ся не только устоявшихся рынков. 
В процесс будут постепенно вклю-
чаться и те страны, которые мы на-
зываем развивающимися: они все 
больше внимания уделяют поиску 
оборудования, которое поможет им 
справиться с постоянным удорожа-
нием сырья и рабочей силы. Им тоже 
придется вкладывать средства в эф-
фективность, в увеличение объемов 
производства при прежних расходах 
и затратах времени. И в этом смыс-
ле технология со знаком «Сделано 
в Европе» окажет им неоценимую 
помощь.

«Зеленая» экономика
Эффективность – важная тема 

для экономики, которая ищет опти-
мальные пути использования при-
родных ресурсов. Древесина – это 
возобновляемый ресурс, переоценить 
значение которого трудно. Это неза-
менимое сырье, ключевой элемент 
множества производственных про-
цессов, результатом которых стано-
вится широчайший круг изделий и 
товаров, повышающих наш уровень 
жизни. Миссия древесины завершает-
ся только тогда, когда после длитель-
ного производственного процесса и 
вторичного использования – никак не 
раньше – последний ее кусочек отда-
ет Человечеству свою энергию. 

Вот урок, который европейская 
технология усвоила за несколько по-
следних десятилетий, внедряя много-
численные технические решения. И 

сегодня лишь малый процент древе-
сины, заготавливаемой в лесу, ока-
зывается неиспользованным. Тут я 
хочу подчеркнуть, дерево, в первую 
очередь – это сырье для производства 
различных изделий, а не дрова. Реше-
ние прямо  использовать древесину в 
качестве топлива недальновидно, оно 
только ослабит всех нас! Мы строим 
деревянные дома, производим ме-
бель, аксессуары, игрушки, окна, две-
ри и бессчетное множество других 
вещей. Давайте же не будем исполь-
зовать древесину как замену угля или 
нефти, потому что этому ресурсу лег-
ко найти более благородное и рацио-
нальное применение. И всегда – при 
максимальной эффективности!  

Баланс
В заключение позвольте мне вновь 

высказать глубокую удовлетворен-
ность результатами первой кампании 
Eumabois. У нас была цель, и благо-
даря помощи многих людей мы смог-
ли рассказать о концепциях, которые 
считаем важными для будущего на-
шей отрасли.

Мы подняли занавес, установили 
связи, изыскали возможности. Ре-
зультат превзошел ожидания, но мы 
понимаем, что это только начало и 
нам предстоит большая работа. Пере-
численные выше семь понятий очень 
важны для деревообработки, они де-
монстрируют, что именно находится 
за кулисами отрасли, показывают, что 
она может привнести, какой выгоды 
добиться, подтверждают ее готов-
ность быть активной участницей по-
стоянно изменяющегося мира. Если 
вы выберете оригинальное, вы вы-
берете успех именно по этой причи-
не: потому что за отдельным станком 
или производственной линией стоят 
концепции качества, высоких техно-
логий, ноу-хау, надежности, безопас-
ности, опыта и эффективности. 

На этом выполнена первая часть 
нашей работы, но мы планируем 
продолжать: это, как я уже говорил, 
долгосрочный проект, а на подходе 
большие перемены. И европейская 
технология еще не сказала своего по-
следнего слова. Даже в таких странах 
как Россия, Китай, Бразилия, Южная 
Африка, Юго-Восточная Азия совсем 
несложно объяснить, что клиент, 
который покупает европейское ори-
гинальное оборудование по чуть бо-
лее высокой цене, гарантирует себе 
создание надежных, эффективных и 
рентабельных изделий, а также пре-
красное будущее»!  

Франц-Йозеф Бутферинг, 
президент Eumabois

Январь 2011 г.

www.eumabois.com

Г-н Франц-Йозеф Бутферинг

На этот раз, рассматривая седьмую ключевую концепцию проведенной 
Eumabois (Европейской федерацией ведущих национальных ассоциаций 
производителей оборудования и инструментов для деревообработки 
и изготовления мебели) в 2010 г. кампании «Выбирая оригинальное – 
выбирайте успех», мы публикуем письмо ее президента г-на Франца 
Йозефа Бутферинга (Franz-Josef Buetfering). 

уплотнитель шпонка

доборкороб

наличник
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Когда я впервые пришел сюда 13 лет назад, 
чтобы встретиться с людьми, то сказал им, что 
только те, кто поверит в меня, могут остаться. А 
в ответ услышал, что они уже таких видели: до 
меня здесь побывало несколько предпринимате-
лей, которые брали предприятие в аренду, зар-
плату не платили и т.д. И все же большинство из 
тех, кто был тогда на встрече, и сегодня работа-
ют со мной. Видимо, не последнюю роль сыгра-
ло то, что я твердо пообещал: «С сегодняшнего 
дня у вас будет зарплата», – и смог сдержать 
слово. Правда, один раз случилась задержка на 
месяц – подвели партнеры, и пришлось продать 
свой автомобиль. Но я об этом не жалею…

Тогда я поставил перед собой задачу: за три 
месяца запустить этот разворованный завод. И 
начал вкладывать деньги во все одновременно. 
Почти половину сделал, но однажды открываю 
шуфляду своего стола – а средства кончились. И 
тогда застыл, не спал по ночам, искал выход и 
нашел его. Приостановил ремонтные работы и 
начал выпуск простейшей продукции. При этом 
ничего не позволял покупать себе и семье, в то 
время как другие ездили на шикарных машинах 
и строили дома.

