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Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru
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woodworking machines & solutions

Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480 УН
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● шпон строганый (дуб, Украина) 0,6-2,5 мм

● шпон строганый и пиленый, в ассортименте

● шпон дублированный

● кромка из шпона 0,5-1,5 мм

● клеевая нить и гуммированная лента

● клей для шпона D3

● шпонированные плиты: ДСП, МДФ, фанера

● мебельные профили и карнизы

ЧТУП «Венеер-Бай» 
(г. Молодечно, Беларусь)

Моб. тел.: +375 (29) 626 77 47, 
или +375 (29) 625 77 47, 

www.veneer-by.com
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ЛИНИИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ
Евгений Кукушкин, WN

О белорусско-германском производственном совместном предприятии «Минский Мебельный Центр» ООО (ММЦ) мы уже неоднократно рассказывали на страницах нашей газеты, 
затрагивая различные аспекты постоянной модернизации его производства. И всякий раз, приезжая сюда, замечали какие-то новые и интересные технические и организационные решения, 
результат ежедневного поиска руководством оригинальных путей в выпуске продукции и развитии бизнеса. Сегодня мы познакомим вас с новыми итальянскими линиями оптимизации 
Salvador, которые начали работать на ММЦ в конце июля (WN)

Белорусско-германское производственное совместное 
предприятие «Минский Мебельный Центр» ООО было 
образовано в 1989 г. 

Его специализация – производство комплектов мебели 
для спален, детских комнат, столовых; комодов, столов, 
тумб, стеллажей, буфетов различных модификаций из 
массива сосны. Мебель изготавливается по заказам опто-
вых покупателей и поставляется в разобранном виде (по 
желанию клиента – с частичной или полной сборкой).

За последние 10 лет объем выпуска продукции  ММЦ 
увеличился более чем в 3 раза. Ежемесячно предприятие 
поставляет 40-50 крупных фур мебели в страны ЕС, Рос-
сию и Казахстан. Примерно 99% продукции ММЦ экс-
портируется. На протяжении многих лет заказчиками вы-
пускаемой мебели являются такие известные фирмы как 
«ИКЕА» (Швеция), «Конфорама» и «БЮТ» (Франция), 
«Велле» (Германия), «Лутц» (Австрия) и другие.

Предприятие состоит из головного Молодечненского и 
двух филиалов без прав юридического лица – Крупского 
и Ильянского лесопильных производств. На Молодеч-
ненском производстве функционируют пять основных 
подразделений: участок сушки и складирования пилома-
териала; цех изготовления мебельного щита; цех механи-
ческой обработки; участок отделки и участок упаковки и 
отгрузки готовой продукции. ММЦ является самым круп-
ным производителем сосновой мебели в Беларуси. В год 

здесь перерабатывают до 85.000 м3 круглого леса. Еже-
месячный ассортимент: 50-80 моделей в зависимости от 
сезона и пожеланий заказчиков.

При производстве продукции используются разные 
виды отделок. Причем здесь применяют отделочные ма-
териалы только на водной основе, что позволяет пред-
приятию выпускать экологически чистую мебель. Это 
подтверждается регулярными тестами в аккредитованных 
лабораториях Германии и Швеции.

ММЦ стало одним из самых первых предприятий в ре-
спублике, где перешли на отопление и получение тепла из 
технологических отходов. В настоящее время здесь уста-
новлено 6 отопительных котлов, работающих на обрезках 
и щепе и обеспечивающих теплом 20 сушильных камер, 
административное и производственные здания. 

В середине 2012 г. на предприятии на бессрочных трудо-
вых договорах (чтобы работники не волновались каждый 
год за продление контрактов) трудилось 1.100 работников, 
обеспеченных довольно большим социальным пакетом.

ММЦ – предприятие с устойчивым финансовым поло-
жением. На праздновании 20-летия коллектива в 2009 г. 
западные партнеры отмечали высокую дисциплинирован-
ность и точность в выполнении им своих обязательств, 
когда все поставки и взаиморасчеты всегда производятся 
точно в срок.

О ПРЕДПРИЯТИИ

(Продолжение на с. 8-9)

Новые станки Salvador в цехе ММЦ

Часть линий оптимизации ООО ММЦ
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Станина WM4000 и встроенные конвейеры

Надежность конструкции станины выросла 
прежде всего потому, что в ней использовано 
на 50% больше стали. Накладки на станину 
обтекаемой формы, чтобы обеспечить легкое и 
быстрое удаление материала и опилок из зоны 
пиления. Встроенный выходной конвейер стан-
ка выключается автоматически, как только го-

товая доска перемещается по нему от WM4000 
к другому оборудованию (как правило, к сорти-
ровочному пневматическому столу). 

Новая компьютерная система диагностики 
станка WM4000

Главный процессор на пульте управления 
снабжен программным обеспечением для диа-
гностики станка. Систему можно объединить 
с внутренней компьютерной сетью (Ethernet) 
предприятия.

Сегодня лесопильный комплекс WM4000 
– это флагман в линейке оборудования Wood-
Mizer. Он представляет собой один из самых 
производительных узколенточных станков, 
способных обеспечить максимальную при-
быль. Установка WM4000 спроектирована так, 
чтобы стать ведущим звеном любого лесопиль-
ного процесса, и  ее можно было интегрировать 
в уже существующее производство. 

Новый высокотехнологичный лесопильный комплекс Wood-Mizer WM4000
Компания Wood-Mizer сообщила о создании промышленного ленточнопильного станка WM4000. Эту машину называют технологией «следующего поколения», потому что она объединила 
в себе преимущества узких ленточных пил, а значит, высокого выхода готовой продукции, с уникальным уровнем автоматизации. В результате получилось оборудование, способное 
увеличить прибыль в начавшем расти секторе лесопильной индустрии

Внешне лесопильный комплекс WM4000 по-
хож на предыдущую модель WM3500, однако 
новая конструкция содержит много инноваци-
онных решений, повышающих надежность и 
производительность станка.

Дистанционный пульт управления WM4000

Пульт управления установки оборудован 
новейшим 7,5-дюймовым сенсорным экра-
ном. «Дружелюбный» интерфейс предостав-
ляет оператору намного больше информации 
о процессе пиления. Размеры бруса и доски 
отображаются на дисплее наряду с данными о 
положении пилящей головы по вертикали и по 
горизонтали. 

Новая система Auto-Cut «запоминает» поло-
жение пилы в начале и в конце бревна, после 
чего оператору достаточно дать только одну 
команду, и пилящая голова сама выполняет 
пропилы, возвращаясь в исходное положение. 
Данная технология позволяет существенно по-
высить производительность станка.

Джойстики класса «люкс», более эргономич-
ные по форме и функциональности, помогают 
оператору контролировать все функции станка, 

связанные с пилением и транспортировкой ма-
териала, а также изменять скорость работы ги-
дравлики. Их можно устанавливать в двух раз-
личных положениях, удобных для оператора.

Пилящая голова WM4000

Все движения пилящей головы направляют-
ся серводвигателями, мгновенно реагирующи-
ми на команду оператора. Их быстрота вносит 
вклад в скорость и точность позиционирования 
головы. Диаметр поддерживающих роликов 
пилы стал больше; они обеспечивают высокую 
стабильность пилы в пропиле.

Гидравлическая система WM4000

Скорость работы гидравлики регулируется 
пропорционально силе нажатия на джойстики. 
В стандартную комплектацию станка входят 
также 2 цепных переворота, которые вращают 
бревно и по часовой, и против часовой стрелки, 
3 вертикально выдвигающихся боковых упора 
(их количество по спецзаказу может быть уве-
личено до 6) и гидравлические домкраты ново-
го образца.

Выдвигающиеся вертикально боковые упоры 
и приводные роллеры – компоненты 

гидравлической системы станка WM4000
Нержавеющие накладки на станину имеют 

обтекаемую форму
Сенсорный экран и современные джойстики – 

отличительные черты линии WM4000

Так выглядит новая линия WM4000 в полной комплектации

Как создаются 
семейные реликвии
В произведениях этого мастера красота старинного дуба не 
только великолепно проявлена, но и сохранится на столетия

На сколько лет вперед вы можете заглянуть в будущее? Два, 
три года? Может быть, пять или десять лет? Вероятно, нужно 
быть великим фантазером, как Жюль Верн, чтобы, расправив 
крылья воображения, взлететь достаточно высоко и предста-
вить, что будет через сто лет. И все же в Загребе мы повстре-
чали человека, который способен думать вперед на половину 
тысячелетия.

Славонский дуб

Для г-на Петара Кутлича, 43-летнего столяра, все началось 
как хобби. Отец, тоже деревообработчик, научил его некото-
рым премудростям, и 15 лет назад Петар стал вырезать рамки 
для картин, зеркал и фотографий. Однажды ему пришлось 
работать со старинной балкой. Очистив и отшлифовав по-
верхность, он впервые осознал, насколько прекрасным может 
быть узор, созданный природой и хранящий следы времени.

В подтверждение этого, Петар показал нам брошюру, от-
печатанную в начале ХХ века. Здесь демонстрировалось, как 
заготавливали пиломатериал в Славонии (исторической обла-
сти на востоке Хорватии) в то время. Но он обратил внимание 
на другое: «Видите это дерево? Тут указаны размеры бревна: 
17 метров в длину и 1,32 м в диаметре. В нем одном 23 м3 

досок. Чтобы вывезти такой ствол из леса, впрягали десять 
лошадей. А пилили его вручную».

Это знаменитый славонский дуб, к сожалению, вырублен-
ный в XVIII-XIX вв. Почти 90% его было вывезено в Европу. 
Таких лесов в Славонии уже не найти. Но древесина – долго-
вечный материал. В деревнях вокруг Загреба еще есть дома, 
построенные из старинного дуба. Фермеры, богатство кото-
рых зависело от урожая и скота, зачастую для амбаров и са-
раев использовали лучшую древесину, чем для собственного 
жилища. Прошли столетия, их потомки перебрались в город. 
Неиспользуемые сельскохозяйственные постройки начали 
разрушаться. Но, благодаря таким увлеченным людям, как 
Петар Кутлич, у старинного славонского дуба появился шанс 
на вторую жизнь. 

Раритет из древесины

«На этой балке вырезан год, когда был построен дом, – 
1852», – Петар с гордостью продемонстрировал пиломате-
риал, сложенный в штабеле в его мастерской «Раритет» в 
Загребе. Около четырех лет назад он впервые купил старую 
постройку, демонтировал ее и начал изготавливать уникаль-
ную мебель из старинной древесины. Для этого он разработал 
целую технологию.

«Станок LT15 – это просто фантастика», – говорит 
Петар Кутлич

«Во-первых, нужно найти и разобрать старый дом», – перечисляет 
Петар. Сейчас его уже хорошо знают, как уникального мастера, который 
ищет старый пиломатериал, и городские жители, получившие в наслед-
ство сельские дома, зачастую сами обращаются к нему с предложением 
купить их постройки.

«Затем балки нужно отмыть мощным напором воды и удалить из них 
металлические предметы – гвозди и скобы». Для этого Петар пользует-
ся металлодетектором.

Еще в ХХ веке в деревнях бревна резали ручными пилами, поэтому по-
верхность старинных балок неровная. Их необходимо заново распилить. 
«Сначала я заказывал эту услугу, но в начале 2013 г. купил станок Wood-
Mizer и теперь пилю сам. Это просто фантастика!», – восхищается Петар.

Он выбрал простой и недорогой LT15, в котором пиломатериал 
помещается на станину, а затем оператор подает вдоль деревянной 
балки пилящую голову и вырезает из материала доски одну за дру-
гой с помощью вращающейся на шкивах ленточной пилы. Надо ска-
зать, что эта пила делает очень точный и тонкий распил и работает 
от электродвигателя мощностью всего 7,5 кВт. «Столетняя древесина 

(Продолжение на с. 3)
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твердая как камень, но Wood-Mizer режет 
ее, словно сыр», – утверждает Петар. Он 
научился работать на этом станке бук-
вально за один день.

«Я начинал с пилами SilverTip, но потом 
попробовал DoubleHard – это супер! Для 
столешниц я делаю ламель толщиной всего 
в 3 мм, и она получается идеально ровная», 
– Петар демонстрирует заготовку. «Так как 
поверхность влажная после обработки во-
дой, я высушиваю распиленный материал 
в электросушилке мощностью 2,5 кВт при-
мерно за 2-3 дня до влажности 8%. Потом 
заготовки склеиваются. Точность распила 
такая, что места склейки не видны».

Он пилит не более 20 м3 в месяц, и ка-
чество пиломатериала очень высокое. «У 
меня есть клиенты из Германии – это рез-
чики по дереву, – они заказывают древе-
сину для своих работ. Со станком Wood-
Mizer я могу гарантировать им качество 
заготовок», – говорит Петар.

В рустикальном стиле

Но главное применение старинной дре-
весины – это удивительная мебель, кото-
рую Петар делает сам. Тут его фантазии 
есть где развернуться. «Я все время приду-
мываю новый дизайн, какие-то элементы. 
Использую только самые качественные от-
делочные материалы: немецкий лак, гол-
ландский клей, английские морилки».

Петар с удовольствием показывает свои 
работы – столы и стулья, табуреты. «Этот 
стол на 10 персон стоит 700 €. Столешница 
– торцевой щит с изумительной инкруста-
цией, которую оставило время», – Петар 
показывает узор мелких трещин, покры-
тый лаком. Его постоянные заказчики – 
рестораны, гостиницы и просто поклон-
ники стиля Slavonian rustique из Хорватии, 

На станке Wood-Mizer заготовки 
получаются идеально ровными

 Такие столы, сделанные Петаром Кутличем из старинного славонского дуба, 
становятся украшением интерьера и даже семейными реликвиями

Так выглядят старые балки, которым 
предстоит вторая жизнь в вещах, 
создаваемых Петаром Кутличем

Германии, Австрии, Северной Европы. Та-
кая мебель, по сути, становится семейной 
реликвией, которую хранят и передают из 
поколения в поколение.

«Это огромное удовольствие – придумы-
вать и делать такие вещи», – рассказывает 
Петар. «У нас вся семья работает с деревом: 
мой отец, дядя и племянники. У меня три 
сына, и старший хочет поступать в колледж 
на лесной факультет, чтобы в будущем про-
должить наше дело. Сам я по образованию 
повар, но семейная привязанность к дереву 
захватила и меня. К тому же мне важно, что 

эти старые дома из прекрасного двухсот-
летнего дуба не будут просто разрушены, а 
продолжат жить в мебели и вещах следую-
щие пятьсот лет», – говорит Петар. И при 
этом он вовсе не выглядит фантазером.

Raritet d.o.o.
Владелец: Petar Kutlić
Velebitska 30,10000 Zagreb
Факс: 01/550-5196
http://www.raritet-otesa.com
E-mail: info@raritet-otesa.com
E-mail: petar.kutlic@raritet-otesa.com

Качество, оправдывающее себя
Оборудование для фильтрации и утилизации пыли

Технико-коммерческий специалист:
Моб. тел. +48 (0) 668 071 071

Тел.:   +48 (0) 63 245 64 00
Факс: +48 (0) 63 245 61 29

■ Системы аспирации и транспортировки опилок ■ Модульные фильтры: 
вакуумные или напорные ■ Установки внутрицеховой аспирации 

■ Вентиляторы ■ Покрасочные стенды с сухими фильтрами и водяной завесой 
■ Шлифовальные столы ■ Брикетирующие прессы 
■ Рубительные станки ■ Элементы воздуховодов

PL 62 - 561 Ślesin

Мы достигли совершенства...

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 781 204 632, +48 41 263 68 23, fax +48 41 263 69 23

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

для ветвей и древесины
• фрезы для удаления пней и подготовки почвы
• транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Приглашаем заинтересованные компании 
из регионов для развития дилерской сети
в Республике Беларусь!

ИЧПУП «Шервин-Виллиамс Бел»
Структурное подразделение международного концерна Sherwin-Williams в Республике Беларусь, 
компания «Шервин-Виллиамс Бел», предлагает со склада в г. Минске лакокрасочные материалы 
торговой марки Becker Acroma (производство - Швеция, Италия, Германия) для отделки
паркета, мебели, дверей, лестниц, окон и других деревянных изделий:
водорастворимые и органические бейцы (красители); масла и воски; 
нитроцеллюлозные, полиуретановые, полиэстерные, кислотного и УФ-отверждения,  
водорастворимые грунты, краски и лаки; средства защиты древесины . 
Минск т/ф.: (+375) 17 507 67 74, моб.: +375 29 363 68 66.

