
«Завершающийся 2013 год на российском и белорус-
ском рынках был для нас хорошим, ровным и успешным. 
В декабре мы планируем ввести в эксплуатацию один из 
приоритетных энергетических проектов Республики Бе-
ларусь в г. Барань, около Орши – теплоэлектроцентраль 
(ТЭЦ), которая не только будет производить  более 3 МВт 
электроэнергии, но и станет источником тепла для цен-
трализованных систем снабжения. Данный объект будет 
работать на торфе и щепе, так что у эксплуатирующей ор-
ганизации будет выбор, чем топить. Заказчиком данной 
термомасляной ТЭЦ выступило РУП «Витебскэнерго».

В Российской Федерации в этом году у нас идет допо-
ставка оборудования для крупного проекта в г. Амурске 

Хабаровского края на ООО «Амурская лесопромышлен-
ная компания». С этой компанией мы заключили в декабре 
2010 г. первый договор на производство и поставку обору-
дования для утилизации древесных отходов и выработки 
технологического пара на базе двух установок с топками, 
оснащенными гидромеханической колосниковой решет-
кой и теплообменниками насыщенного пара общей мощ-
ностью 36 МВт. В начале 2012 г. это оборудование было 
введено в эксплуатацию, а уже в июле того же года ком-
пания подписала ряд контрактов на поставку еще одной 
установки мощностью 18 МВт, а также турбины для вы-
работки 3.100 кВт электроэнергии. Все это позволит 
компании создать мощную ТЭС, работающую на основе 
насыщенного пара. В настоящее время это оборудование 
уже готово к отгрузке и находится на нашем складе. Та-
ким образом, уже в будущем году на предприятии в городе 
Амурске заработает ТЭС общей мощностью 54 МВт. 

Также наша компания  вошла в число поставщиков 
оборудования для нового проекта в Дедовичском районе 
Псковской области – создании и оснащении ООО «Ле-
созавод «Судома». Это предприятие будет выпускать 
термодревесину и импрегнированную древесину. Сейчас 
начинается отгрузка водогрейных котельных установок, 
работающих на технологических отходах, остающихся 
после переработки древесины. Они позволят предприя-
тию получить горячую воду для производственных нужд, 
сушильных камер и отопления помещений, а также ути-
лизировать древесные отходы.

В 2013 г. в Россию мы также поставили небольшую ко-
тельную мощностью 2 МВт, монтаж которой начат в г. Зе-
ленограде на мебельной фабрике «АРТИС – ХХI век». Она 
будет работать исключительно на отходах МДФ и ДСП. 

Еще одну котельную мощностью 5 МВт мы сейчас 
монтируем в Ханты-Мансийском автономном округе на 
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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
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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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(Продолжение на с. 3)

POLYTECHNIK: тепло и электроэнергия из древесных отходов
На выставке Лестехпродукция / Woodex 2013 в Москве мы попросили исполнительного директора по работе  с СНГ и странами Восточной Европы известной 
австрийской компании POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik GmbH, г-жу Марию Королёву, рассказать о проектах предприятия, выполненных в 
уходящем году (WN)

Г-жа Мария Королёва

Теплоэлектроцентраль в г. Барань

Строительство ТЭС в ООО «Амурская лесопромышленная компания»
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ЭСТОНСКИЕ ВОЛШЕБНИКИ
Бывает так, что события истории внезапно врываются в нашу жизнь и начинают воздейство-
вать на нее, находя свое продолжение. Так случилось в эстонской деревне Алатскиви, известной 
благодаря барону Арвиду фон Нолькену, жившему здесь в конце XIX века

Фантазии барона Нолькена

История этого славного рода берет свое начало 
в Вестфалии почти 600 лет тому назад. В разные 
времена его представители достойно послужи-
ли своим государям. Например, один из них был 
шведским посланником в Санкт-Петербурге, по-
том гоф-канцлером и президентом надворного 
суда. А «наш» барон Арвид фон Нолькен любил 
путешествовать, и, побывав в Шотландии, при-
шел в восторг от королевской резиденции Бал-
морал. Вернувшись в свою родовую усадьбу в 
Тартусском уезде, он повелел построить замок 
и собственноручно начертил его проект, вопло-
тивший в себе элементы архитектурного стиля 
Шотландии.