Потихоньку сделали свои линии сращивания 
– на выставке подсмотрел принцип их действия. 
Кстати, когда к нам позднее приехал директор 
ООО «Инматех», представляющего оборудо-
вание Weinig на Украине Сергей Ратошнюк, 
то он сначала принял их за выпущенные сво-
им предприятием. А я ему отвечаю, что наши 
установки лучше, т.к. мы сами придумали, как 
усовершенствовать линию, чтобы повысить 
ее производительность. И это без применения 
компьютера, исключительно на пневматике. 
Мы тогда выпустили 4 своих линии сращива-
ния, две из которых еще работают, а на две есть 
покупатели.

Таким образом, наш завод до кризиса ра-
ботал в три смены, 24 часа в сутки. Решение 
о покупке станков и линий Weinig я принял 
еще тогда – побывал на выставках в Италии, 
Германии, Польше, посмотрел их в работе, по-
знакомился с оборудованием всех основных 
конкурентов. Но начавшийся обвал сильно 
нас ударил. Завод пришлось перевести на одну 
смену, почти год работали на склад только для 
того, чтобы удерживать людей. Потом начали 
потихоньку сокращать свои залежи. Сейчас 
же, когда запустили оборудование Weinig, у 
нас работает 140 человек, выпускающих в ме-
сяц 900 м3 готовых изделий в две смены. Как 
видите, объем производства продукции вырос, 
а штат сократился. В настоящее время ситуа-
ция на предприятии хорошая, работаем рит-
мично, до 30% объема изделий экспортируем 
в Польшу и Турцию. За 6 лет нашли надежных 
партнеров и покупателей для основной нашей 
продукции – оконного бруса. 

Лесопильный цех обеспечивает предприятие 
заготовками на 150%, выпуская 80-90 м3 ламе-
лей и другого пиломатериала в смену. И этим мы 
обязаны российской пилораме, которую я купил 
вместе с предприятием. Впрочем, их было две, и 
по своему незнанию я одну продал, поддавшись 
рекламе ленточнопильных установок. Конеч-
но, они обеспечивают экономию материала и 
электроэнергии. Но, на мой взгляд, применять их 
для распила сосны нецелесообразно – они менее 
производительны, чем пилорамы. И если послед-
ние обслуживать, как следует, то они обеспечива-
ют точность распила не более ± 1 мм. Ленточные 
рамы этого сделать не могут».

Меня поразило, что вы прямо из лесопильно-
го цеха после сушки сразу, без черновой строж-
ки, подаете материал на линию оптимизации.

«Это потому, что мы смогли вести пиление с 
достижением стабильных размеров, применяя 
постоянный контроль с помощью шаблонов и 
электронных штангенциркулей. Как говорится, 
как настроишь, так и поедешь. К тому же мы на 
пилораме устанавливаем только самые лучшие 
пилы со стеллитовыми напайками известней-
ших фирм: Leitz, Leuco и др. И вообще, инстру-
мент покупаем только такой, который отвечает 
по качеству затрачиваемым на него деньгам.

Сегодня будущее предприятия зависит от ин-
вестиций в новые технологии, оборудование и 
рынки сбыта.  Планируем в дальнейшем при-
обрести много новых станков для производ-
ства мебельного щита, бруса, пеллет и брикета. 
Ведь из отходов, которые мы сегодня продаем 
или сжигаем в котельной, лучше создавать до-
полнительную продукцию. Это повысит рента-
бельность предприятия, и позволит получить 
средства для его развития. Тот, кто сегодня 
наладит безотходное производство, в будущем 
выживет и выиграет».

Как развивалось ваше сотрудничество с 
группой Weinig?

«Отношения не были простыми, но мы 
пришли к согласию. У меня был выбор: ку-
пить станки у группы Weinig или у итальян-
ской фирмы. Я отдал предпочтение немецкому 

оборудованию, тем более что его предлагал 
известный во всем мире концерн. Однако, на 
мой взгляд, группе Weinig стоит уделить боль-
ше внимания не только продажам, но и после-
продажному сервису. Обслуживание должно 
быть быстрым, а быстроизнашиваемые ком-
плектующие – более доступными по цене».

А что, были проблемы с сервисом? Как ча-
сто у вас бывают специалисты Weinig?

«Редко, и в этом нет нужды – у нас много вы-
сококлассных технических специалистов. Но в 
начале эксплуатации, возможно по незнанию 
или из-за того, что линия была неправильно 
скомплектована, появлялся брак. Пришлось 
остановить линию и ожидать решения пробле-
мы в течение нескольких дней. А ведь любое 
предприятие должно четко выполнять свои 
обязательства...

Что же касается приобретения станков и ли-
ний Weinig, то мы очень долго вели перегово-
ры, где каждый настаивал на своем. Они дума-
ли, как подороже, мы – как подешевле. Но при 
этом большую роль сыграл кризис, когда и им, 
и нам приходится продавать так, чтобы было 
не в убыток, чтобы удерживать цены на рынке 
и сохранить квалифицированных работников. 
В результате мы пришли к компромиссу, и я о 
нем не жалею, а только радуюсь, что купил это 
оборудование. И планирую в ближайшем буду-
щем приобрести у немецкого концерна еще ряд 
установок. С их достоинствами я познакомился 
во время своих трех визитов на завод Weinig. Че-
рез неделю-другую собираюсь на предприятие 
Dimter этого концерна, чтобы познакомиться с 
работой пресса для склеивания щита на основе 
использования токов высокой частоты.

Надо отдать должное – Weinig свои сроки 
поставки и запуска выполнил день в день. Все 
деньги мы тоже выплатили вовремя – наши пар-
тнеры даже удивлялись, как пунктуально это 
было сделано».

Weinig не предлагал вам вариантов креди-
тования? 

«Еще до кризиса директор ООО «Инматех» 
говорил о товарном кредите, но ни тогда, ни 
сейчас мне это не интересно. Я привык платить 
все сразу и ничего никому не быть должным. 
Лучше потихоньку все сделать самому: не за 
день – так за два, не за два – так за три, но нико-
му не быть обязанным».