Becker Acroma is a brand of 
SHERWIN-WILLIAMS

Sherwin-Williams – международный концерн, 
специализирующийся в разработке 
технологий и продуктов для отделки 
изделий из древесины вот уже 140 лет.

Dieselstraße 1, D-32683 Barntrup
Tel.: +49 52 63 / 955 05-0 

info@promas-holzbearbeitung.de
www.promas-holzbearbeitung.de 

Наш представитель: Шарлай Николай Николаевич
Тел./факс в Беларуси, Минск: + 375 (0) 17 2190170, 

Моб.тел.: + 375 (0) 29 6503813, e-mail: nsharlai@yandex.ru        

Новое и бывшее в употреблении деревообрабатывающее оборудование 
из Германии после проверки и ремонта. 

Консультации, проектирование, монтаж, обучение, сервис, 
поставки запчастей. Подбираем станки, линии и технологии под заказ   

Новые поступления (цены в евро на складе в Германии):                       

● Линии сращивания: GRECON ULTRA 4, 2000 г.в., после капремонта; OMGA FJL 
183; GRECON COMPACT ● Четырехсторонние станки: WEINIG PROFIMAT 22N 
(16.200 €) WEINIG PFA 17 N (8.500 €) ● Линия оптимизации DIMTER OPTICUT 204/1 
(32.600 €) ● Домостроительная линия SCHNEIDER (36.500 €) ● Многопильный станок 
PAUL K34 G1200 (41.000 €) ● Многопильный станок для тонкого распила NEVA 
TR 88-150 /200 ● Центр раскроя плит HOLZMA HPP 11 (27.500 €) ● Двухсторонний 
шипорез TORWEGGE H 633 ● Обрабатывающие центры: MORBIDELLI AUTHOR 504 
(12.000 €) и IMA BIMA 810 V ● Шлифовально-калибровальный ст-к VIET TARGET 
211A (9.850 €) ● Шлифовальный щеточный станок FLADDER 300/gyro-1300 VAC 
● Кромкооблицовочные станки: IMA ADVANTAGE и IMA COMPACT MFA F 5212, с 
фугов. узлом (22.500 €) ● Облицовочный пресс ОТТ 300 K100, 2.550x1.350 мм, 
электронагрев (5.650 €) ● Кашировальная установка BÜRKLE EFA 1600 ● Сушилки 
ЛКМ: вертикальная HACKEMACK KTR; сопельная для погонажа VENJAKOB DTK 
8.000 (31.900 €); сушилка УФ CEFLA TLF.B8.2R TTE2000 (6.500 €) ● Покрасочная линия 
VENJAKOB/SUPERFICI с вертикальной сушилкой ● Автомат для торцовки, сверления 
и забивания шкантов KOCH SBD-a (17.400 €) ● Сверлильный шкантозабивной станок 
KOCH SPRINT PTP (4.900 €) ● Ст-к для сверления отверстий и забивания шкантов 
VITAP T21 (3.875 €) ● Гильотина для шпона JOSTING EFS 2800 (6.500 €) ● Станок для 
продольного сращивания шпона KUPER Innovation ● Паркетная линия SCHRÖDER 

БОЛЬШОЙ ВЫБОР Б/У ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ОБОРУДОВАНИЯ  
У НАС НА СКЛАДЕ В ГЕРМАНИИ. ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ 

www.promas-holzbearbeitung.de

Как создаются семейные реликвии  (Продолжение. Начало  на с. 2)
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УГЛОВЫЕ АГРЕГАТЫ ATEMAG ПРЕОБРАЗУЮТ ВАШЕ ПРОИЗВОДСТВО
Филипп Габисония, представитель компании ATEMAG в странах СНГ

Последние десятилетия отмечены ожесточен-
ной конкурентной борьбой, которая ведется на 
рынках деревообработки и мебельной промыш-
ленности. Каждое предприятие, с одной стороны, 
старается всячески оптимизировать, ускорить 
и упростить производственные процессы, а с 
другой, – увеличить производительность своего 
оборудования, внедрить разнообразные нестан-
дартные решения, повысить привлекательность, 
уникальность и качество своей продукции. Все 
эти задачи можно решить с помощью специаль-
ных угловых передач, которыми дополнительно 
укомплектовываются обрабатывающие центры. 
Именно они значительно расширяют возмож-
ности и функциональность данных установок и 
позволяют выполнять сверление, фрезерование, 
шлифование, пиление и строгание как в гори-
зонтальной плоскости, так и в вертикальной. К 
тому же, угловая передача позволяет оператору 
перед началом работы устанавливать требуемый 
угол  оси вращения инструмента по отношению 
к оси шпинделя станка. Это дает возможность 
обработки заготовки под разным наклоном – и 
все это с неизменно высокой производительно-
стью! Для полноценной работы угловых агрега-
тов на станке с ЧПУ должна быть ось С, позво-
ляющая вращать их вокруг своей оси.

Ведущим предприятием в мире по разработ-
ке, производству и продаже угловых агрегатов 
и других разнообразных принадлежностей 
для станков с ЧПУ является немецкая ком-
пания ATEMAG – Aggregate Technologie und  
Manufaktur AG.

Линейка угловых агрегатов фирмы включает 
в себя несколько серий, предназначенных для 
решения различных производственных задач. К 
примеру, передачи легкой серии Smart Line пред-
назначены для обработки деталей при небольшой 
нагрузке. Агрегаты серии Function Line обеспе-
чивают высокую производительность станка при 
непрерывной работе, а серии Ultra созданы для 
интенсивной работы с высокой нагрузкой и для 
обработки сложных материалов.

Недавно компания ATEMAG разработала но-
вый эффективный узел Duo Sprint. Оснащен-
ный им обрабатывающий центр может работать 
с частотой вращения инструмента до 36 тысяч 
об./мин. Это не только дает высокую произво-
дительность, но и позволяет использовать за-
готовки, имеющие легкоповреждаемые поверх-
ности. Причем качество обработки не требует 
дополнительного шлифования детали.

Узел Duo Sprint выпускается с двумя инстру-
ментальными соединениями. Одно обеспечивает 
стандартные повышающее или понижающее чис-
ла передачи крутящего момента, например, при 
применении пильного диска большого диаметра. 
Второе предназначено для работы с высокой ско-
ростью резания и имеет цанговый характер. Узел 
не требует специального обслуживания. Кониче-
скую передачу смазывает испытанная система 
Rota-Lube, а высокоскоростная передача вообще 
не требует обслуживания. Duo Sprint применим 
во всех выпускаемых центрах с ЧПУ. 

Впрочем, о продукции ATEMAG лучше все-
го расскажут клиенты, которые уже применяют 
агрегаты ATEMAG у себя на предприятиях:

Константин Сецко, заместитель главного 
технолога деревообрабатывающей компа-
нии «МЕКРАН», г. Красноярск: «Со време-
ни начала использования угловых агрегатов 
ATEMAG наше производство заиграло новыми 
красками. Успешно применяются абсолютно 
все данные узлы, преимущественно на станках 
с ЧПУ итальянской фирмы Busellato. Особен-
но радует 4-шпиндельный – побольше бы та-
ких! Применение угловых агрегатов ATEMAG 
очень сильно помогло в разгрузке пятиосевого 
центра и позволило нам перенести изготовле-
ние ряда деталей на трехосевые установки, что 
повысило производительность участка вдвое. 
Многие операции стали выполняться быстрее и 
качественнее, точность обработки практически 

достигла 100%. В ближайшее время планиру-
ем заказать ряд дополнительных агрегатов для 
перехода на еще более высокий качественный и 
технологический уровень обработки».

Алексей Габайдулин, технолог ЗАО «Бий-
ская Мебельная Фабрика», г. Бийск: «Зна-
комство с продукцией ATEMAG на нашем 
предприятии состоялось довольно давно, еще в 
2006 г. При освоении технологии производства 
МДФ фасадов мы активно начали использовать 
агрегаты SOFT TOUCH PRO с функцией ко-
пирования поверхностей. Т.к. территориально 
наше предприятие находится в Сибири, нам 
приходится работать с материалами местных 
производителей. Ни для кого не секрет, что ка-
чество местных плит МДФ далеко от идеала, 
поэтому при фрезеровании рисунка по пласти 
заготовки все изъяны материала «всплывают» 
на поверхность. Особенно это заметно при 
фрезеровании на небольшую глубину (3-6 мм). 
Справиться с ситуацией нам помог ATEMAG.

При недешевой цене, агрегаты ATEMAG вы-
полняют свои задачи на 100%. Руководством 
компании было принято решение: на дорогом 
оборудовании (а у нас применяются обраба-
тывающие центры фирмы IMA) использовать 
достойный инструмент, частью которого и ста-
ли агрегаты ATEMAG. В настоящее время их 
количество на нашем предприятии постоянно 
увеличивается – параллельно с нарастающими 
объемами производства.

Нужно отметить, что даже в случае поломки 
агрегатов, ремонтируем их своими силами. Кон-
струкция простая, наша служба механики легко 
справляется с обслуживанием. Настройка агре-
гатов также не представляет никакой сложности: 
обычно у оператора это занимает 2-3 минуты.

Следует отметить, что теперь работает офици-
альное представительство ATEMAG в России.  
Поэтому приобретать новые агрегаты стало 
удобней, появилась возможность изготовления 
их под заказ на основе нашего технического за-
дания, а также начал работу сервис агрегатов в 
России (техобслуживание, ремонт и т.п.)».

Агрегаты ATEMAG позволяют обрабатывать 
не только дерево, но и пластик, и легкие метал-
лы, к примеру, алюминий. Стандартные агре-
гаты оснащаются одним, двумя или четырьмя 
горизонтальными входами для инструмента, 
на которые по желанию заказчика можно уста-
новить фланец для пилы или цангу (ER 25 или 
ER32). Специальные агрегаты делают возмож-
ной обработку нижней пласти заготовки с при-
менением специального длинного инструмен-
та, например, осуществление выборки паза под 
дверной замок, выравнивание углов, работу 
под разными углами и т.д.

ATEMAGATEMAG    
AggregateTechnology and Manufacturing AG (Corp.) 

ПРИМЕНЕНИЕ АГРЕГАТОВ:
► фрезеровка
► сверление
► пиление
► шлифовка
► строгание

- вертикально
- горизонтально
- регулируемый угол
- фиксированный угол

КОНТАКТЫ:
► Головной офис, Германия: ATEMAG AggregateTechnology and Manufacturing AG (Corp.) 
Mühlenmatten 2 D-77716 Hofstetten Phone: +49 (0) 7832 9997-0 Fax: +49 (0) 7832 9997-12 
email: info@atemag.de  http://www.atemag.de
► Представительство в Москве: ООО «АТЕМАГ» 127106, г. Москва, Гостиничный проезд, д. 8, 
корп.1, офис 52 Тел/Факс: +7 (495) 724-2552 
email: pgabisoniya@atemag.ru  http://www.atemag.ru

ПРОДУКТОВЫЕ ЛИНЕЙКИ:
SMART LINE

► Агрегаты данной линейки обладают всем необходимым для работы функционалом, 
заключены в компактный корпус, предназначены для решения легких задач и демонстрируют 
превосходную производительность по привлекательной цене. 
Предназначены для односменного режима работы 

FUNCTION LINE
► Высокая производительность в непрерывном режиме работы и легкое обращение – 
это атрибуты агрегатов линейки FUNCTION LINE. Надежный и долговечный продукт от ATEMAG 
отличного качества. Предназначены для двухсменного режима работы 

ULTRA LINE
► Никаких компромиссов! Агрегаты линейки ULTRA LINE созданы для самых экстремальных 
условий обработки в непрерывном режиме работы с самыми сложными материалами 
и большими нагрузками. Это мощный, прочный и долговечный продукт от ATEMAG 
с отличным качеством. Предназначены для двухсменного режима работы

СЕРВИС:
► Ремонт агрегатов как собственного производства, так и агрегатов других производителей
► В течение 24 часов с момента получения вышедшего из строя агрегата вы получите 
детальный анализ, отчет и оценку стоимости ремонта
► По запросу возможен экспресс-ремонт, даже в выходные дни

УГЛОВЫЕ ПЕРЕДАЧИ ДЛЯ ОБРАБАТЫВАЮЩИХ ЦЕНТРОВ С ЧПУ 

Ознакомиться с ассортиментом и возможностями ATEMAG можно на: 
http://www.youtube.com/watch?v=ltbvtPEnVMI
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Концерн WEINIG празднует выпуск 
35-тысячного продольно-фрезерного станка 

на конвейере монтажного цеха № 1
В 1970 г. WEINIG стал первой компанией, внедрившей конвейерный метод сборки станков 
для обработки массивной древесины. И сегодня большая часть продукции собирается на 
конвейере в монтажном цехе № 1. Недавно на этой производственной линии был изготовлен 
35-тысячный продольно-фрезерный станок

Когда компания WEINIG в 1970 г. начала 
конвейерное производство, это нововведение 
привлекло внимание всей отрасли. В то время 
серийное производство еще не было обычной 
технологией, да и предъявляло высокие тре-
бования к организации труда и конструкции 
продукции. На первом конвейере тогда было 
26 сборочных мест, что свидетельствовало о 
серьезных амбициях растущего предприятия. 
Позднее серийное производство постепенно 
расширилось до нескольких линий, на нем по-
стоянно проводилась модернизация с учетом 
современных требований. Важнейший шаг был 
сделан в 2007 г., когда благодаря уменьшению 
количества сборочных мест удалось сократить 
время изготовления продукции. Одновременно 
была реализована система подачи материалов 
на тележках согласно принципу «канбан» (кан-
бан или камбан (kanban, kamban) представляет 
собой средство коммуникации при организа-
ции производства по системе «точно вовремя» 
и при управлении запасами. Принцип был раз-
работан в компании Toyota и применялся с 1962 
г. Канбан – это бирки, которые прикрепляются 
к специальной таре с деталями на производ-
ственной линии для сигнализации о доставке 
требуемого количества деталей. Когда все де-
тали использованы, эти бирки возвращаются 
обратно вместе с тарой, превращаясь в заказ на 
поставку очередной партии деталей, – инфор-
мация с сайта www.wikipro.ru).

Первый конвейер стал ускорителем роста и 
гарантом качества на предприятии, он актив-
но используется и сегодня. С одной стороны, 
это современная производственная техноло-
гия, удовлетворяющая растущие потребности 
рынка. С другой, она обеспечивает неизменно 
высокие стандарты качества. Таким образом, 
за 43 года конвейер в монтажном цехе № 1 дал 
«путевку в жизнь» таким известным сериям 
станков, как Unimat, Hydromat и Powermat. Се-
годня здесь выпускаются высокотехнологич-
ные модели Powermat 600, 1200 и 2400, кото-
рые пользуются повышенным спросом в мире. 
В настоящее время для производства одного 
продольно-фрезерного станка WEINIG в сред-
нем требуется 10  рабочих дней. 

Юбилейным, 35-тысячным станком, сошед-
шим с конвейера, стала автоматическая уста-
новка Powermat 1200. Сотрудники концерна 
WEINIG отпраздновали это уникальнейшее 
событие: если поставить в ряд все станки, со-
шедшие с конвейера монтажного цеха, то полу-
чилась бы линия длиной в 175 километров.

И еще один важный аспект для людей, про-
живающих в районе завода WEINIG. «Не в по-
следнюю очередь этот конвейер внес важный 
вклад в создание рабочих мест в Тауберби-
шофсхайме», – подчеркнул в своем выступле-
нии на торжестве председатель правления г-н 
Вольфганг Пёшль. Он также указал на экономи-
ческий потенциал, который стоит за историей 
этого сборочного конвейера: оборот его продук-
ции составляет миллиарды евро. На этой осно-
ве удалось создать разработки, которые сделали 

концерн WEINIG ведущим предприятием в мире 
по переработке массивной древесины. И одна 
из таких инноваций – юбилейный станок: осна-
щенный запатентованной системой крепления 
инструментов PowerLock, он воплощает в себе 
современное оборудование, достойно несущее 
клеймо «Made in Germany». Отличительной 
особенностью этого Powermat 1200 является 
качество его работы, автоматическая настройка 
и самая современная система управления, кото-
рая позволяет без проблем интегрировать его в 
высокопроизводительные линии. 