Вот так, благодаря фантазии неугомонного ба-
рона, а также его любви к прекрасному, сегодня 
маленькая деревушка Алатскиви, население ко-
торой едва ли превышает 500 жителей, известна 
на весь мир, потому что здесь, на берегу Чудско-
го озера, находится красивейший замок в неого-
тическом стиле, построенный в 1876-1885 гг.

Неожиданное продолжение

На рубеже XIX - ХХ вв. замок и его обстанов-
ка оценивались в миллион царских рублей. Он 
считался тогда одним из самых дорогих поме-
щичьих домов в своем уезде. Но усадьба – это 
не только замок. Это еще и масса хозяйственных 
построек, сараи, амбары, дома крестьян, кото-
рые частично существуют и сегодня.

Однако к середине прошлого века эти построй-
ки стали никому не нужны. «В этом доме, напри-
мер, до 1976 г. жили сезонные рабочие из местно-
го колхоза», – рассказывает Роман Бук, молодой 
житель Алатскиви. «Потом дом пустовал 20 лет. 
И конечно, за это время он превратился в руины». 
Роман показывает фотографию развалин, на ко-
торой видны лишь основание из неоштукатурен-
ного бутового камня да две сиротливо торчащие 

трубы.
В начале 

1990-х годов 
местные вла-
сти выставили 
эти останки 
на аукцион по 
цене около 100 
евро. Спросите 
себя: каким же 

Wood-Mizer LT20. Теперь новые фантазии стали 
воплощаться в жизнь намного эффективнее. «Эту 
калитку я сделал из дуба. Посмотрите, какая тек-
стура у дерева – красота! А дуб из моего леса». 

Двигатель у пилорамы бензиновый, и самое 
интересное – станок на колесах! Его можно бук-
сировать обычным автомобилем. Мобильность 
– весьма удобная вещь, особенно если у тебя не 
одна, а две стройки, где постоянно требуются 
доски и брус.

Бывшая кузница превращается в гостевой дом

Вторая стройка – особая история. Воодушев-
ленный примером Романа, его младший брат 
Андрей купил на таком же аукционе стоящую 
поблизости кузницу или, вернее, то, что от нее 
осталось: остов здания и развалины печи.

«Однако времена изменились. Теперь Эстония 
входит в страны ЕС. Поэтому к брату в скором 
времени приехали эксперты из Таллинна и объ-
яснили, что кузница – историческое наследие, и 
восстанавливать ее нужно строго в соответствии 
с проектом, чтобы максимально сохранить или 
воспроизвести то, что здесь было при бароне 
Нолькене», – вспоминает Роман.

Посоветовавшись, братья решили: раз такое 
дело, и инвестиции предстоят немалые, они 
создадут на базе кузницы свой бизнес. Так в 
Алатскиви появился гостевой дом «Кузница» – 
Sepikoja Külalistemaja. В живописном месте, на 
берегу пруда братья Бук восстановили старин-
ную постройку XIX века, в том числе и гигант-
скую печь в обеденном зале. На втором этаже 

обустроены гостевые покои, которые с фантази-
ей названы комнатами старого кузнеца, госпожи, 
девичьей, комнатами мальчиков, подмастерья-
молотобойца и раздувающего мехи. Хотя дом 
старинный, внутри применены современные 
технологии. Например, система отопления – это 
популярный шведский тепловой насос. Теперь 
в этой гостинице проходят свадьбы и юбилеи, а 
Алатскиви получил еще одну достопримечатель-
ность, привлекающую туристов и не только их. 
Люди с фантазией, словно бы чувствуя, что в 
Алатскиви они легко найдут единомышленников, 
приезжают отовсюду. К примеру, эстонский клуб 
изготовителей ножей knife.ee облюбовал Алат-
скиви для своих ежегодных летних «найфовок». 

Вот так творческий порыв барона Нолькена, 
спроектировавшего и построившего прекрас-
ный замок, через несколько поколений привлек 
Романа и Андрея Бук и вдохновил их на вос-
создание старинных домов, которые они, словно 
волшебники, превратили в интересные проекты 
и наполнили новым современным содержанием. 