Как вы оцениваете нынешнюю ситуацию в 
украинской деревообработке?

«Сейчас Украина возвращается со своей про-
дукцией на традиционные рынки, а ее дере-
вообрабатывающие предприятия потихоньку 
наращивают мощность. Одновременно цены 
на сортименты начали расти. И это тревожная 
тенденция – мы же не Россия, наша страна не 
полностью обеспечена собственными лесными 
ресурсами. Поэтому мы должны перерабатывать 
его у себя, а не создавать рабочие места в Европе 
или в Турции. Любые природные ресурсы долж-
ны использоваться на благо наших людей».

Сколько человек в администрации вашего 
предприятия?

«Пять: я, главный бухгалтер, бухгалтер, на-
чальник производства, технолог и коммерче-
ский директор. Последнюю должность зани-
мает моя жена».  

А каким вы видите будущее для себя? 
«Всем вашим читателям хотел бы сказать 

только одно: не важно, кто из нас какого веро-
исповедания и какой нации, ведь все мы дети 
Господа, и главное в жизни – здоровье, мир и по-
кой. Почему я и заговорил про здоровье. Обычно 
люди о нем вспоминают, когда что-то заболело. 
Но есть же хорошая пословица: «Мы не ценим 
того, что имели, и плачем о том, что потеряли». 
Я сумел ощутить все это на себе. И понял, что 
нужно работать по-другому, без суеты и нервов. 
Замечаете, что за время нашей беседы никто не 
зашел в мой кабинет и не ждет в приемной? Этот 
стиль воспитания персонала и его ответственно-
сти за принятые решения я начал внедрять на 
предприятии после того, как довелось побывать 
на грани жизни и смерти. А самым радостным 
событием в моей жизни стало рождение дочери. 
Сейчас она закончила юрфак и работает в Мини-
стерстве юстиции Украины».

А что это за картина стоит на вашем столе? 
«Это мудрый еврей».
Как символ директоров?
«Это символ всех мудрых людей, которые 

умеют делать деньги. Видите, задумался, счи-
тает, ищет варианты. И никогда не проиграет».

«ДИЗАЙН», ЧП
E-mail: design@kost.rv.ua

На этом мы попрощались с гостеприим-
ным Василием Федоровичем. А в следующем 
выпуске газеты расскажем о втором деревоо-
брабатывающем предприятии в Костополе.  

ПОД ФЛАГОМ С ДУБОВЫМ ЛИСТОМ
(Продолжение. Начало  на с. 1)

Лесопильный цех предприятия

Собственная разработка - поперечный 
шнековый конвейер для пиломатериала

Старенький Raimann дает качественный 
продольный распил

Шаблон для измерения бруска делает процесс 
простым и быстрым

Weinig OptiCut 200 Elite II 

Линия оптимизации Weinig OptiCut 200 Elite II 
и самодельный приемный лоток

Основные узлы и пульт управления линии 
сращивания Combipact

Четырехсторонний станок Weinig 
Powermat 400

Собственная разработка – линия сращивания  
все еще надежно работает

После знакомства с предприятием мы 
продолжили разговор с Василием Федоро-
вичем Кльопом, директором и владельцем 
ЧП «Дизайн».

«Я бывший работник торговли. Начал за-
ниматься деревообработкой во времена пере-
стройки. Ведь деньги – это еще не все, от работы 
нужно получать удовольствие. Для меня важно 
что-то сделать в своей жизни, не напрасно жить 
на этом свете и оставить после себя след. И 
самое главное, создать рабочие места людям и 
платить им достойную заработную плату. Ведь 
каждый из них кормит свою семью…

Что же касается истории нашего предпри-
ятия, то она проста. Во времена СССР здесь 
располагалась одна из двух производственных 
площадок ПО «Стройинструмент» со штатом 
в 350 человек, которое выпускало рубанки, фу-
ганки и прочее оборудование. Завод довели до 
банкротства. Я к тому времени уже занимался 
серьезным бизнесом – экспортом дуба в Евро-
пу. И мой друг, который в то время был главой 
местной администрации, уговорил меня выку-
пить это предприятие, на котором все было раз-
валено и оставалось 20 работников. Сначала я 
взял его в аренду на 3 месяца, затем решился 
на приобретение и собирался развивать его спе-
циализацию. Но потом передумал, и  начал шаг 
за шагом переделывать завод...

Директор и владельц ЧП Дизайн В.Ф.Кльоп
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LIGNA 2011 
(Ганновер, 30 мая - 3 июня) 

В 2011 год – с оптимизмом
«После резкого падения спроса на 

деревообрабатывающее оборудование 
в 2008 и 2009 гг. в отрасли наблюдает-
ся быстрое оздоровление», – заявил 
в ходе подготовки к выставке LIGNA 
2011 в Ганновере д-р Бернхард Дирр, 
директор Немецкой ассоциации про-
изводителей деревообрабатывающе-
го оборудования в составе VDMA. 
В 2009 г. уровень экспорта и продаж 
стационарных станков в стране со-
кратился на 38% и составил 4,7 млрд. 
евро. «Немецкие производители су-
мели в условиях кризиса сохранить 
ведущие позиции и удержать под 
контролем 30% рынка, а затем до-
стичь роста оборотов в 2010 г. на 18%. 
По прогнозам на 2011 год ожидается 
дальнейшее увеличение продаж еще 
на 7%», – уточнил д-р Дирр. 