По словам председателя правления, клиент, 
которому будет поставлен юбилейный станок, 
тоже имеет славную историю. Это богатая тра-
дициями фирма Sörnsen Holzleisten GmbH из 
Северной Германии, постоянный клиент кон-
церна WEINIG, которая внедряет все его техни-
ческие новшества в производство и постоянно 
расширяет на этой базе свой бизнес в Европе. 
В настоящее время на фирме Sörnsen приме-
няется комплексный высокоэффективный и 
экономичный производственный процесс с ис-
пользованием оборудования WEINIG. Помимо 
нескольких продольно-фрезерных автоматов в 
нем участвует система подготовки инструмента 
и сам инструмент, измерительное оборудование 
и устройства автоматизации – и все это от одно-
го производителя, от WEINIG. 

Празднество, организованное в связи с вы-
пуском 35-тысячного строгально-калевочного 
станка, стало для правления концерна еще од-
ним поводом для того, чтобы поблагодарить всех 
работников, неустанный труд которых сделал 
возможным успех предприятия. Около 700 со-
трудников и почетный гость г-н Георг Зёрнзен, 
владелец фирмы Sörnsen, стали свидетелями 
того, как юбилейный станок под гром аплодис-
ментов был вывезен погрузчиком и представлен 
собравшимся. «35-тысячный станок на этом 
конвейере – это не последний юбилей, который 
мы отпразднуем вместе», – с уверенностью зая-
вил г-н Вольфганг Пёшль. 

Юбилейный станок: 
г-н Георг Зёрнзен (в центре) получает 
новый Powermat 1200 и поздравления 
от председателя правления WEINIG

 г-на Вольфганга Пёшля (справа) 
и представителя работников завода 

г-на Торстена Руффа

Конвейер в монтажном цехе 1 концерна WEINIG: колыбель успешных станков 
Unimat, Hydromat и Powermat 

WEINIG
WORKS
WOOD
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Новый инструмент LEUCO
После выставки Ligna 2013 газета WN уже рассказывала о новинках концерна LEUCO AG. Сегодня мы подробней 
остановимся на нескольких из них (WN)

P-System для лесопиления

Инструмент P-System был изобретен и запатентован LEUCO 
в 2010 г. и стал мощным прорывом в технологии обработки дре-
весины и древесных материалов. Фрезы P-System отличаются 
агрессивной геометрией твердосплавных или алмазных рез-
цов, которые входят режущей кромкой в заготовку под острым 
углом (50-70º). Благодаря этому повышаются качество обра-
батываемой поверхности, стойкость режущего инструмента и 
экономичность всего процесса. Но главным преимуществом 
P-System, без сомнения, является качество получаемой по-
верхности. Развернутая под углом режущая кромка позволяет 
при обработке любых заготовок получить абсолютно гладкую 
поверхность – аналогичную строганной. Да и сам процесс во 
многом напоминает строгание. Качество изделий позволяет 
отказаться от шлифовальной установки и сразу направлять их 
на лакокрасочный участок или на склеивание.

Развитием применения P-System в лесопильной промыш-
ленности стало создание крупных фрезерных головок. Это со-
вместная разработка LEUCO и компании Esterer WD GmbH, 
предназначенная для применения в крупных фрезерно-
брусующих и фрезерно-пильных станках. Ведь ни для кого 
не секрет, что нынешняя технология производства бруса для 
дальнейшего его распила на доски создает далеко не идеаль-
ные поверхности пластей и ступенчатого профиля. На них име-
ются многочисленные вырывы, шероховатости, волнистость и 
другие дефекты обработки, которые приходится устранять в 
дальнейшем путем съема большего объема материала во вре-
мя предварительного строгания.     

Создав инновационные фрезерные головки P-System, LEUCO 
достигло значительного улучшения качества реза и получаемой 
поверхности, при этом инструмент не боится сучков и не соз-
дает на них вырывов, существенно экономит на потреблении 
электроэнергии, а ресурс его работы увеличен в 30-50 раз по 
сравнению с обычными фрезами. Например, практические ис-
пытания данной системы на станке EWD  NKU 150 продемон-
стрировали, что переворот ножевых пластинок на следующее 
из 4-х их лезвий надо было производить только после произ-
водства 2 миллионов погонных метров продукции. Это в 30 
раз больше, чем при применении обычных фрезерных головок. 

Представьте себе,  что во фрезерно-брусующей установке, ра-
ботающей в две смены 5 дней в неделю, смену инструмента не-
обходимо производить только каждую вторую неделю!

Сами ножевые пластинки и система их установки также яв-
ляются ноу-хау LEUCO. Пластинки крепятся не на сам корпус 
фрезы, а в специальные сегменты. Это упрощает съем, пово-
рот и замену режущих элементов – теперь не надо снимать 
всю тяжелую фрезу (вес составляет 100 кг), а затем осущест-
влять ее балансировку.

Имеется и еще одно преимущество применения P-System: 
ее работа создает мелкую и тонкую щепу, которую сразу мож-
но использовать для изготовления пеллет. Дополнительной 
переработки этот материал не требует. 

«Если этот инструмент нельзя назвать революционным, 
что же можно?» – задают риторический вопрос разработчики  
фрезерных головок.

Подрезные пилы «ECO» с коническим дупловидным 
зубом или больше продукции с меньшими затратами

Новая линейка дисковых подрезных пил с коническим ду-
пловидным зубом для своего производства требует меньшего 
количества твердого сплава, чем аналогичные пилы другой 
формы. Это, конечно же, сказывается на цене инструмента. 
Однако количество заточек новых пил осталось прежним.

Объем стружки, получаемый при распиле материала дан-
ным инструментом меньше, чем обычным: например, при 
применении конического дупловидного зуба (с дупловидом 
по задней грани зуба), пропил шириной 5,2 мм в своей цен-
тральной части  производится на глубину 1,6 мм, а не 2,4 мм, 
как было ранее. А поскольку чистота реза  этой пилой дости-
гается остротой боковых граней зуба пилы, то на качестве 
получаемой поверхности это никоим образом не сказалось. 
Это маленькое уменьшение глубины пропила позволило зна-
чительно сократить потребление электроэнергии подрезным 
узлом, уменьшить давление инструмента на обрабатываемый 
материал, получить более качественный рез при использо-
вании материала среднего качества и ниже. В остальном же  
подготовка пилы к работе осталась прежней, ширина пропила 
регулируется за счет поднятия или опускания пилы по высо-
те относительно стола и подвижной каретки. К примеру, из-
менение высоты пилы на ± 1 мм влечет изменение ширины 
пропила на ±0,21 мм.

В новых пилах применяется специальный высококачествен-
ный твердый сплав, с применением которого удалось в сред-
нем на 20% увеличить долговечность инструмента.

Фрезерная головка P-System на стенде Leuco 
на выставке Ligna 2013

Общий вид пилы

Схема новых 
подрезных пил ECO 
с коническим зубом

Фрезерные головки P-System (слева) и обычный инструмент

Сегмент фрезерной головки P-System

Продам 
Евразийский патент на изобретение  

ОБРАЗЦЫ ДВЕРЕЙ С ДЕКОРАТИВНЫМИ ВКЛАДЫШАМИ

диско 
Л-10  

диско гл 
Л-10гл

лотос 
Л-11

ирис 
Л-25

матив 
Л-13

орнамент 
Л-19

флокс 
Л-22

пламя 
Л-17

миссури 
Л-15

лиана 
Л-12

вега 
Л-26

руна 
Л-24

ривьера 
Л-20

европа 
Л-21

бриз 
Л-16

бриз гл 
Л-16гл

лиана гл 
Л-12гл

миссури 
гл Л-15гл

пламя гл 
Л-17гл

флокс гл 
Л-22гл

орнамент 
гл Л-19гл

матив гл 
Л-13гл

цветок гл 
Л-4гл

фиора гл 
Л-18гл

вязь 
Л-23

грета 
Л-28

лира 
Л-29

валенсия 
Л-30

корсика 
Л-31

веста 
Л-32

каролина 
Л-33

эбра 
Л-34

вязь гл 
Л-23гл

лотос гл 
Л-11гл

цветок 
Л-4

фиора 
Л-18

палермо 
Л-27

иероглиф 
Л-3

Евразийский патент на изобретение применяется на всех типах межком-
натных дверей: МДФ окрашенная, МДФ ламинированная, шпонированных, 
деревянных и т.д. 

Для расширения дизайна дверей применяются запатентованные украшающие 
декоративные вкладыши. 

Вкладыши можно разделить по тематике: флора, фауна, автомобили, 
тексты, абстрактные фигуры, их сочетание в виде картины и т.д., указаны на 
фотографии. 

Евразийский патент на изобретения действует в течение 20 лет на территории 
государств-участников Евразийской патентной конвенции: Российская 
Федерация, Республика Беларусь, Казахстан, Армения, Молдавия, Таджикистан, 
Туркменистан, Азербайджан, Киргизия. 

Прилагаются фотографии дверей.

Для контакта: Республика Беларусь
Тел. +375 29-355-33-35 Янковский Игорь Владимирович

E-mail: sergey_records@mail.ru

LEUCO
Ledermann GmbH  & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland

ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и 
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для 
станков по деревообработке и обработке искусственных 
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце 
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту 
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и 
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

Новейшие инновации:  фрезы LEUCO P-система, пилы для 
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX. 
Обращайтесь к нам. 

 „ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ 
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ 
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

Наши Сервисные Центра:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

У наших представителей в Ваших 
регионах Вы сможете получить 
кфалифицированную поддержку:
www.leuco.ru 
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Точно так же, как при покупке нового авто-
мобиля перед его будущим владельцем встает 
вопрос: что лучше – дизель или бензин, так и 
при выборе обрабатывающего центра с ЧПУ 
заказчик порой решает дилемму: выбрать уста-
новку с пятью или с четырьмя осями? Выбор 
обрабатывающего центра с четырьмя осями 
(включая ось C) или имеющего рабочий агре-
гат, перемещающийся по пяти осям не только 
вопрос инвестиций, но и, прежде всего, пер-
спектив развития каждого предприятия.

Новые станки PRO-MASTER 7122 и 7125 
отличает очень надежная конструкция, совре-
менная система управления и применение но-
вейшей технологии перемещения. Оснащение 
серии обрабатывающих центров 71 включает в 
себя широчайший диапазон различных узлов, 
и клиенту лишь остается определиться с коли-
чеством осей станка: PRO-MASTER 7122 с че-
тырьмя рабочими осями и PRO-MASTER 7125 
с пятью. Установки способны вести обработку 
толстых заготовок, для этого они комплектуются 
мощными двигателями рабочего шпинделя  – до 
17 кВт.

Технические характеристики PRO-
MASTER 7122. Данный четырехосевой об-
рабатывающий центр предназначен, в первую 
очередь, для средних и крупных предприятий, 
выпускающих окна и двери и фрезерующих 
габаритные детали из массивной древесины, 
ДСП и МДФ. Перемещение рабочего агрега-
та станка по оси Х – 3.620/4.520/5.420 мм, Y 

– 1.350 мм, Z – 615 мм. Мощность двигателя 
главного шпинделя 11 кВт (опция 16 кВт). 
Количество сверлильных шпинделей 16 (оп-
ция 24). Магазин инструмента на 18 +14 по-
зиций. Векторные скорости по осям X/Y/Z: 
100/100/25 м/мин. Вес станка 4,6 т.

Технические характеристики PRO-
MASTER 7125. Новый обрабатывающий центр 
предоставляет практически неограниченные 

возможности для обработки древесины и пласт-
масс. Он  имеет 3 варианта рабочего стола: с 
ручной регулировкой траверс, с автоматической 
установкой по оси Х и полностью автоматиче-
ским позиционированием траверс и присосок. 
PRO-MASTER 7125 предлагается с одной из 
двух систем безопасности: с бампером или с 
ковриком безопасности. Рабочий агрегат пере-
мещается по оси Х на 3.620/4.520/5.420 мм, Y 
– 1.350 мм (максимальная ширина обрабатывае-
мой панели 1.500 мм), по оси Z – 565 мм (макси-
мальная высота материала 210 мм). Мощность 
двигателя главного шпиндель 9,5 кВт (опция 17 
кВт). Количество сверлильных шпинделей 16 
(опция 24). Магазин инструмента на 18 +14 по-
зиций. Векторные скорости X/Y/Z: 80/80/20 м/
мин. Вес станка 4,8 т.

На стенде фирмы HOLZ-HER на выставке  
Ligna 2013 также демонстрировались обраба-
тывающие центры с ЧПУ PRO-MASTER 7017 
Сlassic, 7017 Performance и Pro-Master 7018 в 
новом дизайне. Модели центров  DYNESTIC, 
работающие по технологии «нестинг», по-
сетители увидели в действии совместно с ав-
томатической вакуумной системой загрузки 
(автоматизированным складом), а также с ав-
томатическим устройством нанесения штрих-
кода Autolable.

И, наконец, последняя новинка: компания 
HOLZ-HER предоставляет 10-летнюю га-
рантию на все закаленные и шлифованные 
линейные направляющие своих станков!

HOLZ-HER CUT 6220 – максимальная производительность в раскрое плит сквозь призму систем ЧПУ
Новый пильный центр с прижимной балкой 

CUT 6220 компании HOLZ-HER сразу стал вы-
дающейся моделью 2013 г. в классе «люкс». 
Еще бы – ведь он выделяется среди других 
станков своей невероятной динамикой, преци-
зионной точностью перемещения по тщательно 
отполированным линейным направляющим и 
применением программных методов для управ-
ления серводвигателями. Причем, для повы-
шения производительности этой флагманской 
модели все приводы на подвижных осях CUT 
6220 были укомплектованы высокоточными 
бесщеточными серводвигателями.

Усовершенствованное программное 
управление повышает ритм производства

Улучшенное программное управление с кон-
троллера станка гарантирует максимальную 
точность работы и короткий ритм производства 
– минимальный интервал времени между выпу-
ском последовательных видов продукции. Соче-
тая это достижение со скоростью перемещения 
пильного узла, которая достигает 150 м/мин., и 
высокими ускорениями, с которыми движется 
загрузочное устройство (автоматизированный 
склад), можно утверждать: данное оборудование 
существенно повышает производительность об-
работки плит, особенно при сложных картах 
раскроя.

Когда мощность двигателя увеличена 
до 25 кВт

При подъеме пилы до высоты 130 мм уста-
новка раскроя плит CUT 6220 может комплек-
товаться двигателем мощностью до 25 кВт, 
который оснащается системой, уменьшающей 
потребление электроэнергии. Модернизиро-
ванные захваты толкателей, смонтированные 
на двойных линейных направляющих и осна-

щенные «умной» системой пневматики (опция) 
гарантируют надежную фиксацию и точное 
позиционирование даже больших стоп плит. В 
процессе работы пильный диск с помощью сер-
вопривода поднимается на необходимую высо-
ту. При этом основной двигатель остается на 
месте, что стабилизирует динамику всей систе-
мы пильного узла и повышает качество реза. 

Серводвигатели подрезного узла 
– уже в стандартной комплектации

Подрезная пила в центре CUT 6220 представ-
лена уже в стандартной комплектации, причем 
этот агрегат поставляется с двумя сервоприво-
дами, перемещающими его по высоте и по го-
ризонтали. Данные позиционирования подрез-
ного узла могут заноситься в память пильного 
центра и использоваться в любое необходимое 
время. 

Вместо подрезной пилы в качестве опции на 
станке может быть установлен агрегат для рабо-
ты по технологии «постформинг» с двигателем 
мощностью 3 кВт. Уже в стандартной комплек-
тации пользователь получает двухсторонний 
пазовальный агрегат, который сокращает время 
обработки и имеет плавную регулировку для 
пазования глубиной до 130 мм.  