По материалам бюллетеня «Планета Wood-Mizer», 
http://ru.woodmizer-planet.com

Семья Бук рядом со своим домом: 
Роман, Ольга и маленький Эльдар

Роман установил пилораму Wood-Mizer 
под деревянным навесом

Новые возможности 
ленточнопильного станка LT15

Компания Wood-Mizer вывела на белорусский рынок ста-
нок LT15 – наиболее простую, экономичную и надежную мо-
дель, достоинства которой высоко оценивают пользователи:
► Легкий запуск. Станок LT15 обладает такой конструкцией, 
что покупатели могут самостоятельно собрать и осуществить 
его запуск
► Простое техобслуживание. Требования к настройке и об-
служиванию станка минимальные
► Отсутствие электроники. По запросам белорусских кли-
ентов мы убрали из комплектации этой модели электронные 
приборы, требующие определенных условий эксплуатации

Следующий шаг – строгание бруса

Существенным преимуществом LT15 является то, что к 
нему можно докупить строгальную голову MP100, причем 
пильная и строгальная головы могут устанавливаться на ста-
нине одновременно.

Благодаря этому, после выпиливания бруса пильная голова 
отводится в один конец станины, и осуществляется его стро-
гание. Различные конфигурации строгальных ножей позволя-
ют производить не только строганный, но и профилирован-
ный брус, который пользуется особым спросом в деревянном 
домостроении.

Сделайте следующий шаг в развитии своего лесопильного 
бизнеса и начните выпускать профилированный брус!

Мощность электродвигателя  4 кВт
Подача головы    ручная
Скорость вращения шпинделя  4.890 об./мин
Максимальная ширина строгания  410 мм
Количество ножей в ножевой головке  4
Минимальная высота материала  60 мм
Максимальная высота материала  600 мм
Максимальная ширина материала  520 мм

Развалины на фотографии – 
в таком виде Роман 

приобрел свой дом с аукциона

Восстановленная старинная печь 
украшает зал ресторана

«МОСТ-групп»
220116 г. Минск, ул. Семашко 15, к.3
Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб: +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru Технические характеристики строгального 

устройства для бруса Wood-Mizer МР100

Dizingof Group Belarus
246003 г. Гомель, 
ул. Тельмана 19, п.1 
Моб.: +375 29 362-30-06
E-mail: avv_by@mail.ru

www.woodmizer.by

воображением должен обладать человек, чтобы 
купить эту груду камней? Но, видимо, Роман Бук 
из тех, кто, как сказал поэт, «склонен видеть де-
ревья там, где мы склонны видеть столбы». Он 
решил купить «дом» из наследия барона фон 
Нолькена. Вместе с оформлением это обошлось 
ему где-то в 400 евро.

А вместе с собственностью Роману, вероятно, 
досталась и фантазия барона: начиная с 1996 г. 
он постепенно, настойчиво, но не спеша, восста-
навливал дом, пока, словно волшебник, не пре-
вратил его в прекрасную крестьянскую усадьбу. 
Основание из бутового камня, система отопле-
ния, и даже вставки из кирпича – все черты 
строений времен барона Нолькена сохранены в 
прежнем блеске.

«Дом, как видите, большой: раньше тут жили 
шесть семей, а теперь живем мы», – говорит 
Роман. Это он, его жена Ольга и маленький по-
луторагодовалый сын Эльдар. Старший сын сей-
час учится в Пыльтсамаа недалеко от Тарту, а в 
скором времени семья ожидает появления еще 
одного малыша.

 
Ленточнопильный станок  

приходит на помощь

Как и в каждом крестьянском хозяйстве, где к 
тому же идет стройка, Роману постоянно нужны 
пиломатериалы. «У меня свой лес, я ухаживаю 
за ним, убираю поваленные и спиливаю засо-
хшие деревья. Раньше отвозил их на пилораму. 
Помню, однажды мне нужно было распилить 
осину. Она вязкая, и пила ее не брала. Мне по-
советовали обратиться к одному распиловщику 
– мол, он поможет. У него я впервые увидел, как 
работает станок Wood-Mizer».