Важнейшими рынками для немец-
кого отраслевого оборудования в 2010 
году стали Китай, Франция, Россия, 
Италия и Польша. Российский рынок, 
характеризующийся высоким потен-
циалом, в последние месяцы демон-
стрирует положительную динамику, 
то же можно сказать о тенденциях в 
США. Значительный прирост про-
дажи станков из Германии достигнут 
в Азии, в особенности – в ее юго-
восточной части. Медленнее разви-
вается экспорт в страны Европы, где 
строительная отрасль отчасти все еще 
находится в состоянии стагнации.

«Многие предприятия отмечают 
рост значения развивающихся рын-
ков, в частности, в странах БРИК 
(БРИК – аббревиатура от названия 
четырех быстро развивающихся 
стран: Бразилия, Россия, Индия и 
Китай – прим. ред.)», – подчеркнул 
д-р Дирр. «Сегодня спрос на обору-
дование из стран с развивающейся 
экономикой стал для немецких стан-
костроителей не менее важен, чем 
классические рынки Западной Евро-
пы и Северной Америки». В то же 
время здесь постоянно увеличивают-
ся инвестиции в высококачественные 
станки. Причиной этого являются ра-
стущие требования к объемам произ-

водства и качеству. Однако на первый 
план во всем мире все активнее вы-
ходит тема эффективности».

Эффективность 
использования ресурсов

Немецкие производители дерево-
обрабатывающего оборудования отме-
чают, что растущее благосостояние во 
многих регионах мира повышает спрос 
на продукцию из древесины. Однако 
при этом необходимо достигнуть ста-
бильного восполнения используемого 
сырья. Кроме того, постоянно повы-
шаются требования к экологической 
безопасности производства. 

Использование эффективного обо-
рудования и технологий в ближай-
шее время станет решающим факто-
ром успеха в деревообрабатывающей 
промышленности. Это подтвердит 
LIGNA 2011, где под девизом «Эф-
фективность использования ресур-
сов» будут демонстрироваться новые 
решения, отвечающие самым высо-
ким запросам современного произ-
водства. «Уже в 2009 г. эта тема была 
очень актуальна на данной выставке. 
В нынешнем году станкостроители 
уделят ей еще больше внимания», 
– утверждает д-р Дирр. «LIGNA по-
зволит внедрить эту тему в сознание 
деревообработчиков во всем мире».

LIGNA 2011: 
важное международное событие 

в лесной, деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности
Инновационная, эффективная и 

перспективная – такое определение 
больше всего подходит выставке 
LIGNA – крупнейшему международ-
ному отраслевому форуму, который 
пройдет через несколько месяцев в 
Ганновере. «Уже сейчас известно, 
что в ней примут участие все веду-
щие предприятия отрасли. В каждом 
разделе можно будет увидеть много 
нового оборудования и материалов. 
Ведь именно здесь все инновации 
впервые демонстрируются междуна-
родному профессиональному сооб-
ществу», – подчеркнул член правления 
Дойче Мессе АГ Штефан Ф. Кюне.

Он уверен, что в нынешнем году 
LIGNA достигнет уровня 2009 г., – 
хотя еще не все сферы отрасли полно-
стью преодолели сложную экономиче-
скую ситуацию. «Мы ожидаем, что в 
выставке примут участие 1.700 экспо-
нентов из 50 стран, и представленные 
здесь новинки позволят им выйти на 
новый уровень роста», – заявляет г-н 
Кюне. Более половины участников со-
ставят зарубежные предприятия. Каж-
дый третий посетитель также приедет 
на форум из-за границы. На LIGNA 
2009 побывало 80.000 человек из 90 
стран, 95% из них были специалиста-
ми с правом принятия решений. Вы-
ставка, как обычно, соберет на своих 
площадях все технологии: от лесного 
хозяйства до обработки и вторичной 
переработки древесины и древесных 
материалов. Благодаря отражению 
всего процесса обработки древесины 
LIGNA 2011 достигнет синергетиче-
ского эффекта. 

Важнейшие темы 
и презентации выставки

Строительство из облегченных ма-
териалов, технологии обработки по-
верхностей и биоэнергетика на осно-
ве древесины – эти актуальные темы 
станут на предстоящей LIGNA пред-
метом широкого обсуждения. 

В частности, здесь будут демон-
стрироваться комплексные решения 
и возможности использования краси-
вых облегченных панелей в мебель-
ной промышленности. На второй 
и третий день работы выставки на 
ней состоится международная кон-
ференция по облегченным панелям 
«Think Light», которая познакомит 
всех заинтересованных посетителей 
с современным оборудованием для 
производства легких древесных ма-
териалов. Выступления будут посвя-
щены рынкам сбыта, производству, 
обработке, переработке панелей, а 
также их физическим свойствам и 
проблемам популяризации мебели 
из облегченных материалов в потре-
бительской среде. Разумеется, тема 
облегченных материалов будет отра-
жена и на стендах участников. Здесь 
можно будет увидеть взаимосвязь 
станков и комплектующих, а также 
познакомиться с особенностями ди-
зайна в этом перспективном направ-
лении. Все этапы производства будут 
представлены как «живая» презента-
ция сборки мебели из облегченных 
панелей в рамках специализирован-
ной экспозиции на подиуме.

Промышленным технологиям об-
работки поверхностей будет уделено 
особое внимание в павильонах, по-
священных мебельному производству. 
Выставленная техника позволит реа-
лизовать новые тенденции в оформ-
лении интерьера. Самые современные 
методы обработки поверхностей пре-
вратят обычный пол в воплощение 
стиля, а инновационные материалы 
расширят возможности оформления и 
индивидуального дизайна.