Двойные упоры с серводвигателями  – 
тоже в стандартной комплектации

Точность реза и высокий ритм работы уста-
новки повышаются за счет тщательного пози-
ционирования материала. Его осуществляют 
два резиновых ролика-упора, которые сжи-
мают полосы с обеих сторон. Их действиями 
управляет система ЧПУ, которая одновременно 
плавно регулирует давление прижима – с уче-
том применяемого материала. Панели и поло-
сы тщательно и осторожно позиционируются с 

Пильный центр CUT 6220

HOLZ-HER GmbH
Sales department

Alina Frisch (мы говорим по-русски)
Plochinger Straße 65   D-72622 Nürtingen

Tel.: +49 7022 702 202   Fax: +49 7022 702 101
Email: Alina.Frisch@holzher.com

www.holzher.com
www.holzher-evolution.de

Новейшие разработки компании HOLZ-HER: 
полет фантазии не ограничен

Обрабатывающие центры PRO-MASTER 7122 и 7125 с 4 и 5 осями

CNC PRO-MASTER 7122

CNC PRO-MASTER 7125 500

CNC PRO-MASTER 7018

CNC PRO-MASTER 7225

помощью передних и задних роликов-упоров в 
рабочей зоне станка, что позволяет произвести 
обрезку их задней кромки и резы под углом.

Модульные решения для любого заказчика

Пильный центр CUT 6220 выпускается в 
трех моделях: Performance, Lift и Dynamic, 
которые имеют различную длину и ширину 
реза, а также могут быть приспособлены под 
потребности любого производства. Совершен-
ный интерфейс работы загрузочного устрой-
ства (автоматизированного склада) и современ-
ные решения, примененные для хранения баз 
данных и переноса их из внешних источников, 
гарантируют пользователям этих установок до-
полнительную защищенность их инвестиций.

Успешный пакет программного обеспечения

Наряду с высочайшей механической точно-

 Участок с автоматизированным складом, пильным и обрабатывающим центрами

стью работы своих узлов, новая пильная уста-
новка CUT 6220 выделяется своим широким 
базовым оснащением, включающим программ-
ное обеспечение OPTI-CUT и пакет EASY-
PLAN для выполнения и оптимизации срочных 
заказов. Программа OPTI-PLAN позволяет опе-
ратору выполнить оптимизацию карты раскроя 
путем выбора одного из двух предлагаемых си-
стемой ЧПУ вариантов.

– оборудование для деревообработки и производства мебели
– деревообрабатывающий инструмент
– ремонт оборудования и поставка запасных частей

ИП ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск  

ул. Полтавская, 10
Тел.: +(375 17) 223-89-81 
факс: +(375 17) 223-89-82

E-mail: info@techimport.by 
www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава 

ул. Кульвечио, 8с
Тел.: +(370 349) 5264-0

E-mail: larenta@larenta.lt 
www.larenta.lt
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Последний раз мы посещали ММЦ уже до-
вольно давно – четыре года назад. Поэтому 
первый вопрос, который я задал генеральному 
директору предприятия Василию Федоровичу 
Кургану, был традиционным:

Что изменилось за это время на предприятии?

«У нас значительные перемены. Если до 
2012 г. мы развивали предприятие и увеличива-
ли объемы продукции по экстенсивному пути 
– за счет расширения площадей и станочного 
парка, и не всегда в этот период точный расчет 
сроков окупаемости оборудования был для нас 
главным, то сегодня мы перешли на интенсив-
ное развитие за счет расшивки «узких мест», 
сокращения численности работающих, повы-
шения производительности и окупаемости ин-
вестиций. 

После кризиса мы столкнулись с вопросом 
нехватки кадров. У нас в Молодечно имеется 
профтехучилище, которое готовит станочников 
деревообрабатывающего оборудования, и не-
плохой политехнический колледж, выпускаю-
щий ребят со среднетехническим образовани-
ем, способных работать на станках с ЧПУ. Но 
в городе их не хватает, а у нас в цехах недобор 
кадров составляет от 10 до 15%. Дело в том, что 
выпускники этих учреждений сразу едут в Рос-
сию или Минск, где зарплаты больше, или идут 
в строители – тоже платят приличные деньги. 
Они хотят получить все разу: жилье, машину, 
солидные оклады. Даже наша средняя зарпла-
та, которая составляет под 600 долларов, их 
особо не привлекает.

Изменилась у нас и численность работающих: 
если в прошлом году их насчитывалось более 
1.100 человек, то сегодня осталось около тысячи. 
На предприятии сейчас шаг за шагом решаются 
вопросы вторичной переработки: производства 
пеллет, брикета, т.е. мы подбираем все, что рань-
ше оказывалось вне поля зрения». 

Каким вы видите развитие ситуации на 
ММЦ в ближайшие годы?

«Что касается портфеля заказов, то он у нас 
даже переполнен. Раньше наш экспорт в даль-
нее зарубежье достигал порой 100%, а года 4 
назад мы начали успешно работать с Россией, 
Казахстаном и Украиной. Направленность по-
ставок на запад и восток позволяет нам уве-
ренней смотреть в будущее. Но на каждом из 
рынков есть свои проблемы. На западном на-
правлении, например, они больше ценовые: на-
брать дешевых заказов здесь легко, но как раз-
виваться с низкой рентабельностью? Поэтому 
не так давно мы распрощались с австрийской 
фирмой «Лутц», хотя сохранили с ними нор-
мальные отношения и надежду на сотрудниче-
ство в недалеком будущем. Восточный рынок в 
ценовом плане немного проще. Но здесь суще-
ствуют проблемы стабильности заказов, мел-
ких партий и многого другого.

Поэтому данная ситуация и проблема дефици-
та кадров заставляют нас интенсивнее занимать-
ся вопросами повышения производительности и 
совершенствования оплаты труда»...

Почему вы, модернизируя участок оптими-
зации в цехе изготовления мебельного щита, 
остановились на оборудовании Salvador?

«Мы рассматривали два основных предло-
жения по линиям оптимизации. Для решения 
производственной задачи, нам, во-первых, 
была предложена новейшая линия Weinig со 
сканерами и автоматизацией, а во-вторых, три 
станка оптимизации Salvador. Немецкое пред-
ложение позволяло сразу связать конвейером 
линию оптимизации, операцию строжки на 
четырехстороннем станке Waco и исключить 
промежуточное складирование материала, од-
нако его стоимость составляла 1,5 млн. евро. 
Цена же итальянского оборудования была в 
рамках 200 тысяч евро. По нашим расчетам, с 
учетом высвобождения ряда работников, срок 
окупаемости оборудования Weinig достигал 
12-15 лет. К тому же, выход одного из станков 
линии из строя влек за собой остановку до 70% 

всего нашего производства. В итальянском ва-
рианте, выход из строя одного из станков не 
оказывал существенного влияния на выпуск 
продукции. Сравнив также уровень сервиса и 
поставки запасных частей, мы вновь пришли 
к выводу о преимуществе предложения ком-
пании Koimpex, осуществляющей поставку 
и техническую поддержку станков Salvador 
– у них логистика лучше. В случае каких-то 
проблем ими непосредственно занимается 
вице-президент Koimpex – г-н Горан Коцман, 
который оперативно использует любые пути 
передачи запчастей: самолетом, ближайшими 
машинами и т.д. Это многого стоит…»

Более подробную информацию о станках 
оптимизации, действующих на ММЦ, предо-
ставил главный инженер предприятия Василий 
Иванович Сырец: 

«В настоящее время у нас работает 10 авто-
матических линий: три новых Salvador SuperCut 
500 и один Salvador SuperCut 500 2007 года вы-
пуска, три Dimter OptiCut 200 Elite, а также ста-
рые станки: два Salvador TDO 250 и один Dimter 
Opticut 204. В ближайшее время в эту группу 
линий пока больше ничего добавлять не будем. 
С покупкой последних трех станков Salvador мы 
создали определенный запас производительно-
сти, рассчитанный на случай, если произойдет 
какая-то поломка или остановка. Сегодня нам 
вполне хватает даже девяти машин, и десятая 
рассчитана на будущий рост объемов».

А разве Weinig не мог предложить вам более 
простые установки сращивания?

«После того, как мы отказались от большой 
линии со сканером, а это было связано с падени-
ем рентабельности поставок мебели в Европу и 
отсутствием у нас «лишних» денег, поступило 
предложение на более простые линии Dimter. 
Они стоили на 15% дороже итальянских. Но 
нас вновь остановила не цена, а имеющийся 
опыт эксплуатации, уровень сервиса и быстро-
та поставки запасных частей.

Дело в том, что мы эксплуатируем наши 
линии оптимизации в жестком режиме – на 
самой высокой скорости подъема пилы и на 
максимальной скорости подачи. В таком режи-
ме любые установки работать не любят, но мы 
стараемся получить от них все, что можно. При 
этом первые три года немецкие станки OptiCut 
отработали хорошо, но потом у них начало 
выходить из строя то, чего мы не ожидали, а 
именно – элементы управления. В частности, 
частотные приводы подающего конвейера и 
подъема пилы. Причем эта проблема с приво-
дами – системная: на всех линиях (а они у нас 
2004, 2005 и 2006 годов выпуска) нам уже при-
шлось поменять их. А стоимость каждого тако-
го сервопривода – около 3,5 тысяч евро. 

Еще одним недостатком станков OptiCut 
при работе на высоких скоростях является бы-
стрый выход из строя двигателя подъема пилы, 
который укомплектован очень ненадежным, на 
мой взгляд, инкодером (механизмом слежения 
за тем, чтобы двигатель подъема пилы сделал 
один оборот и остановился). Данная поломка 
происходит из-за биений пилы при появлении 
люфтов в шарнирах, а люфты проявляются у 
нас уже через две недели работы, потому что 
за это время станок выполняет миллион ци-
клов подъема пилы. Также причиной выхода из 
строя двигателя может стать потеря пилой зуба, 
например, из-за подклинивания ее сучком. Дис-
баланс при вращении пилы с 1-2 вылетевшими 
зубьями при скорости 5.000 об./мин. незаметен 
на качестве торцовки, но существенно сказыва-
ется на серводвигателе…

К этим поломкам добавилось и то, что двига-
тель для замены поставлялся два месяца. Васи-
лий Федорович тогда сказал, что мы специально 
не будем никого подталкивать: подали заявку и 
ждем до предела. А когда пришла долгожданная 
коробка, то выяснилось, что из-за некачествен-
ной упаковки или погрузки стеклянная пласти-
на инкодера разбита. Следующую поставку мы 

ждали тоже больше месяца… И хотя потом к 
нам приезжал представитель фирмы Dimter и 
заверял, что подобная ситуация не повторится, 
но осадок-то остался…

Поэтому при модернизации нашего участка 
оптимизации мы решили отдать предпочтение 
линиям Salvador. Кстати, к достоинствам ита-
льянцев можно отнести то, что они очень бы-
стро учатся. К примеру, после эксплуатации у 
нас первого SuperCut 500 мой заместитель по 
новой технике высказал им свои пожелания по 
улучшению работы данной установки. Через 
полгода на выставке «Деревообработка» в Мин-
ске г-н Кристиан Сальвадор, владелец и дирек-
тор компании Salvador S.r.l. подозвал меня на 
стенд фирмы Koimpex и показал, что 8 из 14 
пунктов наших предложений уже были внедре-
ны в конструкцию линии оптимизации».

Почему вы так долго – в течение двух лет 
– принимали решение о приобретении новых 
станков? Это было связано с кризисом?

«Я бы сказал, что это скорее осторожный 
подход. Ведь мы выбирали не оборудование, а 
концепцию. Линия оптимизации со сканером 
позволяла нам высвободить большое количе-
ство людей, исключить «человеческий фактор» 
и снизить брак. Но когда мы начали доскональ-
но изучать работу первых предложенных камер 
сканера, выяснилось, что на максимальной 
скорости их работы – 200 м/мин – они могут 
фиксировать только дефекты диаметром 5 мм и 
более. А для оптимизации дефектов диаметром 
3 мм, например, червоточин, надо скорость по-
дачи снижать. Потом мы стали рассматривать 
более совершенные сканеры, но нас останав-
ливало то, что, применяя 6 цветных, 6 черно-
белых камер, линейные и точечные сканеры, 
мы попадаем в жесткую зависимость от работы 
всей этой электроники.

В странах ЕС все просто: один телефонный 
звонок – и через два часа запчасть меняют,  
границ-то нет. У нас же надо ждать, чтобы сна-
чала прошла оплата (хотя фирма Dimter обещала 
нам теперь отгружать по заявке). Но все равно, 
для таможни нужен контракт, для чего требует-
ся созвониться, согласовать, подписать у них и 
у нас. А это 3-4 дня ожидания: пока прилетит 
самолет, пока растаможка, доставка, установка. 
Самая быстрая поставка запасной части зани-
мает не менее двух недель. А остановка цеха на 
такое время – это потеря до 50% месячного пла-
на. Поэтому мы и выбрали Salvador».

Кто сыграл решающую роль при принятии 
решения, склонил чашу весов в эту строну 
окончательно?

Конечно, вице-президент Koimpex, г-н Горан 
Коцман. Он, что коршун: если видит добычу – 
остановить его сложно. Не вступая в затяжной 
торг, Коцман сразу предложил нам хорошую 
цену, быстрые условия поставки и нормальную 
рассрочку платежа. Так что его станки у нас 
всегда окупают себя в процессе работы.

С одной стороны вы эксплуатируете маши-
ны в максимальных режимах, а с другой – убра-
ли третью смену. Как это совместить?

Третью смену мы пока только убираем и 
планируем с 5 августа перевести участок на 
двухсменный режим. В чем тут причина? Во-
первых, в людских ресурсах. У нас на линиях 
оптимизации работают в основном женщины и 
один наладчик, который меняет им пилы. Най-
ти желающих работать в трехсменном режиме 
очень сложно – при трудоустройстве многие 
сразу отказываются. Во-вторых, ночная смена 
короче дневных на один час, а эффективность 
работы в ней всегда ниже, да и брака больше. 
Например, если норму в дневную смену линии 
Salvador SuperCut 500 принять за 100%, то в 
ночную она составляет только 85%. Т.е. 15% 
оборудование не дорабатывает, а если это умно-
жить на четыре машины, то получается солид-
ный объем. К этому добавьте расход энергии, 
дополнительные затраты по оплате труда и по-
вышенный уровень брака»…

Какие следующие шаги вы планируете по 
перевооружению предприятия?

«В настоящее время мы считаем, что в Моло-
дечненском производстве оборудования доста-
точно, а вот людских ресурсов маловато, поэто-
му будем восполнять эту проблему и поднимать 
выработку. Сейчас занимаемся лесопилением. 
Например, в Ильянском филиале монтирует-
ся бывшая в употреблении линия сортировки 
круглого леса. Раньше тут производилась толь-
ко подсортировка манипулятором лесовоза и 
баграми на эстакаде. Также здесь установили 
систему поштучной подачи бревен, что уско-
рило процесс пиления,  и заключили контракт 
с французской компанией MEM на поставку 

брусующей распиловочной линии переработки 
тонкомера с измельчением горбыля в щепу».

И еще одно знакомство ждало нас в цехе у 
одного из новых станков Salvador SuperCut 500 
– с оператором автоматических и полуавтома-
тических линий Лилией Сороко: 

«Я работаю на ММЦ  уже 12 лет, из них 11 
– на оборудовании Salvador, которое мне очень 
нравится. Как и любое другое, оно тоже из-
редка выходит из строя, но легко поддается ре-
монту, и наши специалисты успешно и быстро 
запускают его. На нем проще работать, чем на 
немецких линиях. Во-первых, на Dimter при-
меняются огромные тяжеленные ящики для 
накопления вырезанных отходов, которые нам, 
женщинам, тяжело носить. А  у Salvador обрез-
ки летят в небольшую коробочку. Вынес ее два 
раза в смену – и достаточно.

Во-вторых, если вдруг ламель застряла в 
системе подачи, то на итальянском станке все 
просто: нажал на кнопочку – и вернул ее назад. 
А у «немцев» приходится останавливать пол-
ностью систему, откручивать ролики, откры-
вать крышку и вытаскивать ламель. Поэтому я 
всегда хвалю станки Salvador. Они и дешевле, и 
проще в управлении».