Эта технология отлично подходит для таких 
хозяев, как Роман. Станок распиливает древесину 
ленточной пилой, настолько тонкой, что она де-
лает в бревне пропил толщиной около 2 мм. Т.е. 
опилок образуется немного, и почти 80% древе-
сины превращается в доски – ровные, с гладкой 
поверхностью, которую не обязательно строгать, 
если пиломатериал используется, например, для 
сооружения забора или для беседки. 

Роман, конечно, осину распилил, и с тех пор 
его не оставляла идея купить станок Wood-Mizer 
в свое хозяйство. Наконец, в 2012 г. эта мечта 
сбылась. «Родственники помогли, собрали день-
ги, и вот!» – Роман с гордостью показывает на 
стоящий у него во дворе под навесом станок 
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О компании POLYTECHNIK и ее оборудовании
POLYTECHNIK является одним из ведущих производителей воздухообменного, котельно-

го, а также топочного оборудования и осуществляет планирование и проектирование, про-
изводство и поставку «под ключ» установок, работающих на биомассе и древесных отходах 
для производства тепла и электроэнергии (электрической мощностью 200-20.000 кВт). В 
зависимости от вида топлива и содержания в нем воды, предприятие предлагает различ-
ные системы сжигания (подвижная гидравлическая колосниковая решетка или колос-
ник дожига с нижней подачей топлива). В качестве теплоносителя используются горячая 
вода, перегретая вода, пар или термомасло. При необходимости компания может пред-
ложить заказчикам также установки подготовки топлива и его измельчения, аспирацион-
ное и фильтрующее оборудование, а также системы искрогашения. Продукция с маркой 
POLYTECHNIK известна своим высоким качеством и долговечностью.

Установки POLYTECHNIK

предприятии ОАО «Югорского лесопромыш-
ленного холдинга» – ОАО «ЛВЛ-Югра» в г. Ня-
гань ХМАО. Это единственный в России и дру-
гих странах СНГ завод, производящий брус LVL 
из клееного толстого шпона. Компании этого 
холдинга  относятся к числу  наших старейших 
партнеров, т.к. первые установки там были вве-
дены в эксплуатацию в далеком 2004 году. 

Также мы рассчитываем, что уже в следую-
щем году большая котельная POLYTECHNIK 
мощностью 22 МВт заработает в г. Новодвин-
ске Архангельской области на ЗАО «Архан-
гельский фанерный завод»...

И это проекты только в России и Беларуси. 
А ведь мы поставляем оборудование по всему 
миру, даже в Японию, Австралию и Новую Зе-
ландию. Кстати, в географии движения заказов 
можно отметить одну интересную особен-
ность: если белорусский и европейский рынки 
запрашивают у нас, как правило, крупные ТЭЦ 
для тепло- и энергоснабжения жилого сектора, 
то из России на POLYTECHNIK поступают за-
явки в основном по оснащению предприятий 
лесопромышленного комплекса. Например, 
заказчики в Беларуси – это РУП «Гомельэнер-
го», КУП «Петриковский райжилкомхоз», РУП 
«Витебскэнерго» и т.д. Т.е. ТЭЦ создаются в 
основном под государственный заказ для жи-
лого сектора. В России пока что для отопления 
жилого сектора устанавливают небольшие во-
догрейные котельные по 3-5 МВт: в Архангель-
ской области подобная котельная, работающая 
на пеллетах, отапливает поселок Катунино.  

Отчасти это понятно: цены на энергоноси-
тели растут постоянно, и каждый старается 
подстраховаться, создавая свои автономные ис-
точники тепла и электроэнергии. И хотя когене-
рационные ТЭЦ (название образовано от слов 
КОмбинированная ГЕНЕРАЦИЯ электроэнер-
гии и тепла, – прим. WN), работающие на дре-
весных отходах и различных видах биомассы, – 
довольно дорогое удовольствие, они способны 
застраховать предприятие и населенный пункт, 
где они расположены, на случай сбоя в сетях, 
обрыва линий, отключений и т.п., то есть всего 
того, что способно причинить громадные убыт-
ки. К тому же не стоит забывать и о насущном 
вопросе утилизации биологических отходов, и 
об охране окружающей среды.