Один из важнейших разделов вы-
ставки – биоэнергетика – сегодня 

активно развивается. На этих стен-
дах свои новинки продемонстриру-
ют ведущие игроки рынка. В рамках 
LIGNA пройдет ряд мероприятий, по-
священных перспективному приме-
нению древесины в энергетике, как в 
сфере крупных поставщиков энергии, 
так и в органах местного управления, 
на небольших специализированных 
предприятиях. Важным мероприяти-
ем здесь станет 3-й Международный 
экономический и экспортный форум 
по биоэнергетике, организованный 
BBE/VDMA. Здесь эксперты обсудят 
процессы формирования и развития 
международных рынков биоэнергии. 
Данный форум состоится на вто-
рой день работы выставки в здании 
конгресс-центра. При этом на специ-
ализированных презентациях «Энер-
гия из древесины» и «Отопление на 
древесине» речь пойдет не только о 
переработке топливной древесины, 
но также о самих котлах и создании 
«энерголесов».

Центром притяжения на выставке 
станет и конференция «Стабильная 
лесная и деревообрабатывающая про-
мышленность – основа разумного, 
стабильного и взаимосвязанного ро-
ста в Европе». Она состоится в рам-
ках проекта Евросоюза IN2WOOD в 
первый день работы выставки. Речь 
на ней пойдет о новых тенденциях 
и разработках для использования ре-
сурсов древесины в европейском и 
всемирном масштабе, а также о воз-
можностях международного сотруд-
ничества в области создания добав-
ленной стоимости в лесной и дерево-
обрабатывающей промышленности. 

2011 г. провозглашен ООН «Меж-
дународным годом лесов». Эта тема 
также найдет всестороннее отражение 
на предстоящей LIGNA, тем более, 
что патронаж над ней принял на себя 
президент ФРГ г-н Кристиан Вульфф. 
На второй день работы выставки на 
«Международной конференции о бу-
дущем» специалисты обсудят различ-
ные стратегии лесной промышленно-
сти. На конференции выступят авто-
ритетные политики и экономисты.

Федеральный союз немецких про-
изводителей лесопильного и дере-
вообрабатывающего оборудования 
впервые организует в павильоне 27 
собственную презентацию «Säger 
meets Zulieferer» для поставщиков и 
потребителей лесопильной техники. 
Кроме того, в павильоне 12 предпри-
ятия представят технику для пиления 
древесины лиственных пород. 

Впервые на выставке пройдет 
IN2WOOD, международная встре-
ча 13-ти европейских проектных 
организаций-партнеров, разрабаты-
вающих стратегический план дей-
ствий в секторе лесной промыш-
ленности и деревообработки. Здесь 
состоится разговор о создании но-
вых систем менеджмента в лесной 
промышленности и инновационных 
систем стабильного и энергоэффек-
тивного использования древесины, 
оптимизации логистики и внедрении 
информационных систем.

Еще одной премьерой LIGNA ста-
нет презентация комплексной высо-
комеханизированной системы пере-
дачи данных, охватывающей всю це-
почку заготовки древесины «от леса 
до деревообрабатывающего предпри-
ятия». В павильоне 33 и на открытой 
площади под крышей выставки будут 
представлены все информационные 
процессы: от приемки заготовленной 
древесины до ведения бухучета.

Традиционно в рамках LIGNA 
пройдет экспозиция «Handwerk, Holz 
& mehr», ориентированная на ремес-
ленников: столяров, краснодеревщи-
ков, плотников. Эта «выставка вну-
три выставки», которая отражает весь 
спектр деревообработки, деревянно-
го зодчества и переработки древес-
ных отходов: станки, инструменты 
и оснастку, инновационные методы 
и технологии обработки древесины, 
производства древесных материалов, 
программные продукты, услуги, обу-
чение, специализированные презен-
тации, – все это можно будет найти в  
павильонах 11, 12 и с 14 по 17. Кроме 
того, в рамках выставки «Handwerk, 
Holz & mehr» 31 мая в павильоне 17 
состоится вручение премии «Немец-
кое деревянное зодчество». Для сто-
ляров и краснодеревщиков 3 июня 
в этом же зале будет организован 
конкурс «Хорошая форма». Впервые 
будут вручены специальные призы 
«Массивная древесина» и «Фурни-
тура». Еще одним важным событием 
конкурса столяров и краснодеревщи-
ков станет награждение компаний за 
лучший сервис. Кроме того, на вы-
ставке будет представлена десятка 
лучших предприятий, выбранных 
клиентами. 

Посетители познакомятся и с фору-
мом «vector» – специализированной 
экспозицией для столяров и плотников. 
Здесь им покажут новые ремесленные 
инструменты, материалы и фурниту-
ру, а также программные продукты и 
вспомогательное оборудование.

Особое внимание организаторы 
LIGNA уделят подрастающему поко-
лению. Это ряд специализированных 
презентаций и выставка ученических 
работ, где молодежь сможет увидеть 
новые идеи и решения в области на-
учных исследований и производства, 
побеседовать о возможностях про-
фессионального и карьерного роста в 
лесной и деревообрабатывающей про-
мышленности. В рамках культурного 
проекта «Чудеса в древесине» прой-
дет конкурс «Молодое искусство». 

В рамках выставки также состо-
ится дебют мероприятия «LIGNA 
Talents», организованного ассоциа-
цией производителей деревообраба-
тывающего оборудования в составе 
VDMA для учащихся, которые бу-
дут соревноваться в различных дис-
циплинах. В частности, в создании 
коротких тематических видеозари-
совок, выставочной онлайн-газеты, в 
управлении оборудованием и написа-
нии программ для ЧПУ.

www.ligna.de

Начало строительства новых жилых домов в США 
с усреднением по пяти месяцам
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Затянувшееся восстановление экономики США

Обращения для получения пособия по безработице 
с усреднением по четырем неделям
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В настоящее время американская 
промышленность никак не может 
полностью оправиться от кризиса. 
Об этом свидетельствуют данные, 

приведенные в январе 2011 г. на 
сайте Ассоциации производителей 
деревообрабатывающего оборудова-
ния США WMMA www.wmma.org. 