СП «МИНСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР» ООО

Беларусь, 222310, Минская область, 
г. Молодечно, ул. Великий Гастинец, 31 а
Генеральный директор: +375 (0) 176 768132
Главный инженер: +375 (0) 176 735386
Отдел продаж и экспортно-импортных операций: 
+375 (0) 176 763972
ОМТС: +375 (0)  176 735383
e-mail: mmz@tut.by
www.spmmz.com

ЛИНИИ ДЛЯ МАКСИМАЛЬНЫХ РЕЖИМОВ (Продолжение. Начало на с.1)

Василий Федорович Курган Загрузка штабеля ламелей к линии оптимизации

Самый первый станок Salvador 
все еще работает на предприятии

Сортировка брусков на выходе линий

 Ленточный транспортер удаляет обрезки 
со всех линий оптимизации

Василий Иванович Сырец

Лилия Сороко
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Свой первый станок в Беларусь мы продали 
в 2002 г., и в этом же году состоялось наше 
знакомство с руководством ММЦ, которое 
посетило завод Salvador. А сегодня более 50 
наших установок оптимизации уже работают 
в вашей республике! Обычно я стараюсь 2-3 
раза в год побывать у наших белорусских за-
казчиков, чтобы услышать их мнение о работе 
линий, предложения по совершенствованию 
технологии оптимизации и отдельных узлов, 
да и просто посидеть с ними вечерком и по-
говорить о будущем.

Поэтому, когда ММЦ начало покупать установ-
ки оптимизации у нашего немецкого конкурента, 
я все равно верил в то, что наши дороги рано или 
поздно пересекутся. Почему? Да просто мы каж-
дую минуту думаем, как сконструировать и изго-
товить высококачественные и надежные станки, 
которые, к тому же, должны иметь лучшие цены 
на мировом рынке. И не только…

Я сам постоянно отдаю все свое время нашей 
работе: мы расширяем рынки, выпускаем новые 
модели, повышаем функциональность, расши-
ряем комплектацию, улучшаем качество, об-
служивание, нашу организацию, увеличиваем 
активность. Но в нашей философии всегда на 
первом месте… прежде всего люди! Конструк-
цию и работу любого станка создают не только 
стальные и электронные компоненты, но и люди 
с их идеями и этикой, с их страстью, верой и на-
деждой. И на ММЦ, и на других предприятиях 
в странах СНГ знают: они могут доверять нам 
больше, чем другим, пусть даже более круп-
ным, станкостроительным компаниям!

В 2012 г. мы экспортировали около 95% на-
ших станков, причем 66% поставок пришлось 
на предприятия из государств Восточной Евро-
пы: Польшу, Россию, Беларусь. В Поставском 
мебельном центре, расположенном на севере 
Беларуси, сегодня работает даже больше наших 
линий, чем в ММЦ. За это я хочу поблагодарить 
его директора, Анатолия Михайловича Бабиче-
ва, которого считаю не только нашим заказчи-
ком, но и моим другом. Мы также имеем круп-
ных клиентов в Польше, Бразилии и России.

И в этом перечне на особое место я хочу по-
местить ММЦ, руководство которого сравнило 
на своем производстве станки Salvador и обо-
рудование немецкого конкурента и в итоге вы-
брало нас. Причем данное предприятие имеет 
большой опыт работы с линиями сращивания 

и высококвалифицированный штат. Оно произ-
водит качественную мебель, для чего необходи-
мы хорошие станки. И мы постарались учесть 
их опыт и пожелания, которые были высказаны 
во время эксплуатации первой линии SuperCut 
500, увеличили ее производительность и мак-
симально уменьшили образование задиров при 
торцовке. Именно предложения технических 
сотрудников ММЦ инициировали модерниза-
цию ряда компонентов станков Salvador, ко-
торые стали более надежными и долговечны-
ми…

Наш совместный проект, воплощенный в 
цехе ММЦ, послужил не только делу модерни-
зации предприятия, которое стало более про-
изводительным и надежным. Он стал также 
важной вехой для предприятия Salvador в пла-
не внедрения новых идей и увеличения про-
изводительности установок оптимизации. Я 
благодарю всех сотрудников ММЦ, принимав-
ших участие в модернизации данного участка, 
а особенно – генерального директора Василия 
Федоровича Кургана и главного инженера Ва-
силия Ивановича Сырца. Они показали отлич-
ный пример сотрудничества и взаимного до-
верия между нашими предприятиями, которое, 
впрочем, выгодно не только нам. Это случай, 
когда 1 + 1 = 3»!

SALVADOR S.r.l.

Via dell'Industria, 15
31020 - San Vendemiano (TV) Italia
Тел:   +39 0438 777 096
Факс: +39 0438 778 282
E-mail: salvador@solidea.it
www.salvador-machines.com

Когда 1 + 1 = 3
или впечатления от проекта в ММЦ сотрудников итальянской компании  Salvador S.r.l.

Г-н Лука Боккато (Luca Boccato), наладчик 
фирмы Salvador: «В Беларусь я приезжаю уже 
шестой или седьмой раз, а нынешняя поездка 
связана с запуском на ММЦ трех новых стан-
ков SuperCut 500. Это очень производитель-
ные установки с программным управлением, 
механическая часть которых недавно была 
модернизирована, что позволило существенно 
увеличить качество и скорость их работы. Да и 
сами посудите: данные станки способны про-
изводить на 40% больше продукции, чем моде-
ли, которые выпускались ранее.

Мне очень импонирует, что на ММЦ вместе с 
последней нашей поставкой уже работает 6 ли-
ний Salvador. Надо сказать, что по итальянским 
меркам это очень большая мебельная компа-
ния с прекрасной организацией производства. 
Я был поражен, как поставлена здесь система 
непрерывной работы – практически по высо-
чайшим европейским стандартам. Мне посто-
янно приходится бывать на многих мебельных 
предприятиях, и большинство из них не могут 
сравниться с ММЦ по объемам выпускаемой 
продукции и интенсивности труда персонала. 
Обычно отмечаешь наличие современных стан-
ков и линий, а на выходе – небольшие объемы 
продукции… 

На ММЦ я приехал в понедельник, а в пятни-
цу уезжаю – здесь уже началась активная экс-
плуатация трех наших линий. Проблем с запу-
ском не было, т.к. наладчики ММЦ и Koimpex к 
моему приезду полностью подготовили станки: 
установили их на отведенное в цехе место, про-
извели подключение к различным сетям, а мне 
практически оставалось только нажать на кноп-
ку «Пуск» и выполнить программирование ЧПУ 
и наладку. На всем протяжении работы за мной 
был закреплен один из механиков предприятия, 
который знал схему электрического подключе-
ния станка, подвода систем пневматики, аспира-
ции и быстро решал все возникающие вопросы с 
соответствующими службами. Также большую 
помощь мне оказал мой хороший друг – налад-
чик представительства фирмы Koimpex в Бела-
руси Виктор Лукша. На белорусских предприя-
тиях мы всегда работаем вместе с ним, и хотя я 
говорю только по-итальянски и по-английски, а 
Виктор – по-русски, два технических специали-
ста всегда прекрасно поймут друг друга, когда 
они хорошо знают станки. 

В процессе запуска я познакомил наладчиков 
и операторов с технологией работы станков, с 
системой управления и рассказал о возможных 
ситуациях. Затем операторы самостоятельно, 
шаг за шагом многократно повторили все дей-
ствия по запуску и эксплуатации оборудования, 
после чего мы вместе изучили качество выпу-
скаемой продукции и рассмотрели методы его 
повышения».

Знаете ли вы в Италии мебельные пред-
приятия, где одновременно работает 6 линий 
оптимизации компании Salvador?

«Нет, такого в Италии мне не доводилось ви-
деть. К тому же у нас большинство мебельных 
предприятий в настоящее время закрыто. Такая 
же ситуация и с нашими лесопильными заво-
дами. Действуют только мебельные компании, 
которые обеспечены заказами из стран Восточ-
ной Европы, и небольшие семейные фирмы, 
выпускающие элементы конструкционной дре-
весины, окна и т.п.

За рубежом подобные мощные участки из 
нескольких наших линий оптимизации работа-
ют у вас в Беларуси – в Поставском мебельном 
центре, и в Польше».     

  
Г-н Кристиан Сальвадор (Christian 

Salvador), владелец и директор компании: 

«Обычно запуск наших линий выполняют 
наладчики белорусского представительства 
фирмы Koimpex, а наш техник Лука Боккато, 
который работает на предприятии с 1998 г. и 
является отличным специалистом – выезжает 
только к таким важным клиентам, как ММЦ. 
Как правило, он посещает Беларусь раз в год, 
чтобы обучить наладчиков Koimpex, познако-
мить их с новинками в нашем модельном ряде, с 
проведенной модернизацией станков и посетить 
старых клиентов, чтобы проверить работу их 
линий и провести обслуживание оборудования, 
даже если его срок гарантии давно закончился. 

В нашей компании пост директора по сервису 
занимает мой брат, Мануэль Сальвадор, и мы счи-
таем эту важную сферу деятельности семейным 
делом, требующим высокой ответственности. У 
нас нет бюрократии, которая свойственна круп-
ным фирмам, когда заявка на обслуживание или 
поставку запчастей может «гулять» по кабинетам 
несколько дней. Ответ любому клиенту готовим 
очень быстро, т.к. понимаем – он не должен те-
рять прибыль из-за простоя оборудования.

Компактная линия оптимизации SuperCut 500 предназначена для рабо-
ты с заготовками, имеющими сечение от 30x15 до 200x60 мм (опция – до 
200x90 мм). Минимальная длина заготовок до обрезки – 500 мм, макси-
мальная – 5.000 мм (опция: 6.000 мм – с дополнительными опорными ро-
ликами). На последних 190 мм возможно произвести лишь один пропил. 
Заготовки: доски с призматическим и стандартным сечением с максималь-
ными отклонениями от заданных размеров ±8 мм. Максимальная масса за-
готовки – 50 кг.

Система подачи: прочная и высокоточная опорная балка верхнего прижим-
ного узла в комплекте со станцией считывания и верхним подвижным узлом. 
Станция считывания на входе линии состоит из 6 верхних прижимных холо-
стых вальцов (3 пары) большого диаметра (150 мм) с пневматической регули-
ровкой прижима заготовок. Скорость подачи составляет 0-200 м/мин. Привод 
подачи пилы осуществляется бесщеточным электрическим двигателем 18 Нм. 
Имеется 8 холостых роликов, расположенных под конвейерной лентой подачи.

Распил производится с помощью бесщеточного двигателя 28 Нм. Пильный 
узел оснащен дисковой пилой, диаметр которой составляет 500 мм, мощ-
ность двигателя – 7,5 л.с. Время цикла реза: от 0,1 до 1 с; оно задается на-
прямую с компьютера.

Минимальная длина выталкиваемой заготовки – 250 мм, максимальная – 
3.000 мм (опция: возможны любые размеры). Отбраковка выгружается в кон-
це конвейерной ленты.

Применяемое программное обеспечение – TROPTIM Software в среде 
Windows. Станок оснащен цветным монитором с диагональю 19”. Имеется 
двойной жесткий диск на 500 Гб или более с системой резервного копирования.

Лука Боккато и Виктор Лукша 
у нового станка Salvador

Линия оптимизации SUPERCUT 500 
Основные технические характеристики

Г-н Кристиан Сальвадор

Продажу оборудования компании Salvador, 
его монтаж, наладку, обучение персонала 
заказчика осуществляют представитель-

ства итальянской компании Koimpex S.r.l., 
хорошо известной многим деревообработ-

чикам и мебельщикам СНГ как поставщик 
деревообрабатывающих станков и линий из 
Италии на предприятиях России и Беларуси
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И еще один раздел экспозиции 
WINTERSTEIGER на выставке Ligna неиз-
менно привлекал посетителей: это знамени-
тые тонкие высококачественные пилы для 
производства ламелей. Среди пил для рамных 
станков с напайками из твердого сплава экспо-
нировались DSG HM Gold с толщиной пропи-
ла от 1,25 мм и высотой до 400 мм, DSG HM 
Ultra с толщиной пропила от 0,9 мм (что по-
зволяет экономить до 28% древесины по срав-
нению с предыдущими) и высотой до 300 мм, 
а также DSG HM Scraper, предназначенные 
для распила твердых видов тропических по-
род древесины.

Перечень пил для рамных станков с напайка-
ми из стеллита составляли: DSG Stellite® Gold/
Silver с толщиной пропила от 1,25 мм и высо-
той до 200 или 400 мм; DSG Stellite® Ultra с 
шириной пропила от 0,7 мм (экономия до 45% 

древесины по сравнению с предыдущими) и 
высотой до 400 мм; DSG Stellite® Scraper, соз-
данные для использования в рамных станках 
любых марок.

Ленточные пилы представляли: DSB Revo HM 
с напайками из твердого сплава, шириной полот-
на 80 мм и толщиной пропила 0,7 или 1,1 мм; DSB 
Stellite® Gold с напайками из стеллита, ширина 
полотна от 50 до 100 мм и толщиной пропила от 
1,2 мм; DSB Stellite® Ultra с такой же шириной 
полотна и толщиной пропила от 0,9 мм. А также 
X-Clean снижающие на 92% количество опилок, 
остающихся на ламельных заготовках за счет 
зубчатого венца с обратной стороны полотна, и 
имеющие ширину пропила от 1,1 мм; и X-Well, 
предназначенные для получения специальной 
структуры поверхности, например, напольного 
покрытия, и придающие ему уникальный при-
влекательный вид.

Компания WINTERSTEIGER поставляет так-
же пилы фирмы Banso: ленточные столярные 
шириной 10-50 мм, для мобильных ленточно-
пильных станков шириной от 32 до 50 мм и для 
делительных установок шириной 32-150 мм.

ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»

Россия, 117218, г. Москва,
ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3,
бизнес-центр «Академия», офис 319
Тел. +7 (495) 645-84-91
Факс +7 (495) 645-84-92
www.wintersteiger.com/ru/Woodtech

WINTERSTEIGER AG. 
СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ МНОГОПРОФИЛЬНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ

Вряд ли, когда известный дизайнер, архитектор и изобретатель из США г-н Ричард Б. Фуллер придумал слово «синергетика», составленное из двух греческих: συν – приставки, имеющей 
значение «совместность» и έργον – «деятельность», он думал, что этот термин станет синонимом развития в ХХI веке. Сегодня из первоначального значения «совместная деятельность» 
или «теория сложных систем» он конкретизировался до понятия «суммирующий эффект взаимодействия двух или более факторов, характеризующийся тем, что их действие существенно 
превосходит результаты, достигаемые каждым отдельным компонентом в виде их простой суммы». В экономике это означает сочетание специализации и многоуровневого, многопрофильного 
развития с использованием достижений на каждом направлении для их применения в других отраслях.
Об одном из концернов, который умело применяет синергетический эффект своих узкоспециализированных предприятий, мы и расскажем сегодня (WN) 

Казалось бы, что может ожидать в наше вре-
мя кризисов и рецессии компанию, которая 
одновременно развивается по следующим на-
правлениям: SPORTS – выпуск оборудования 
для сервиса лыж и сноубордов, прокат дан-
ного инвентаря, создание систем хранения; 
BOOTDOC – решения и оборудование для бут-
фитинга, адаптации обуви к стопе; DRYTECH 
– шкафы для гигиенической сушки одежды, 
обуви и т.д. А еще SEEDMECH – производство 
сельскохозяйственных машин и комбайнов 
для сельского хозяйства, селекции и семено-
водства; WOODTECH – ламельные станки с 
тонким пропилом; BANSO – выпуск ленточ-
ных пил для древесины и продуктов питания; 
LEVELLING – производство прaвильных 
стaнков для листoобрaбaтывaющей индустрии. 
Не правда ли: похоже на лебедя, рака и щуку? 
Но нет, этот концерн не только успешно ведет 
развитие по всем направлениям, но в областях 
SPORTS, SEEDMECH и WOODTECH занимает 
лидирующие позиции в мире.

Фирма, созданная в 1953 г. в австрий-
ском городе Obernberg/Inn как WALTER & 
WINTERSTEIGER, подошла к своему 60-
летнему юбилею в 2013 г. с рекордным оборо-
том. Причем этот успех WINTERSTEIGER AG 
стал суммой достижений в каждом подразде-
лении и составил 126,2 млн. евро. А компания 
KOHLER Maschinenbau GmbH (подразделение 
LEVELLING) принесла в общую копилку в на-
чале 2013 г. самый крупный заказ за все 60 лет 
истории концерна – на разработку и производ-
ство конвейерной установки длиной более 100 м 
для концерна ThyssenKrupp на сумму 8 млн. евро. 
Подразделение SPORTS получило большой объ-
ем заказов в рамках подготовки к зимним Олим-
пийским играм 2014 г. в Сочи, а SEEDMECH 
намного превысило поставленные задачи, разви-
ваясь в Европе, России и Южной Америке.