В Россию, Беларусь и на Украину мы постав-
ляем преимущественно котельные промышлен-

ного масштаба от 1 МВт и до 25 МВт единичной 
мощности установки. Здесь работает формула 
«чем мощнее установка – тем дешевле для клиен-
та ее себестоимость».  А если учесть транспорт-
ные расходы, таможенное оформление, монтаж, 
станет понятно, почему предприятия из стран 
СНГ стараются покупать крупные установки.

В Европу мы поставляем как ТЭЦ, так и 
обычные водогрейные котельные. В Японии у 
нас покупают, как это ни странно,  небольшие 
котельные, хотя логистика не дешевая. В Лат-
вии и Литве большой спрос на паровые и водо-
грейные установки средней величины».

Пожалуйста, несколько слов о компании 
POLYTECHNIK…

«Недавно мы отметили 50-летие с момента 
основания компании, и все это время фирма 
специализируется на разработке и усовершен-
ствовании установок, работающих на альтер-
нативных источниках энергии – биологических 
видах топлива. Мы производим оборудование 
мощностью от 500 кВт до 25 МВт (единичная 
мощность установки). В настоящее время около 
99% производимого оборудования мы экспорти-
руем.  Группа Polytechnik насчитывает около 450 
сотрудников, включая специалистов в предста-
вительствах, расположенных по всему миру.».

Чего вы ожидаете от следующего года?

«Только хорошего! На 2014 г. уже наметился 
ряд очень интересных проектов. Хочется отме-
тить и нынешнюю выставку Лестехпродукция / 
Woodex 2013 – настолько позитивно мы пораже-
ны количеством и составом посетителей, которые 
приехали в павильоны Крокус Экспо в эти дни. 
Этот форум оказался сильнее, чем «Лесдревмаш» 
в прошлом году, хотя прогнозы были иные. Я раз-
говаривала с рядом экспонентов – и очень многие 
разделяют наше мнение в отношении этой вы-
ставки. Мы провели большое количество инте-
ресных переговоров, и я надеюсь, что многие из 
пришедших на наш стенд специалистов войдут 
в число наших клиентов уже в следующем году. 
Хочется также отметить, что многие посетители 
говорили о модернизации или расширении про-
изводства, что само по себе замечательно: значит, 
рынок развивается, а сбыт продукции ЛПК рас-
тет. Поэтому надеюсь, что следующий год будет 
еще лучше, чем нынешний. 

Удачи и здоровья всем в 2014 году, счастья и 
достатка, а также тепла и энергии!» 

Строительство ТЭС в ООО «Амурская лесопромышленная компания»

Особенность адиабатических многоходо-
вых топочных устройств компании, в которых 
происходит процесс горения, – в неприхот-
ливости к фракционному составу, однород-
ности, влажности сжигаемого биотоплива и 
наличию в нем крупных включений. Для обо-
рудования, эксплуатирующегося в регионах 
с холодными зимами, POLYTECHNIK раз-
работал специальную систему подачи топли-
ва – без шнековых транспортеров, которые 
могут заклиниваться от кусков смерзшегося 
материала, коры и горбыля. В данной систе-
ме нет вращающихся механизмов, а подача 
осуществляется возвратно-поступательным 
движением гидроцилиндров. При этом ножи 
из специальной стали, установленные в пи-
тателе, измельчают случайно попавшие в то-
пливо кусковые отходы диаметром до 100 мм 
и длиной до 800 мм.

Многоходовое адиабатическое топочное 
устройство – гордость POLYTECHNIK. При 
его изготовлении используется большое ко-
личество шамотного кирпича и создается спе-
циальная конфигурация газоходов, которая 
способствует качественному горению и пред-
варительной очистке дымового газа. Пройдя 
по ним с различными скоростями и поворо-
тами потока на 180°, газ очищается от частиц 
сажи и золы, которые под действием силы 
тяжести и центростремительного ускорения 
опускаются в карманы-уловители топочного 
устройства, оснащенного системой автомати-
ческого сухого удаления золы из топки. Толь-
ко после этого в участок теплообмена котла 
поступает предварительно очищенный поток 
дымового газа. При этом огромное количе-
ство тепла, аккумулированного шамотной 
кладкой в зоне горения, наряду с системой 
многозонового подвода горячего первичного 
воздуха горения под колосниковую решетку, 
позволяет очень быстро подсушить влажное 
топливо и гарантировать выход заявленного 
количества тепловой энергии даже в самый 
холодный период года. Система раздельного 
гидравлического привода зон колосниковой 
решетки автоматически регулирует скорость 
движения рядов колосников в зависимости от 
текущего положения топлива с целью обеспе-
чения условий оптимального горения и бес-
шлакового золообразования.