С одной стороны, спад и рецессия 
все еще негативно влияют на домо-
строительную индустрию страны. 
Снижение количества возводимого 

в США жилья стало самым дли-
тельным и глубоким за всю историю 
страны. До нынешнего кризиса са-
мый заметный период с падением 

среднегодового уровня закладки 
новых домов был зарегистрирован 
в 1981-1982 гг. и продолжался все-
го лишь 9 месяцев. Впрочем, даже 
в эти годы, как обычно,  американ-
ские строители начинали возводить 
не менее одного миллиона домов в 
год. Кризис почти вдвое снизил 
этот показатель с 2008 г., при этом 
период спада уже затянулся на 30 
месяцев!  Уровень реконструкции 
жилья, который значительно под-
держивал строительную отрасль 
с 2001 до 2005 гг., также упал на 
25% . Вместе со снижением на 2/3 
производства корпусной мебели и 
почти наполовину – производства 
напольных покрытий, воздействие 
кризиса на многих деревообработ-
чиков стало катастрофическим.

Одновременно сказываются уси-
лия правительства США, и уровень 
безработицы в стране удалось сни-
зить и стабилизировать.
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Первое, с чем сталкивается любой человек, 
входящий в дом или квартиру – это расстав-
ленная (или разбросанная) в прихожей обувь 
хозяев. В лучшем случае, ею заполняют стоя-
щую здесь или в коридоре тумбочку. На этом 
предмете хранения туфель и ботинок уже давно 
иссякло творчество конструкторов наших ме-
бельных предприятий.

Вместе с тем, за рубежом вопросу оформ-
ления стильной прихожей уделяется большое 
значение, к тому же его решение не требует су-
щественных материальных вложений. Начнем с 
того, что известные в Европе мебельные мага-
зины сегодня предлагают достаточно удобные 

и простые в эксплуатации системы хранения 
многих пар туфелек, тапочек и ботинок. Но 
поистине безграничны идеи многочисленной 
армии столяров-краснодеревщиков, которые 
постоянно находятся в поиске индивидуальных 
интерпретаций любых аксессуаров.

Конечно, удобных и вместительных комодов 
или шкафов, прячущих все многообразие пред-
метов обуви и одежды за непроницаемыми для 
взгляда фасадами, никто не отменял. Но попро-
буйте не быть столь консервативным и взгля-
нуть на ситуацию с юмором и фантазией. Яр-
кие необычные полки и неожиданные функцио-
нальные решения могут не только компактно и 

ХРАНИЛИЩЕ ОБУВИ КАК ЯРКОЕ ПЯТНО ИНТЕРЬЕРА
удобно разместить ваши любимые башмачки, 
но и задать помещению прихожей игривый тон, 
французский шарм или экстравагантный отте-
нок. Ведь стиль дома, где проходит довольно 
большая часть нашей жизни, формируют имен-

но эти маленькие, но душевные и «говорящие» 
детали и фрагменты, которые доставляют эсте-
тическое удовольствие. А дом, как говорится, 
начинается именно с прихожей… 

Использован материал с сайта www.novate.ru

MAKING MORE OUT OF WOOD
Innovative  •  Effi cient  •  Trendsetting

На крупнейшей в мире выставке для лесной и деревообрабатывающей промышленности – LIGNA HANNOVER – 
будет широко и наглядно представлено все, что технологически связано с заготовкой, первичной и глубокой
переработкой древесины, изготовлением из нее мебели и строительных конструкций. Здесь вы найдете новейшие
решения, отвечающие самым высоким требованиям.

Представительство Deutsche Messe AG в Москве • тел.: (495) 629-6102 • info@dm-expo.ru •  www.dm-expo.ru
Deutsche Messe 
Hannover • Germany ligna.de

30.05.-03.06.2011

LIGNA
H A N N O V E R • G E R M A N Y
World Fair for the Forestry and Wood Industries

Handwerk
Holz&mehr

HANNOVER
30.05.-03.06.2011
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80%

11%
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■■ ПВХ-конструкции: 30,5 млн. м2, 2,67 млрд. € 
■■ Алюминиевые конструкции: 4,2 млн. м2, 0,46 млрд. € 
■■ Деревянные конструкции: 3,4 млн. м2, 0,45 млрд. € 
■■ другие 0,1 млн. м2, 0,02 млрд. €

76,80%

13,30%
9,90%

■■ ПВХ-конструкции   ■■ Алюминиевые конструкции
■■ Деревянные конструкции

Структура спроса на различные модели окон в России в 2007 и 2009 гг.

Ро
ст

 в
 %

Рынок окон в Российской Федерации, как и в других странах, делится на три основных сег-
мента: пластиковые, деревянные и алюминиевые конструкции. В отдельную группу входят 
комбинированные окна: металлодеревянные, стеклопластиковые и металлопластиковые. По 
данным сайта www.oknamedia.ru за последние годы на оконном рынке России произошла даль-

Окна России

нейшая переориентация 
покупательского спроса в 
сторону окон ПВХ.

Из приведенного гра-
фика видно, что если в 
2007 г. 76,8% потреби-
тели предпочитали по-
купать окна ПВХ, 13,3% 
- алюминиевые и 9,9% 
- деревянные светопроз-
рачные конструкции, то в 
2009 г. эти соотношения 
изменились на 80, 11 и 
9% соответственно. Та-
ким образом, спрос на 
окна ПВХ за прошедшие 
2 года вырос на 3,2% за 
счет снижения продаж 
окон из алюминия (-2,3%) 
и древесины (-0,9%). 

Анализ ситуации на 
оконном рынке в 2006-
2010 гг. России проде-
монстрировал рост спро-
са на окна в прошлом 
году на 25%.