На конец 2012 г. в WINTERSTEIGER AG 
работало 810 сотрудников, из них 498 – в Ав-
стрии и 87 ИТР – в сфере НИОКР. Концерн 
начал финансовый 2013 г. с очень большим 
объемом заказов. Председатель правления г-н 
Райнер Талакер заявил: «На 2013 г. мы ставим 
себе реалистичную и осторожную цель – до-
стичь  оборота около 135 млн. евро. С точки 
зрения концерна с долей экспорта 90%, работа-
ющего  на мировом рынке, наш бизнес является 
достаточно волатильным (изменчивым). Одна-
ко наша политика четырех основных бизнес-
сегментов хорошо сбалансирована, благодаря 
чему мы продолжаем рост».  

Подразделение концерна WOODTECH также 
достигло в 2012 г. роста оборота. Думая о бу-
дущем, диверсифицируя свою продукцию и от-
крывая новые области деятельности, концерн в 
ноябре 2012 г. усилил это направление, став ма-
жоритарным акционером австрийской фирмы 
VAP Gruber Automations GmbH из Mettmach, 
которая специализируется на производстве обо-
рудования под маркой «TRC – Timber Repair & 
Cosmetics» для заделки и маскировки пороков 
на древесных ламелях. Планировалось, что та-
кие станки оптимально дополнят ассортимент 
подразделения WOODTECH и помогут клиен-
там WINTERSTEIGER получить дополнитель-
ную прибыль.

Премьера данного оборудования на выстав-
ке Ligna 2013 стала действительно эпохальной. 
Отраслевая пресса так описывала это событие: 
«Настоящим магнитом для посетителей ста-
ли станки TRC, появившиеся в ассортименте 
WINTERSTEIGER – автоматические установ-

ки для заделки и маскировки пороков на де-
ревянных ламелях, которые демонстрируют 
высочайший уровень качества при гигантском 
потенциале своего дальнейшего развития. Их 
важнейшие преимущества: всего за один про-
ход они обеспечивают отличные результаты, 
независимо от квалификации персонала. Это 
позволяет значительно уменьшить долю бра-
кованных деталей, что особенно актуально при 
работе с древесиной ценных пород. Данные 
машины позволяют осуществлять заделку по-
роков материалом различных цветов или даже 
многоцветный ремонт заготовки». 

Линейку моделей оборудования компании 
VAP открывает полуавтоматический станок 
TRC-M Easy, предназначенный для работы на 
небольших предприятиях, которые выпускают 
продукцию высокого качества: верхнюю планку 
для напольных покрытий и паркета, массивные 
и многослойные доски, фанеру, мебельный щит, 
элементы окон и дверей. Станок работает с ма-
териалом любой длины, шириной до 620 мм и 
толщинй до 40 мм. 

Автоматическая линия TRC Eco предназначе-
на для средних и крупных компаний. Она заделы-
вает пороки на материале длиной 800-2.500 мм, 
шириной 135-650 мм и толщиной 5-25 мм.

Линия TRC 3000+ создана для эксплуа-
тации на производствах, выпускающих 
крупные партии продукции. Она оснаща-
ется входной и выходной автоматической 
загрузочно-разгрузочной системой любого 
уровня для заготовок длиной 800-2.500 мм, ши-
риной 100-270 мм и толщиной 5-25 мм. 

Главным составляющим автоматических 
линий заделки и маскировки пороков являет-
ся сканер дефектов Faulty Spot Eye, который 
моментально (в течение нескольких миллисе-
кунд) и точно выявляет их методами 2D и 3D. 
Помимо перечисленных стандартных станков, 
компания VAP может предложить изготовление 
индивидуального оборудования для выполне-
ния специальных производственных задач.

Еще одной новинкой выставки Ligna на стен-
де WINTERSTEIGER стал новый модульный 
(что позволяет использовать его в точном соот-
ветствии с потребностями производства клиен-
та и дополнять по мере необходимости) тонко-
пильный ламельный ленточнопильный станок 
DSB Twinhead NG XM. Его достоинствами 
являются компактность, чрезвычайно высокая 
производительность – до 12.000 м2 ламелей при 
односменной работе и максимальная гибкость 
в использовании. Настройка размеров заготов-
ки и толщины производимых ламелей в этой 
установке выполняется быстрее, расширенный 
диапазон распила обеспечивает более широкий 
спектр применения.

Станок был создан на основе соединения вы-
пускавшихся ранее установок DSB Singlehead 
и DSB Twinhead, которые прекрасно зарекомен-
довали себя своей надежностью и точностью. 
DSB Twinhead NG XM предназначен для высо-
кокачественного и производительного тонкого 
пропила при производстве заготовок для пар-
кета и многослойных плит; клееных балок и 
элементов дверей, окон, мебели; заготовок для 
карандашей, лыж, сноубордов и музыкальных 
инструментов, а также для чистового раскроя 
бруса. Путем последовательного соединения 
нескольких таких станков на любом предпри-
ятии можно создать комплектную производ-
ственную линию.  

Компактность DSB Twinhead NG XM достиг-
нута благодаря двум (в базовой версии) гори-
зонтально расположенным пильным модулям. 
Их параллельное расположение (концепция 
Twinhead) является самым оптимальным реше-
нием при потребности в нескольких пропилах. 
По сравнению с обычной регулировкой по вы-
соте перемещение модулей с помощью сер-
водвигателей, приводящих в движение преци-
зионные ходовые винты, позволяет увеличить 
скорость этого процесса до 10 раз!

Ширина распила станка составляет до 310 мм, 
высота раскроя – до 160 мм, а толщина пропила 
– 1 мм. В зависимости от оснащения, на станке 
DSB Twinhead NG XM можно плавно регулиро-
вать скорость подачи до 45 м/мин.

Станок TRC 3000+

Этапы работы станков TRC: 
найденный порок, заделка, шлифовка

Станок DSB Twinhead NG XM

Традиционный вечер компании 
WINTERSTEIGER на выставке Ligna

Тонкая ленточная пила DSB Revo HM 
с толщиной пропила 0,7 или 1,1 мм
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КВАРНСТРАНДС
производит свою продукцию из качественной

шведской стали и только в Швеции, на высокоточном
оборудовании, что гарантирует отменное качество всей

производимой продукции.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ГЛУБОКОЙ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Профильные цельные фрезы HL
Ножевые гидроголовы

Фрезы для
сращивания Viktor

Castor (Кастор)

Стабильная конструкция цельных заднезатылованных фрез HL практически
исключает возникновение вибраций. Это особое свойство фрез значительно
увеличивает срок службы оборудования, обеспечивает прекрасное качество 
поверхности готовой продукции, уменьшает количество задиров. Фрезы 
КВАРНСТРАНДС обеспечивают идеально гладкую поверхность изделия. 
Такой уровень качества достигается за счет применения специальной 
шведской стали и использования уникального высокоточного оборудования.
КВАРНСТРАНДС производит также фрезы HSs, HSa, HW

• Высокое качество шипового
соединения обеспечивают 
идеально точные профили мини-
шипа фрез Viktor (Виктор)

• Суперточность при нарезке
минишипа в сочетании с
высококачественной шведской
сталью, являются гарантом
низкого уровня клея

• Длительный срок эксплуатации

• Длительный срок службы
• Меньше потребление электроэнергии
• Меньше задиров на заготовке
• Меньше сопротивление при резании
• Меньше потерь при повреждении

ножей
• Лучше отделение стружки
• Быстрая ротация ножей 

• Гидроголовы производятся из стали
или алюминия высочайшего качества

• Двойная система гидромуфт головок
гарантирует надежное фиксирование
инструмента на шпинделе

• Возможность закачки жировой смазки
(жидкости) в гидроголову с различных 
сторон

Традиции точности
Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11, 574 50 Ekenässjön, Sweden / Швеция

Мэйл: igor.lapchenko@kvarnstrands.com, info@kvarnstrands.com
Интернет: www.kvarnstrands.com, Тел.: +46 36 35 12 61, +46 383 347 00

Моб.тел.: +46 72 55 388 38, Факс: +46 383 300 27

Уникальный инструмент Кварнстрандс
Предлагаем интервью с начальником отдела продажи шведской компании Kvarnstrands Verktyg AB г-ном Игорем Лапченко (WN)

«Наша компания была создана в 1945 г. швед-
ским семейством Kvarnstrand, которое сначала 
купило небольшую фабрику с участком за-
точки в городке Экенашьен, расположенном 
между Стокгольмом и Мальме на юге Швеции. 
Деятельность предприятия началась с оказания 
услуг по заточке инструмента, а позднее появи-
лись и собственные производственные участки. 
Одновременно компания стала скупать мелкие 
и средние фирмы в Швеции и Норвегии, ко-
торые оказывали услуги по заточке, и они же 
стали нашими торговыми представителями в 
своих регионах. Таким образом мы завоева-
ли в этих странах множество клиентов. Затем 
следующий шаг – Kvarnstrands открыл свои  
представительства по продаже инструмента в 
Финляндии, Германии и Австрии (в последних 
двух странах, кстати, мы активно конкурируем 
с Leitz). Не так давно мы создали и совмест-
ное предприятие КOS cо швейцарской фирмой 
Oertli – по продаже швейцарского инструмента 
в Скандинавии, для которого мы  изготавлива-
ем некоторые детали.

Сегодня в нашем объединении работает около 
80 человек. А его директор – г-н Давид Кварн-
странд (David Kvarnstrand) стал руководителем 
компании в 2002 году, уже в четвертом поколе-
нии. Кстати, с его приходом Кварнстрандс на-
чал активно расширяться и укреплять свои по-
зиции не только в Скандинавии, но и в Европе 
и других странах. Его отец г-н Конни Кварн-
странд (Conny Kvarnstrand) также все еще про-
должает работать на фирме. 

Основной стратегией нашей компании явля-
ется постоянное развитие выпускаемой про-
дукции. Однако, если вы взглянете на обыч-
ную строгальную головку, которую изобрели 
100 лет назад, то возникнет вопрос: а чем же 
они качественно отличаются? Да, принцип ра-
боты остался прежним, но посмотрите – как 
за эти годы изменился материал режущих 
граней, появились тщательно рассчитанные 
углы заточки, изменилась система крепления 
и многое другое.

Самым главным вопросом в производстве 
инструмента для нас является выбор материа-
ла самого высокого качества. Именно это стало 
главной предпосылкой создания качественных 
фрез. Поэтому мы всегда используем дорогую 
шведскую сталь. Например, для изготовления 
цельных фрез HL мы используем специальную 
высоколегированную сталь, а наше производ-
ство поддерживает самые тесные связи с веду-
щими сталелитейными заводами Швеции.

Вот один из результатов такой совместной 
деятельности: наш инструмент из недавно раз-
работанной стали HL-N поразил пользователей 
повышенной на 30-40% износостойкостью, 
возможностью работы при температуре втрое 
выше обычной и возможностью формирования 
в 10 раз более острой режущей кромки. Фре-
зы из этой стали отличаются повышенной (на 
15%) устойчивостью к механическим воздей-
ствиям, в т.ч. на 25% – к ударам. Кроме того, 
продолжительность работы новых фрез между 
заточками выросла более чем на 50%.

С чего начинается изготовление фрезы на 
предприятии? С создания ее чертежа и согласо-
вания его с заказчиком. После этого начинается 
процесс производства. На первом этапе сталь-

ную заготовку обрабатывают на токарном стан-
ке, в ней сверлят технологические отверстия, 
фрезеруют и дорабатывают корпус, отверстия 
и пазы. Затем происходит вытачивание профи-
ля зубьев, заточка, балансировка, маркировка и 
упаковка. На всех этапах мы применяем очень 
дорогое современное оборудование – иначе 
точности не добьешься.

И еще, главным отличием компании Кварн-
страндс является то, что мы производим до 
75% инструмента по заказам клиентов, при-
чем делаем это по стандартным ценам и очень 
быстро. Помимо изготовления фрез, фирма вы-
полняет сервисное обслуживание инструмента, 
работающего в Швеции и других европейских 
странах. Срок обслуживания, как правило со-
ставляет 1-10 дней, производства – 2-5 недель.

Кварнстрандс специализируется на изготов-
лении профильных и фуговальных голов, ги-
дроголов Castor («кукуруза») с поворотными 
ножами из твердого сплава, а также фрез для 
сращивания по длине. Планируется в ближай-
шее время начать производство инструмента с 
системой крепления PowerLock.

Цельные профильные фрезы HL – гордость 
компании. Именно их чаще всего покупают в 
России и Беларуси. Этот инструмент характе-
ризуется стабильной конструкцией, которая 
практически полностью исключает вибрацию, 
что значительно продлевает срок его эксплуа-
тации, обеспечивает превосходное качество 
создаваемой поверхности, в основном, при про-
изводстве вагонки, доски пола (паз-гребень), 
блокхауса, погонажных изделий, уменьшая при 
этом количество заусенцев. Профиль зуба фре-
зы отлично сохраняет свою форму в течение 
всего срока эксплуатации благодаря специаль-
ному методу шлифования задней грани ножей 
и специальной маркировки на зубе. Цельные 
фрезы можно затачивать гораздо большее коли-
чество раз, чем те, которые имеют напаянные 
пластинки: например, количество заточек для 
HSs с напаянными ножами составляет 30 раз, 
а для HL – до 200 раз, в зависимости от формы 
зуба и других факторов. Затылованные фрезы 
HSs или HSa с напайными ножами из быстро-
режущей стали, стеллита или твердого сплава 
также предназначены для создания профиль-
ных поверхностей. Они сохраняют свои угло-
вые параметры режущей кромки, а также высо-
кую стабильность формы и размеров деталей в 
течение всего срока службы.

Фуговальные цельнозатылованные фрезы 
с двойным радиусом – еще одно изделие, ко-
торым гордится компания Kvarnstrands. Они 
требуют минимального времени настройки и 
также гарантируют точность профиля на про-
тяжении всего срока эксплуатации.

Цельные фрезы со спирально расположен-
ными режущими кромками отличает длитель-
ный срок эксплуатации, исключение вырывов 
древесины у сучков, высокое качество созда-
ваемой поверхности.

Фуговальные и профильные головы могут 
быть диаметром от 122 и до 430 мм и шири-
ной до 470 мм и с числом зубьев до 32. Кварн-
страндс производит инструмент, способный 
работать при скорости подачи в строгальный 
станок до 1.000 м/мин.! Изготавливают их из 
стали или алюминия высокого качества. Ножи 
выполняются из хромосодержащей стали CR 
или приобретаются у японского партнера – 
фирмы Kanefusa. 

Кварнстрандс также выпускает фрезы для 
сращивания Victor, которые обеспечивают вы-
сокое качество шипового соединения. Их также 
отличает длительный срок эксплуатации и то, 
что такие фрезы можно применять в большин-
стве автоматических линий.

Строгальные головки Castor характеризу-
ются также длительным сроком эксплуатации, 
а еще – меньшим потреблением электроэнер-
гии, сопротивлением при резе, уровнем шума 
(сниженным в 3 раза!) и небольшим коэффи-
циентом трения. Кроме того, они лучше отде-

ляют стружку и отличаются быстротой пере-
становки ножей.

В целом мы всегда стараемся предложить 
клиенту уже готовое решение, чтобы сам про-
цесс изготовления нужной ему фрезы был 
недорогим. И когда поступают пожелания от 
заказчиков, наши специалисты их изучают и 
предлагают собственные идеи. Ведь совре-
менное производство инструмента – это по-
стоянный поиск совершенства. Именно поэто-
му заказчиками нашего инструмента являются 
такие известные фирмы как Ikea, Swedwood, 
Holmen Timber AB, Klausner Holz, Mayr-
Melnhof и другие. В России, где Kvarnstrands 
начал работать в прошлом году, он также осу-
ществил ряд поставок на Вельский ДОК, ГК 
Форест, 78 ДОК и т.д.

«Наша компания – очень мобильная», – 
всегда подчеркивает ее директор г-н Давид 
Кварнстранд. «Мы быстро отвечаем на за-
просы клиентов, сроки поставки инстру-
мента у нас намного меньше, чем у наших 
конкурентов, а качество продукции – самое 
высокое»!