Парогенератором или водогрейным агрега-
том в установках POLYTECHNIK обычно слу-
жит расположенный горизонтально двухходо-
вой дымогарный трубчатый теплообменник. 
Конструкция его поворотной камеры дымо-
вого газа позволяет установить необходимое 
количество сопел и автоматически очищать 
каждую из дымогарных труб от выпавшей 
золы струей сжатого воздуха. В сочетании с 
системой предварительной очистки дымового 

газа, это позволяет увеличить длительность 
работы котла до очередной механической 
очистки поверхностей до 8.000 часов (в за-
висимости от режима работы). Именно благо-
даря конструкции дымогарного теплообмен-
ника, в котором весь объем водяной емкости 
пронизан раскаленными трубами, а площадь 
поверхности испарения воды довольно вели-
ка, котельное оборудование компании способ-
но быстро реагировать на изменение режима 
работы – увеличение или уменьшение тре-
буемой мощности. Устройствами автоматиче-
ской очистки поверхностей нагрева сжатым 
воздухом оборудованы все выносные элемен-
ты котла: пароперегреватель, экономайзер и 
воздухоподогреватель.

Система автоматического сухого удале-
ния золы была разработана специалистами 
POLYTECHNIK для регионов с холодными 
зимами, где применение воды довольно про-
блематично. Сухой метод, помимо его гер-
метичности, позволяет собрать всю золу, вы-
павшую в агрегатах котельной установки и 
топочном устройстве, в один контейнер, ко-
торый обычно устанавливается за пределами 
здания котельной, что удобно для его замены.

Для обеспечения режима работы обору-
дования без обслуживающего персонала, в 
котельных компании используется система 
автоматического регулирования и контроля в 
сочетании с визуальным. Применяется опове-
щение персонала сообщениями SMS, а также 
удаленный доступ, что позволяет специали-
стам POLYTECHNIK из Австрии по согласо-
ванию с заказчиком подключиться к установ-
ке для проверки и обновления программного 
обеспечения или настройки системы управле-
ния. Интегрированная программа логической 
обработки сигналов датчиков оборудования 
выводит на экран компьютера сообщения о 
текущем режиме работы и подсказки для ре-
шения любых вопросов.

Одним из приоритетных направлений 
постоянной модернизации оборудования 
POLYTECHNIK является снижение выбро-
сов. Благодаря использованию системы пред-
варительной очистки дымового газа, его до-
жига и рециркуляции с последующей сухой 
очисткой в мультициклоне, выбросы рабо-
тающих котельных установок компании в не-
сколько раз меньше установленных в странах 
СНГ нормативов.

Постоянная модернизация технологическо-
го оборудования и систем управления позво-
ляют использовать в качестве топлива в обо-
рудовании POLYTECHNIK не только отходы 
деревообработки, но и многие другие виды 
биотоплива: лузгу, траву, скорлупу орехов и 
даже куриный помет и лошадиный навоз.

POLYTECHNIK: тепло и электроэнергия из древесных отходов

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

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.

Архангельская область
ЗАО «Архангельский фанерный завод»: 22МВт, 2013 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.

Москва, Зеленоград, ООО «Артис-ХХI век»: 2 МВт, 2013 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.
Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2013 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.

Тверская область, ООО «ЛПХ «Сияние»: 2,5 МВт, 2013 г. 
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.

Тюменская область, ХМАО: ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 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. 
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

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
m.koroleva@polytechnik.at

a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

(Продолжение. Начало на с.1)
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� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...

Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de

Завод-изготовитель Завод-изготовитель HEIZOMAT HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:предлагает прямые поставки из Баварии:

www. heizomat.dewww. heizomat.de

Новости и новинки от Heizomat
Немецкая компания Heizomat Gerätebau – Energiesysteme GmbH широко известна в мире 
своим автоматическим оборудованием, предназначенным  для экологически чистого 
сжигания древесных отходов, и специальными водогрейными котлами. Она выпускает 
рубительные машины (мобильные и стационарные) и системы транспортировки древесной 
щепы, разрабатывает технологию хранения измельченной древесины, производит 
контейнеры для автоматического сбора древесной золы и многое другое (WN)

Девизом Heizomat являются слова «Энергия в 
круговороте природы». Осуществляя проекти-
рование, развитие и изготовление своих котлов, 
рубительных машин и другого оборудования, 
создаваемого под маркой «Сделано в Баварии», 
руководство и сотрудники предприятия всегда 
следуют лучшим традициям немецкого каче-
ства. Официальные представительства фирмы 
Heizomat сегодня работают в 26 странах мира.

На крупнейшей в мире выставке сельскохо-
зяйственного машиностроения – AgriTechnika 
в Ганновере, проходившей в середине ноября, 
мы встретились с Александром Александро-
вичем Симоновым, начальником отдела сбыта 
продукции компании по странам СНГ, и попро-
сили его рассказать обо всем новом, что появи-
лось на предприятии и в линейке продукции 
Heizomat в нынешнем году. 

«Самая важная новость – у нас произо-
шла смена руководства. Основателя компании 
Heizomat – г-на Роберта Блооса, человека, пол-
ностью посвятившего свою жизнь творчеству в 
сфере биоэнергетики, сменил его сын – Роберт 
Блоос-юниор, который ранее работал в должно-
сти исполнительного директора предприятия. В 
связи с этим, начала немного меняться страте-
гия, но основной курс на создание надежного и 
качественного оборудования для производства 
энергии остается прежним. 

Об этом, например, свидетельствует наше но-
вое оборудование, которое работает на откры-
той площадке выставки AgriTechnika. Вместе с 
одной из австрийских фирм мы создали первые 
опытные образцы компактного форвардера, на 
который установили свою рубительную маши-
ну. Планируется, что форвардер вывезет ее в 
лес, где машина вместе с рамой будет поставле-
на на специальные подпорки. Таким образом, 
она будет рубить остатки лесоматериала на де-
лянках, а форвардер – вывозить деловую дре-
весину к дороге и загружать машину отходами, 
сучьями, тонкомером. Получается, что одним 
выстрелом мы стремимся убить двух зайцев: 
и бревна заготовить, и остатки порубить в то-
пливную щепу.

Хочу отметить, что такую «сцепку» мы будем 
производить на своем предприятии с 2014 г.: 
наш компаньон в данном проекте (австрийская 

компания) слишком уж завысил ее цену. Я счи-
таю, что подобное оборудование будет востре-
бовано и в странах СНГ.  

В нашем котельном оборудовании также 
произошли существенные изменения: с 1 ян-
варя наступающего года мы полностью меняем 
систему управления котлов. Ее новый вариант 
разрабатывался в течение двух последних лет, 
шаг за шагом наши конструкторы создавали 
новую графику, внедряли современные прибо-
ры и более удобную систему изменения пара-
метров. В целом новый пульт управления стал 
еще доступнее, в нем добавилось красочности 
и привлекательности. Но самым главным в  
данной разработке стало то, что теперь любой 
человек может, в принципе, разобраться с рабо-
той котла, и ему для этого не нужно какого-то 
специального обучения.

Очередной этап развития прошли и системы 
заполнения бункеров. Ранее нам каждый раз 
приходилось их конструировать «под клиента», 
индивидуально, что повышало затраты. В на-
стоящее время мы предлагаем заказчикам сразу 
три системы: две новых и одну усовершенство-
ванную старую. Все они предназначены для за-
полнения бункеров большой высоты. 