По материалам сайта 
www.oknamedia.ru

Рост спроса на окна в Российской Федерации по отношению к предыдущему году
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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

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

ПРОЩАНИЕ С ЛОГОТИПОМ
Одним из исчезнувших на миро-

вом рынке логотипов в 2005 г. стал 
Timberjack. Эту компанию приоб-
рела международная корпорация 
Deere & Company из США. Сейчас 
ее предприятие в Финляндии назы-
вается John Deere Forestry. В начале 
нынешнего года было объявлено, что 
шведское лесозаготовительное обо-
рудование Valmet теперь будет про-
даваться под именем Komatsu, но со-
хранит отличительный красный цвет 
в дизайне. 

Фирменная марка Valmet хорошо 
известна в странах СНГ. Эта компа-
ния была основана, как фирма Umeå 
Mekaniska (Умео Меканиска) в 1961 
году. Через 11 лет представила пер-
вую раскряжевочно-сучкорезную ма-

шину для сортиментной заготовки. 
В 1979 г. под маркой Timbco проде-
монстрировала специализированную 
валочно-пакетирующую машину. 
Позднее она была переименована в 
Valmet. Появился первый двухзахват-
ный харвестер Valmet 902 H. В 2004 г. 
Valmet был приобретен Komatsu Ltd 
и стал именоваться Komatsu Forest.

«Теперь машины Valmet стали 
частью модельного ряда Komatsu», 
– отметил Тошио Мияке, генераль-
ный директор Komatsu Forest, – «Я 
уверен, что переименование доба-
вит авторитета этому оборудованию 
в глазах подрядчиков». Кроме того, 
Komatsu начинает продажи двух но-
вых харвестеров: Komatsu 931.1 и 
Komatsu 911.5. Обе модели постав-
ляются с новым двигателем с опти-
мизированным зажиганием, снижен-
ным уровнем выхлопа вредных ве-
ществ и значительно сокращенным 
расходом топлива (на 16% по срав-
нению с нынешними двигателями 
Stage 3/Tier 3).

Процесс слияний и потери «свое-
го лица» коснулся и одноименной 
марки – финской фирмы Valmet, 
выпускающей автоматы. Интересно 

Модель Rk.76

Модель Rk. 95TP

проследить и ее движение: на смену 
модели Rk.76, схожей с АК и приня-
той в 1976 г., на вооружение финской 
армии стала поступать похожая на 
американские автоматические вин-
товки модель Rk.95TP.

В дальнейшем, в связи со слия-
нием фирм Valmet и Sako, коммер-
ческие образцы этих изделий будут 
маркироваться как Sako. Монополи-
зация продолжается.

В заметке были использованы новости с сай-
тов www.lesprom.ru и www.armoury-online.ru

Скандинавские компании теряют свою самостоятельность и логотипы

Четырехсторонний станок
Weinig Powermat 500 

ЧПУ, Powerlock
6 шпинделей 

Цена: по запросу

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6 

с ЧПУ 
шпинделями

Цена: по запросу

Четырехсторонний станок
Weinig Unimat 23 E

5 шпинделей,  пазовый стол
рабочая высота 170 мм

рабочая ширина 230 мм
Цена: по запросу

Линия оптимизации
Dimter OptiCut 204

маркировка, оптимизация
7 выталкивателей

Цена: по запросу

Линия сращивания
Grecon Dimter Ultra 2

для щита и оконного бруса 
длина 6 м, с прессом

Цена: по запросу

Четырехсторонний станок
Profi mat 26 Super
оконная версия 

пила для штапика
5 шпинделей

Цена: по запросу

На На www.engelfried.comwww.engelfried.com  вы найдете фотографии и тех-вы найдете фотографии и тех-
нические характеристики более 250 станков, находящихся на на-нические характеристики более 250 станков, находящихся на на-
шем складе и готовых к продаже, а также видеофайлы, иллюстри-шем складе и готовых к продаже, а также видеофайлы, иллюстри-
рующие их состояние и работурующие их состояние и работу
Наши актуальные предложения:Наши актуальные предложения:

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

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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ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Куплю щеточный узел для растирания бейцев. Моб. тел. 
(МТС): +375 33 6665591
* Купим гильотину для резки шпона. Длина реза 2.300 мм или 
2.600 мм. Моб. тел.: +375 29 6550393

Материалы, изделия
* Постоянно нуждаемся в срощенной заготовке под  налич-
ник: 19х78х2200мм (если строганная – 16х74х2200 мм, можно 
клееную по ширине), W-8-10%. Допускается синева, сучки в 
любом количестве. Объем 60.000 м.п./мес. Моб. тел. в Белару-
си: +375 29 6111007, е-mail: beltab@bk.ru

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаем: новые вакуумные прессы для облицовки шпоном 
и прессы для облицовки пленками ПВХ; линии для производ-
ства пеллет, а также пожаробезопасные сушильные комплексы; 
грануляторы по производству пеллет и брикетные прессы (ги-

дравлические и шнековые). Моб. 
тел.: +375 29 6504605 - Velcom, 
+375 29 878 62 42 - МТС
* Весь спектр классических 
столярных станков: форматные 
станки (20 моделей различной 
компоновки, производительности 
и оснащения), фрезерные с на-
клонным шпинделем и кареткой, 
рейсмусы, кромкооблицовочные 
станки, горячие прессы и дру-
гие (около 150 моделей) фирмы 
FELDER Австрия. Гарантия, сер-
вис, запчасти. Моб. тел. +(029) 
6504633 – Velcom
* Продам: кран-балку (козловой 
кран), грузоподъемность 3-5 т.; 