С инструментом Кварнстрандс 
в течение ближайших месяцев 

можно будет познакомиться 
на стендах компаний, 

которые представляют 
интересы предприятия:

- на Украине 
на выставке ЛИСДЕРЕВМАШ 2013 
в Киеве (24-27 сентября), 
на стенде ТОВ «Ленів»;

- в Беларуси 
на выставке ДЕРЕВООБРАБОТКА 
в Минске (01-04 октября), 
на стенде ИП «Техимпорт»

Игорь Лапченко

Строгальная головка Castor

HL фрезы (паз-гребень)
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Насыщенная деловая программа является 
неотъемлемой  частью выставки «Woodex /
Лестехпродукция», которая пройдет в Москве: 
конференц-зал № 2, павильон 1, МВЦ «Крокус 
Экспо» (метро «Мякинино»). 

26 ноября цикл мероприятий откроет кон-
ференция «Топливные гранулы, брикеты и 
щепа: производство, сбыт, потребление», ор-
ганизованная ИАА «ИНФОБИО» и журналом 
«Международная Биоэнергетика», при поддерж-
ке MVK в составе Группы компаний ITE. Основ-
ные темы докладов и дискуссий: мировой рынок 
топливных гранул, брикетов и щепы; тенденции 
в области потребления биотоплива в России и 
мире; презентации российских производителей 
биотоплива; презентации западных покупателей 
биотоплива; оборудование для производства био-
топлива, его использования и хранения; перспек-
тивы экспорта биотоплива и внутренний рынок; 
сырьевая составляющая производства биотопли-
ва: лесные ресурсы; логистика – что, где, почем. 

27 ноября состоится конференция «OSB в 
России: производство, сбыт, потребление», 
организованная журналом «ЛесПромИнформ», 
при поддержке MVK в составе Группы компа-
ний ITE. Здесь главными темами для обсуж-
дения станут: мировой рынок OS: жизненный 
цикл плит OSB в развитых и развивающихся 
странах; российский рынок OSB: объемы, цены, 
игроки, каналы сбыта; презентации российских 
заводов по производству OSB; потребительские 
свойства российской OSB; системы контроля 
качества на производствах; принципы органи-
зации сбыта OSB на внутреннем рынке в РФ; 
перспективы экспорта российской OSB: какие 
страны могли бы (или будут) ее покупать; обе-
спечение производства OSB древесным сырьем 
и связующими; пути снижения себестоимости 
OSB. По итогам докладов и конференции в це-
лом состоится дискуссия, информативные отве-
ты на любые вопросы по теме конференции. 

28 ноября пройдет конференция «Иннова-
ционные продукты из клееной древесины в 
строительстве», также организованная журна-
лом «ЛесПромИнформ». На мероприятии бу-
дут обсуждаться вопросы: инновации в сфере 
использования древесины в строительстве жи-
лых, общественных и промышленных объектов. 
Рыночные перспективы и возможности произ-
водства в России; X-Lam (CLT – cross-laminated 
timber): преимущества технологии по сравне-
нию с уже популярными методиками деревян-
ного домостроения в России. Факторы, препят-
ствующие внедрению технологии на российский 
рынок; оборудование и клеевые материалы для 
производства X-Lam; LVL: отечественный и за-
рубежный опыт использования в строительстве. 
Сферы применения LVL; большепролетные бал-
ки на основе клееных деревянных конструкций 
(КДК). Практика использования КДК и специ-
фика их производства в России; технологии и 
оборудование для производства КДК; разработ-
ка нормативной базы использования древесины 
в строительстве. Классы прочности пиломате-
риалов для производства КДК.

По итогам докладов и конференций пройдут  
дискуссии, информативные ответы на любые 
вопросы по заявленным  темам. 

Участие во всех мероприятиях платное и по 
предварительной регистрации. Подробная ин-
формация на сайте выставки 

www.woodexpo.ru

Деловая программа выставки «Woodex / Лестехпродукция»
С 26 по 28 мая 2013 года в рамках деловой программы 13-й международной выставки оборудования и технологий деревообрабатывающей промышленности «Woodex / Лестехпродукция» состоятся 
три конференции для  специалистов деревоперерабатывающего комплекса

Ждем Вас 26-28 ноября на выставке 
«Woodex / Лестехпродукция». 

Для бесплатного посещения выставки 
получите электронный билет на 

www.woodexpo.ru
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Сергей Гололобов, директор компании 
«Биржа технологий»: «В последнее время 

вырос спрос производителей мебели на не-
большие и недорогие станки, способные эф-
фективно работать на маленькой площади. В 
России сегодня много начинающих мебельных 
компаний, которые не могут приобрести доро-
гостоящее европейское оборудование. Если бы 
я начинал производство, (а его всегда создают 
в режиме экономии средств), я бы выбрал ки-
тайскую технику. Она позволяет существенно 
снизить первоначальные инвестиции и соответ-
ствует требованиям по качеству. За последние 
пять лет китайские производители существен-
но улучшили качество своей продукции. 

Поэтому наша компания включила в свой ас-
сортимент продукцию только тех поставщиков, 
которые производят оборудование на высоком 
технологическом уровне. Каждый китайский ста-
нок, который мы привозим в Россию, у нас про-
ходит предпродажную подготовку и настройку. 

Отечественные производители мебели сегод-
ня больше внимания стали уделять оптимизации 
производства, чем и обусловлен спрос на станки с 
ЧПУ. Отвечая этому возросшему спросу, мы пред-
лагаем качественные фрезерные станки с ЧПУ 
Vanguard (Китай). Их основные преимущества: 
низкая стоимость, высокая надежность и универ-
сальность. Наличие ЧПУ позволяет выпускать 
единичные образцы продукции с высокой произ-
водительностью и отличным качеством. Произво-
дители, обладающие парком таких станков с ЧПУ, 
имеют безусловное преимущество на рынке. 

Значительную долю рынка сегодня занимают 
производители мебели, работающие под заказ 
на небольшой площади. Ключевой операцией 
в производстве качественной мебели является 
возможность приклеивания кромки ПВХ тол-
щиной 2 мм. Чтобы добиться качественного вы-
полнения этой операции, кромкооблицовочный 
станок должен иметь циклевочный и полиро-
вальный узлы. Компания «Биржа технологий» 
предлагает в своем ассортименте бюджетные 
решения, представленные китайскими и евро-
пейскими производителями станков. Эти кром-
кооблицовочные станки хорошо приспособле-
ны для работы на небольшой площади, так как 
занимают около 2,5 метров в цехе. 

Ждем всех вас на «Woodex / Лестехпродукция»!

Интерактивный круглый стол с участниками выставки 
«Woodex / Лестехпродукция» 2013

Татьяна Тарасова, специальный корреспондент международной выставки «Woodex / Лестехпродукция»

Сергей Жданов – заместитель директора 
по продажам корпорации «ИНТЕРВЕСП»: 

«Одной из тенденций в настоящее время ста-
ла механизация производства, позволяющая 
максимально снизить влияние «человеческого 
фактора». Сегодня вырос спрос мебельщиков 
на межстаночные приводные транспортеры, 
вакуумные подъемники, возвратные механиз-
мы и т.п., что значительно повышает произво-
дительность. Лидером в этом сегменте на рос-
сийском рынке является компания «Мегапак», 
изготавливающая весь комплекс механизмов: 
от простого рольганга до полной автоматиза-
ции производственных цехов с минимальным 
количеством персонала.

Во-вторых, главным трендом в создании 
мебели из массива сейчас, в условиях кон-
курентной борьбы за потребителя, является 
стремление компаний производить что-то 
эксклюзивное, отличное от представленного 
на рынке. С этим, например, связан высокий 
интерес заказчиков к пятиосевым обрабаты-
вающим центрам с ЧПУ компа-
нии PADE (Италия). 

Также развивается тенденция 
использования установок с ЧПУ, 
работающих по технологии  «не-
стинг»: на обрабатывающий  
центр с плоским столом и высо-
кими скоростями осевого пере-
мещения шпинделя загружается 
плита МДФ (ЛДСП, ДСП), а 
программа станка сама опти-
мизирует раскрой заготовки. 
Такой подход позволяет не толь-
ко увеличить производитель-
ность, снизить ручной труд, но и 
уменьшить количество отходов. 
Лидером в данном сегменте обо-
рудования является SCM Group, 
имеющая в своем ассортименте 
машины, способные удовлетво-
рить потребности как небольших 
производств, так и мебельных 
гигантов. Наши клиенты, приоб-
ретая ее форматно-раскроечные 
центры с ЧПУ Sigma и Galaxy, 
сверлильно-присадочные станки 
с ЧПУ Cyfl ex 800 и Cyfl ex 900, 
успешно решают свои проблемы 
отсутствия высококвалифициро-
ванных специалистов, большой 
текучки кадров, быстрого обуче-
ния новых работников.

Автоматизация приходит и в 
окрасочные цеха. Многие сред-
ние и крупные компании сегод-
ня рассматривают возможность 
приобретения автоматизирован-
ных покрасочных линий фирмы 
Superfi ci, входящей в SCM group. 
Фасады, облицованные пленкой, 
уходят в прошлое, и сегодня по-
купателем наиболее востребова-
ны крашеные фасады, являющи-
еся «золотой серединой» между 
ламинированной и массивной 
продукцией. Однако здесь нужно 
понимать, что если производство 

и окраска размещены в одном цехе, то о ка-
честве окрашивания говорить не приходится. 
Попытки сэкономить на начальном уровне ин-
вестиций впоследствии выливаются в огром-
ную проблему. Обычные местные вытяжки 
также не способны справиться с поставлен-
ной задачей, их количество на производстве 
начинает стремительно расти, увеличивая 
затраты на электроэнергию, запыленность и 
шум в цехе… Как только суммарная произво-
дительность позиционных вытяжек начинает 
превышать 25.000 м3/час, стоит задуматься о 
централизованной аспирации. Поэтому мно-
гие производители сегодня интересуются 
центральными системами аспирации от на-
шего генерального партнера – итальянской 
компании IMAS. Предлагаемые ею системы 
отличаются высокой производительностью и 
мощностью при меньших затратах энергии 
по сравнению с обычными вытяжками. 

И еще, пожалуй, стоит сказать о тенденции в 
области упаковки. Мебель стоит дорого, везти 
ее иногда приходится далеко. К примеру, про-
изводство находится в Подмосковье, а дилеры 
– на Дальнем Востоке. В этом случае лучше по-
тратить деньги на приобретение качественного 
упаковочного оборудования, чем принимать ре-
кламации потребителя. Именно к такому выво-
ду и приходят многие ведущие производители, 
и сегодня спрос на упаковочное оборудование 
наших итальянских партнеров – Panotec и SCM 
group (подразделения CPC и Robopac) стреми-
тельно растет.

Всех заинтересованных в решении этих 
проблем ждем на стенде компании «ИНТЕР-
ВЕСП», которая будет 
представлена на 13-й 
международной выставке 
«Woodex / Лестехпродук-
ция», которая пройдет с 
26 по 29 ноября 2013 г. в 
Москве, в павильоне № 1 
МВЦ «Крокус Экспо». 

LEDINEK Engineering d.o.o.
 SI-2311 Хоче, Словения 
Тел. +386 2613 0063; +386 2613 0014

LEDINEK Москва
115184 Москва
Тел. +7 495 967 68 56
Тел./Факс +7 495 951 72 77

Сергей Жданов

Сергей Гололобов
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Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 

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

Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

Россия, Москва, тел.: 8-495-970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www. polytechnik.com

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо от того, где вы находитесь:  на лесопильном предприятии,
целлюлозно-бумажном комбинате, производстве пеллет
или теплоэлектростанции, BRUKS предложит надежные системы
для всей производственной цепочки любой мощности.

Инжиниринг компании BRUKS, ее опыт в совокупности
с самым инновационным оборудованием в мире гарантирует,
что мы можем предоставить самые эффективные системы
для удовлетворения потребностей именно Вашего бизнеса.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704
или посетите BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS • BRUKS Celltec • BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood • BRUKS Rotom  

TU
BU

LATO
R™

МЧС России испытали первый лесопожарный трактор
На полигоне «ВНИИ противопожарной 

обороны» (г. Балашиха) в начале июня ны-
нешнего года МЧС России были проведены 
испытания уникального инновационного лесо-
пожарного трактора Онежец 310, разработанно-
го специалистами профильных бизнес-единиц 
машиностроительно-индустриальной группы 
«Концерн «Тракторные заводы».

За плечами разработчиков ООО «Онежский 
тракторный завод» огромный опыт по созданию 
техники по предотвращению и борьбе с лесными 
пожарами. А вот специалисты ОАО «НИИ cтали» 
впервые применили свои новейшие разработки в 
данной области, что и позволило российским про-
изводителям создать машину, не имеющую анало-
гов в мире по своей пожаробезопасности. В рам-
ках данного сотрудничества, учеными специально 
для этого трактора был разработан уникальный 

состав материала, который способен противосто-
ять огню при температуре до 1.400º С.

При имитации работы машины в усло-
виях низового пожара учеными Санкт-
Петербургского НИИ лесного хозяйства, «НИИ 
cтали» и специалистами МЧС России была 
зафиксирована температура огня от +800º до 

1.000º С, при этом в кабине трак-
тора датчики показали температу-
ру от +34º до +40º С. Итогам испы-
таний учеными и пожарными была 
дана удовлетворительная оценка: 
«Машина предназначена для экс-
плуатации спасателями и пожар-
ными в рамках проводимых ими 
работ по профилактике и устране-
нию обширных возгораний».

Российские разработчики уве-
рены, что представленная ими но-
винка – «Онежец 310» – достойно 
себя покажет в противостоянии с 
огненной стихией, демонстрируя 
свои возможности в короткие сро-
ки выполнять профилактические 
работы, создавать минерализо-
ванные полосы, производить рас-
чистку и разбор лесных завалов, 
и, самое главное, в обеспечении 
высокой степени защиты жизни 
людей. 

www.tplants.com

Угловой центр

Weinig Unicontrol 11 CNC

ЧПУ шпиндели,

2 шипорезных шпинделя 

Цена: по запросу

Угловой центр

Weinig Unicontrol 6 

ЧПУ шпиндели,

полное оснащение

Цена: по запросу

Четырехсторонний

Weinig Powermat 500 

Оконный, Powercom,

6 шпинделей 

Цена: по запросу

Линия оптимизации

Dimter OptiCut 204

с маркировкой и оптими-

зацией, 7 выталкивателей

Цена: по запросу

Обрабат. центр с ЧПУ

Homag Venture 12 XXL 

2008 г.в.

 Для производства окон

 и дверей  

Цена: по запросу

НаНа  www.engelfried.comwww.engelfried.com  видеофайлы видеофайлы 
Более 250 станков на складе, готовых к продажеБолее 250 станков на складе, готовых к продаже
Информация и фотографии на нашей страницеИнформация и фотографии на нашей странице
Наши актуальные предложения:Наши актуальные предложения:

Тел.: +49-7361-9866-19 (русский), факс: +49-7361-8431     Цены в евро со склада Тел.: +49-7361-9866-19 (русский), факс: +49-7361-8431     Цены в евро со склада 
info@engelfried.cominfo@engelfried.com          Оставляем за собой право продажи первому покупателюОставляем за собой право продажи первому покупателю

Линия сращивания

Grecon Profijoint

Для производства 

оконного бруса, пресс 6 м

Цена: по запросу
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Новинки Cefl a на выставке Ligna 2013
Концерн CEFLA Group (Италия) в прошлом году отметил свое 80-летие. В его состав входит Cefl a Finishing Group – мировой лидер в разработке и производстве линий окраски 
и финишной обработки изделий из древесины и древесных материалов, который, в свою очередь, включает в себя компании Cefl a Finishing, Delle Vedove, Düspohl, Falcioni 
и Sorbini. На выставке Ligna 2013 мы попросили сотрудников Cefl a Finishing Group рассказать о двух основных моделях  инновационного оборудования, представленных 
на их стенде в Ганновере (WN)

Холодные огни светодиодных ламп
Г-н Кристиан Джованнини, бизнес-менеджер 

Cefl a Finishing Group: «Наша компания с 1970-х 
годов всегда была на острие изучения главных тех-
нических и технологических новшеств, которые 
применялись при окраске древесины и древесных 
материалов, в т.ч., использования для этих целей 
ультрафиолетового (УФ) излучения. Многие наши 
пионерские разработки позволили придать новые 
импульсы развитию рынка отделки, предложить 
мебельщикам уникальное оборудование.

Сегодня же мы находимся в начале новой эры 
УФ сушки: установка Cefl a Finishing UV-R LED, 
которую мы впервые демонстрируем на выставке 
в Ганновере, применяет для этих целей  светодио-
ды с УФ излучением. 

Что дает применение светодиодов? В первую 
очередь, данная технология предотвращает пере-
грев и неравномерный нагрев заготовок с нанесен-
ным на них ЛКМ. Многие посетители на нашем 
стенде с удивлением видят, что разница темпера-
туры до лампы и после на поверхности мебельной 
детали составляет не более 2-3ºС. С точки зрения 

экономии электроэнергии использование свето-
диодов также выгодно: по сравнению с обычными 
лампами ее потребляется на 45% меньше. Если же 
нужно высушить заготовку полностью, например, 
перед шлифованием, тогда мы предлагаем клиен-
там комбинированный вариант, где стандартные 
лампы установлены вместе со светодиодными ис-
точниками. Такой вариант может обеспечить каче-
ство любой поверхности.     

Исследования, проведенные нашими специали-
стами, показывают: пигментированные ЛКМ но-
вые лампы сушат лучше, т.к. спектр их излучения 
воздействует более эффективно. Светодиодный ис-
точник холодного УФ имеет несравненные преиму-
щества при сушке ЛКМ, нанесенных на древесину 
сосны или другую основу, чувствительную к темпе-
ратурному воздействию. При использовании бесц-
ветных лаков также возможно применять облучение 
светом с заданной длиной волны. Новая технология 
позволяет осуществлять быстрое включение и вы-
ключение лампы, что экономит электроэнергию».

Линия нанесения высокоглянцевого покрытия
Виктор Иванов, менеджер представитель-

ства Cefl a Finishing Group в России: «На нашем 
стенде на выставке Ligna также представлена 
линия нанесения высокоглянцевого покрытия. В 
качестве основы здесь применяются панели ла-
минированной МДФ, но это может быть и ДСП, 
ламинированная обычной меламиновой бумагой.

Технологический процесс состоит из не-
скольких этапов. Вначале на заготовку станок 
Smartcoater EVO наносит адгезионный праймер 
(10 г/м2), отверждающийся под воздействием УФ 
излучения. Для некоторых видов меламиновой 
бумаги более оптимальным вариантом является 

Вальцовый станок Laser Roller EVO 3 на входе линии нанесения высокоглянцевого покрытия 
и его система подачи лака

Установка Cefl a Finishing UV-R LED

Г-н Кристиан Джованнини (слева) и Виктор Иванов

1) на входе линии нанесения высокоглянцевого покрытия 2) шлифовальная установка Opera 7 3) UV-R SuperFocus 4) панель с высоким глянцем на выходе линии

1 2 3 4

СОБРАНИЕ ДИЛЕРОВ КОМПАНИИ 
SCM GROUP RUSSIA 2013

Компания SCM Group в рамках Dealers Day проводит очередное Собрание дилеров России и 
СНГ 19-20 сентября 2013 г. в Москве с целью укрепить партнерские отношения, подтвердить 
надежность сотрудничества, провести презентации по новинкам оборудования, подготовленные 
итальянскими специалистами и сотрудниками российского представительства SCM Group

Выступая перед дилерами во время официального открытия Dealers Day 2013, Борис Чернышев, 
глава московского представительства SCM Group, обозначит основные рыночные тенденции в секторе, 
отметит успехи компании на рынке и озвучит политику и цели Группы на рынке СНГ в краткосрочной и 
долгосрочной перспективе.

Первый день будет полностью посвящен классическим станкам и центрам с ЧПУ для небольших 
фабрик. Отдельное внимание будет уделено коммуникационной политике SCM Group как эффективному 
элементу долговременного и успешного развития компании.

На следующий день специалисты SCM расскажут об оборудовании промышленного уровня для 
домостроения, мебельных фабрик, дверных и оконных производств. 

В рамках встречи с дилерами планируется проведение уже ставшего доброй традицией спортивного 
неформального мероприятия. И если в 2011 г. одним из ярких моментов Dealers Day  стали соревнования 
по картингу, то в этом году будет проведен футбольный турнир, в котором дилеры совместно с 
российскими и итальянскими представителями группы компаний поборются за кубок SCM. 

Проведение мероприятий, подобных Собранию Дилеров, позволяет производителю и дилерам 
лучше понимать друг друга, выявлять потребности рынка, обсуждать рабочие вопросы и проблемы за 
круглым столом и намечать новые цели для еще более успешного и взаимовыгодного бизнеса.

использование полиуретанового праймера, кото-
рый требует небольшого времени сушки – поряд-
ка 30 секунд, но на выставке мы демонстрируем 
вариант с УФ-материалом.

Дальше применяется технология «INERT», за-
патентованная компанией Cefl a, которая позволя-
ет нанести большое количество грунта, в данном 
случае – 60-65 г/м2, и высушить его.

На следующем этапе шлифовальный станок с 
четырьмя узлами – двумя поперечными, двумя про-
дольными – выравнивает поверхность для нанесе-
ния высокоглянцевого покрытия. Чистящий станок 
Smartсlean удаляет пыль и подготавливает поверх-
ность заготовки для нанесения лицевого слоя.

Двухголовый вальцовый станок Smartcoater 
Laser Roller EVO наносит прозрачный глянцевый 
лак. Первый вал смачивает поверхность, а второй 
– наносит лак (35-40 г/м2). Этот второй вал имеет 
насечки, созданные лазером, которые позволяют 
очень точно дозировать количество материала. 
Ведь при нанесении слоя глянцевого лака, очень 
важна его равномерность по всей поверхности. 
Лазерная обработка обеспечивает это требование, 
а вот ранее, когда насечки наносились механиче-
ским способом, на поверхности изделия в блеске 
глянца можно было заметить полоски.

Затем в линии установлена имитация туннеля, в 
котором изделия выдерживаются около 30 секунд 
– для растекания глянцевого лака и предотвраще-
ния попадания пыли. Далее они направляются в 
УФ-сушку UV-R SuperFocus, которая, в отличие 
от классической технологии, оснащена одной УФ-
лампой со специальной фокусировкой. Данный 
станок при скорости подачи до 15 м/мин. полно-
стью высушивает нанесенный материал. Раньше 
для этого требовались две и даже 3 лампы. Поэто-
му эта наша новая разработка экономит от 50 до 
70% мощности, да и стоимость данного станка 
ниже, чем у светодиодного оборудования (лампы 
LED дороже, хотя и имеют более длительное вре-
мя применения). На выходе линии рабочий снима-
ет готовые высокоглянцевые мебельные детали.

Ранее, чтобы получить изделия такого уровня, 
требовалось установить в линию 5-6 одноголо-
вых станков или вальцов, а для финишной обра-
ботки поставить еще и лаконаливной станок для 
бесконтактного нанесения глянцевого материала 
(вальцами невозможно было получить качествен-
ный результат). Теперь все это заменили, по сути 
дела, три установки, которые имеют вместе 4 на-
носящих вала. Так что, экономьте с Cefl a Finishing 
Group»!
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ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продам кран-балку (козловой кран) 3-5 т.; фуговальный 
ст-к; лесовоз Краз-255 с манипулятором (Швеция); не-
мецкий четырехсторонний станок Gubisch (10 шпинде-
лей), манипулятор, пилораму РК-63 (1999 г.); покрасоч-
ную камеру. Тел. моб.: +375 29 6511689 (Velcom), тел.: 
(+375 232) 640322 (г. Гомель)
♦ ЦЕНОПАД – осенняя распродажа б/у оборудования из 
Германии. Кромкооблицовочные ст-ки: IMA Novimat/K/I/
G80/821/SR3 - 9.200 €; IMA Nowimat/U/F/12/360 - 8.800 
€; IMA AVM/K/I/G80/905/R3 - 8.800 €; ручной ст-к IMA 
HKA - 2.000 €. Кромкооблицовочная линия в форме U IMA 
Combima/AVM - 20.000 €. Переворачивающее ус-во для 
плит/стоп HORSTKEMPER - 10.000 €. Угловая передача 
Torwegge - 300 €. Фрезерный ст-к для обработки кромки 
Brandt F 10 - 300 €. Обрабатывающий центр Weeke BP 175 
- 15.000 €. Ст-к для зарезки на ус Grum-Schwensen MOD 1 
– 250 €. Приводной рольганг - 150 €. Подъемный стол для 
шкафов Geldmeier - 500 €. Ленточный транспортер - 600 €. 
Рольганг Bargstedt - 150 €. Сверлильный и шкантозабив-
ной ст-к Koch BD-60-A - 500 €. Рольганги шириной 700 
мм, 166,9 п.м. - 2.000 €. Рольганги  и поперечные тележки 
- 10 € за п.м. и 400 € за тележку. Приводной рольганг - 250 
€. Насос для подачи клея - 250 €. Рольганг 3.000х650 мм 
- 100 €. Евгений Прис (говорю по-русски), тел.: +49 5263 
41 144, моб. тел.: +49 171 628 70 83, e-mail: eugen.pries@
wehrmann-maschinen.de, www.wehrmann-maschinen.ru
* Продаю комплект оборудования для обработки фанер-
ных  гнутоклееных деталей, оборудование для шлифов-
ки  фанерных гнутоклееных деталей, оборудование для 
окрашивания  фанерных гнутоклееных деталей, кабину 
покрасочную (пульвелизаторную), а также производ-
ственные помещения 1.000 м2 в г. Борисове. Все оборудо-
вание в хорошем состоянии. Моб. тел. в Беларуси: +(375 
29) 6260860
* Продаю комплект оборудования для изготовления лу-
щеного шпона: станок для изготовления лущеного шпона 
(Италия), б/у; транспортер 6 м (Польша), б/у; гильотину 
(Польша), б/у; стол передвижной (Польша), б/у; сушилка 
роликовая для шпона (Польша). Продаю комплект обору-
дования для производства гнутоклееных деталей: вальцы 
клеенамазывающие КВ-9; пресс  гидравлический горячий  
двухэтажный, плита 600х600 мм; бойлер электрический 
18 кВт. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 6260860
* Продам четырехсторонний станок Weinig Unimat 23E, 
семь шпинделей, последний универсальный, 1989 г.в. 
Состояние хорошее. Фото по запросу. Входной стол – 
2.500 мм. Шпиндели: 1 – нижний горизонтальный (7,5 
HP); 2 и 3 – правый и левый, вертикальные на одном 
двигателе (15 HP); 4 – второй правый вертикальный (7,5 
HP); 5 – верхний горизонтальный (15 HP); 6 – второй 
нижний горизонтальный (10 HP); 7 – универсальный 
шпиндель, вращающий на 360 градусов (10 HP). Моб. 
тел.: +375 29 1548985, Виталий
* Предлагаем контроллер перемещения для ленточно-
пильных станков. Контроллер GL-001, собственной раз-
работки и производства – достойная альтернатива извест-
ному контроллеру Микрон-4. Цена – 5.000.000 бел. руб. 
Фотографии и паспорт на сайте lestech.vov.ru  Обращать-
ся по e-mail: optronix@mail.ru
* Продается комплекс для сушки опилок и щепы для 
производства топливного брикета. Состав: 1) Барабан-
ная сушилка CRSI/TECNOAIR (Швейцария/Италия), 
ALFA 700 CRSI 79/06, 2007 г. мощностью до 
3.000 кг/ч., 2) Брикетный пресс, ADELMANN 
(Германия) ВР 650/2 0721/65144, 2007 г., про-
изводительностью 400-600 кг/ч. Полная авто-
матизация процесса. Бункер на 25 кубов – бес-
платно. Стоимость – 8.000.000 рос. рублей. Ме-
стонахождение – г. Псков. Тел.: +7 9210045858. 
e-mail: pslk@mail.ru
* Продается в отличном состоянии четырехсто-
ронний строгальный станок Weinig Hydromat 
H22BL 220-1703 (8 шпинделей со столами по-
дачи и съема, подача автоматизированная). В 
комплект также входит заточное оборудование 
и большой набор фрез. Cтоимость 2.500.000 
росс. руб. Местонахождение – г. Псков. Тел.: +7 
9210045858, e-mail: pslk@mail.ru
* Организация продает деревообрабатывающее 
оборудование б/у: обрабатывающий центр Rover 
20, кромкооблицовочный станок Brandt, свер-
лильный станок WEEK. Все в рабочем состоя-

нии, регулярно обслуживались. Моб. тел.: 8-029 8636010, 
Андрей. Оборудование находится в Минске. 
* Производим и монтируем сборнометаллические лесо-
сушильные камеры с полезным объемом 15-120 м3. Про-
изводство камер осуществляется в Польше. Монтажные 
бригады из Польши и Украины (г. Львов). Также осущест-
вляем поставку оборудования для лесосушильных камер, 
выполненных в стационарных строительных конструкци-
ях. Факс: +(380 32) 2210014, моб.тел. +(380 67) 6792543,  
e-mail: nivit2007@ukr.net,
♦ Продается фрезеровочно-присадочный центр Rover-20, 
2002 г. Тел.: 8 029 5555511
♦ Разрабатываем, изготавливаем и продаем многофунк-
циональные, экономичные мобильные пресс-вакуумные 
камеры ПВСК-Т для качественной пропитки и сушки, по-
лучения термомодифицированной древесины различных 
пород, других композитных  материалов, углепластиков, 
Объемом загрузки до 10 куб. Максимальное время суш-
ки: для сосны 1-2 суток, березы 3-4 суток, дуба 5-6 суток. 
Применяется система нагрева с помощью плоских алю-
миниевых нагревателей толщиной 7 мм. с температурой 
нагрева до 200°С., мощностью 1.4 кВт. На оборудование 
получен патент, разработаны ТУ, имеется сертификат 
обязательного технического регламента. Россия, Башкор-
тостан, г. Уфа, ул. Владивостокская 1а, офис 50. Тел.: +(7 
347) 2526944, www.mv-impuls.ru, e-mail: invest@uip.ru
♦ Продаю расположенную в Минске  систему аспира-
ции, б/у. Состав: 2 вентилятора №5, 2 бункера с цикло-
нами (объем 10-15 куб. м), трубы, стойки. Цена 35 млн. 
белорусских рублей, можно приобретать по отдельности. 
Тел.: +(375 17) 2918408, моб. тел.: +(375 29) 6759408 или 
3138830
♦ Продам пресс ВР420А для брикетирования отходов де-
ревообработки (всех пород древесины), сельского хозяй-
ства (соломы, костры, кукурузных початков, сена и т.д.), 
торфа для производства биотоплива (брикетов). Также 
его можно использовать для брикетирования стружки 
цветных металлов (алюминия, бронзы, латуни). Размер 
брикета 150х60х40-105 мм. Витаутас, тел. в Литве: +(370 
340) 63620 (говорю по-русски), e-mail: vytas@ump.lt

Материалы, изделия

♦ Акция в РФ по распродаже в сентябре фанеры россий-
ского производства «Свеза» сорта 4/4, любых толщин 
и размеров. И ночью, и днем склад 15.000 м2 со своим 
автопарком готов выполнить отгрузку и доставку. Со-
хранность и качество стройматериалов гарантируем. 
Предлагаем: фанеру, фк (1525х1525), фсф (2440х1220, 
3000х1500, 2500х1250, 3050х1525), хвоя (2440х1220, 
1820х910, 3000х910, 2440х910), ламинированная фанера 
высшего сорта (2440х1220, 2500х1250, 3000х1500). ДСП, 
МДФ, ДВП, OSB, опалубка и комплектующие (балка, 
эмульсол, пластиковые закладные, стойки и т.д.). Китай, 
ламинированный 18 (2440х1220). Наш сайт (www merani.
ru). Вячеслав, моб. тел. в РФ: +(7 926) 5296130 

УСЛУГИ 

* Сдается в аренду деревообрабатывающее предприятие 
под любой вид деятельности. Площадь первого цеха 
– 1.200 м2, второго – 700 м2. Навес 600 м2. Открытая 
площадка 5.000 м2. Административное здание 300 м2. 
Предприятие расположено в Гомеле. Моб. тел.: +375 29 
6511689 (Velcom)

Частные бесплатные объявления

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

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 отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание

УН
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тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

WOODWORKING NEWS - НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ   
http://wnews.by
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