многопильный станок ЦМР-2; фуганок; лесовоз Краз-255 с 
манипулятором (Швеция); пилоштамп; заточной станок для 
фрез; немецкий четырехсторонний станок Gubisch (10 шпин-
делей). Тел. в Гомеле +(375 232) 640322, моб. тел. +375 29 
6511689 (Velcom)

Материалы, изделия
* Производим и реализуем топливные брикеты высокой плот-
ности из древесных опилок. Предприятие находится на грани-
це России и Беларуси. Ищем технических партнеров для рас-
ширения производства. Моб. тел. в Беларуси: (Velcom) +375 44 
7418392, Виктор Викторович
* Производим и реализуем вешалки, плечики напольные, 
кресло-качалки, банкетки, табуретки и т.п. из ценных пород 
древесины, выполненые гнуто-клееным методом из шпона 
дуба, карельской березы и т.д. Отгрузка продукции осущест-
вляется автотранспортом, контейнерами из г. Ижевск, Удмур-
тия. 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, влажность 20-25%. Бобруйск, тел./
факс: +(0225) 468966, моб. тел. +375 29 3642010 или 8464010, 
e-mail: citadel_aqua@mail.ru
* Поставим металлоконструкции для любых видов зданий, без 
колонн!!! Пролет до 70 м, высота до 12 м. Здания утепленные. 
Монтаж. Моб. тел.: + 375 29 6504605 Velcom, + 375 29 8786242 
МТС

УСЛУГИ 
* Производим распиловку, сушку и доставку пиломатериа-
лов любого сечения. Моб. тел. (Velcom): +375 29 3422422, 
Владимир
♦ 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 соб-
ственный транспорт для развоза товара по Москве, МО и СПб. 
Тел. +7 499 501 34 94

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen

Tel. +49 366 9441-0 
Fax +49 366 9441-260

www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua 

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;

 Представитель в России: 
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;

 E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124

E-mail: a.bulychev@nestro.de 
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г., действительна до 26 апреля 2014 г.

� теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid
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WOODWORKING NEWS - 
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
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

ПРОДАЁМ В СВЯЗИ С ПЕРЕОБОРУДОВАНИЕМ
ПОЛНОСТЬЮ МЕХАНИЗИРОВАННОЕ 

ЛЕСОПИЛЬНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
♦ Комплектная установка для подачи круглого леса с канто-
вателем брёвен ♦ Пилорама WD GDZGE 76 S 600, подъём-
ник с прижимной тележкой и расклинивающим ножом, с ги-
дравлическим зажимом пилы и набором пильных полотен             
♦ Комплект оборудования для механизации транспортиров-
ки пиломатериалов от пилорамы ♦ Кромкообрезной станок 
WD FR7 с торцовыми пилами и лазером ♦ Комплект обору-
дования для механизации обработки отходов древесины: 
виброжелоба, рубильный станок и скребковый транспортёр 
♦ Производительность около 20.000 м3 в одну смену в год.         
Оборудование находится в Австрии

Обращаться можно непосредственно к нам, 
мы говорим по-русски: г-н Виктор Шульц

Тел.: +43 6589 4244;  моб. тел.: +43 664 159 24 58
E-mail: offi ce@holz-vitzthum.at

■ Восстановленные линии для производства евроокон SCM, 
Gubisch, OKOMA, Weinig, от 1991 до 2006 г.в. Цена от 7.000 евро          
■ Станки торцовочные, строгальные, шипорезные, шлифовальные 
и т.д. ■ Оборудование для производства деревянных домов
Монтаж и обучение персонала на предприятии покупателя
Говорим по-русски 
Тел. +49 7361 5579236 E-mail: info@owcholz.de www.owcholz.de

ФИРМА OWC-HOLZ ПРЕДЛАГАЕТ Б/У ОБОРУДОВАНИЕ: 

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

FineCoat

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ от фирмы J.Wagner GmbH (Германия)
и деревообрабатывающее оборудование из Германии, Австрии и Швейцарии.

Для шпонирования и оклейки кромок  LANGZAUNER, KUPER, WIEDER (Австрия, Германия);
4-х сторонние, фуганки, рейсмусы, форматные, фрезерные станки PANHANS (Австрия);
Торцовочно-усорезные станки по дереву и алюминиевым профилям GRAULE (Германия); Заточные
станки - новые и б/у восстановленные (Германия);
Для черновой обрезки, распиловки и торцовки необрезных досок, автоматические пилы MABA
(Швейцария);
Строгальные головки, фрезы и пилы GUHDO (Германия);
Автоматические камеры для сушки древесины (Германия, Италия);
Брикетирующие прессы WIEDER (Германия, Австрия);
Прессы рамные, щитовые, брусовые от S+S (Германия);
Горизонтальные распиловочные станки с ЧПУ для пакетного форматирования МДФ PANHANS,
LANGZAUNER (Австрия);
Станки для фрезерования крестовых соединений STEGHERR (Германия);

Новое и восстановленное деревообрабатывающее оборудование со вводом в

e-mail: sergejopejko@mail.ru
220131, г. Минск, ул. Мирошниченко, 9

Поставка и сервис в РБ
Опейко Сергей Федорович ИП,
кандидат технических наук (017) 261 77 99 (029) 661 77 99

эксплуатацию с гарантией от фирм-поставщиков (Германия, Австрия,
Швейцария).

Восстановленное деревообрабатывающее оборудование
С гарантией со вводом в эксплуатацию — 4-х сторонние станки, центры и линии OKOMA, WEINIG, 
GUBISCH, SCM. От фирм: Gebrüder Engelfried, Heinrich Kuper GmbH - для 
изготовления окон, дверей, мебели и т.д.

www.wagner.by

www.wagner.by

УНП 100330820

22-18S AC

SuperFinish

ProSpray

HeavyCoat

LineCoat

PlastCoat