Усовершенствованная система основана на 
применении воздушного потока и используется 
для  бункеров высотой от 12 до 15 м. У такого 
метода было достаточно много недостатков, в 
т.ч., шум и запыленность, которые мы поста-
рались минимизировать. Вторую систему за-
полнения бункеров мы создали на базе шнеков. 
Она оснащается большой приемной воронкой, 
в которую можно высыпать целый самосвал 
щепы. Затем поперечный шнек подает матери-
ал к вертикальному, который поднимает его по 
шахте вверх. Там щепа поступает в так назы-
ваемый «распылитель», который разбрасывает 
ее в разных направлениях по всей поверхности 
бункера. При этом щепа ложится равномерно и 
не создает горок.

И третий вариант заполнения – как мы его 
назвали, «элеватор», в котором также имеется 
приемная воронка, а далее работает цепной 
транспортер. Он сконструирован по принципу 
подъемника для зерна, т.е. имеет цепь с прикре-
пленными ковшами. Эта система движется на-
верх, там щепа высыпается из ковшей, которые 
перемещаются вниз. Имеется и модификация 
данного варианта, где применяются не ковши, 

а лопатки. Далее материал поступает в шнек, 
который вдвигается в бункер до его середины, 
чтобы равномерно распределить материал по 
поверхности. Это совершенно бесшумная и вы-
сокопроизводительная система. И, самое глав-
ное, она имеет привод от одного электродви-
гателя. Т.е. достаточно одного подключения, и 
весь этот комплекс начинает свою работу. Та-
кую систему мы две недели назад установили в 
Москве вместе с котлом мощностью 650 кВт.

Помимо данных основных новинок, наши 
конструкторы усовершенствовали рубительные 
агрегаты. С учетом пожеланий заказчиков и исхо-
дя из собственного опыта, мы улучшили некото-
рые узлы и кое-что добавили в конструкцию»…

С какими результатами Heizomat встречает 
Новый 2014 год?

«В прошлом году мы достигли рекорда, про-
дав 1.530 котельных установок. В 2013 г. пла-
нируем перекрыть этот показатель на 5-7%. В 
настоящее время ощущается большой «бум» на 
рубительные агрегаты. Практически, с августа 
их рынок просто «взорвался» заказами. Наш 
завод загружен до предела, и мы даже были 
вынуждены отказаться от крупного заказа из 
Беларуси на пять больших машин, потому что 
для этого просто нет мощностей. Конечно, мы 
смогли бы их изготовить в следующем году, но 
по условиям тендера это нужно было сделать 
в текущем.

Это, конечно, сказалось на нашем экспорте 
в Беларусь, который в 2013 г. несколько сокра-
тился. Но произошел прорыв в продаже котель-
ных установок. После крупной поставки котлов, 

которая была осуществлена нами в Беларусь в 
2007-2008 гг., и последующего многолетнего за-
тишья, мы отгружаем котел большой мощности 
в Гродно. На предприятии данного заказчика 
почти семь последних лет эксплуатировали наш 
первый котел, сейчас он решил купить второй, 
тоже большой, мощностью 2 МВт.

Безусловно, порадовала нас Москва и Мо-
сковский регион, где произошел всплеск 
спроса. Наш дилер, работающий там, – ООО 
«Ремтехстрой» – заказал даже по российским 
меркам довольно крупную серию рубительных 
машин – 15 штук сразу. Также он поставил уже 
порядка 12 крупных котлов разной мощности 
и большое количество мелких котлов с мощно-
стью 50-100 кВт, продал 6 котлов в контейнер-
ном исполнении. Причем контейнеры он пре-
доставил сам, а мы туда смонтировали котлы. 
Освоили они и продажу наших специальных 
захватов для отходов, остающихся на делянках, 
– Heizogreif. Ранее этот продукт в России был 
не востребован. 

Недавно мы открыли представительство в 
Архангельске, где смонтировали демонстраци-
онный котел мощностью 100 кВт. Нашим пар-
тнером здесь стал ГК «Трактородеталь» – очень 
крупная компания, которая имеет филиалы в 
18-ти крупных городах России, в т.ч., Санкт-
Петербурге, Тюмени, Екатеринбурге, Сургуте 
и т.д. Осуществив запуск нашего котла, руко-
водство «Трактородеталь» сделало «День от-
крытых дверей», на который приехало очень 
много посетителей. Сразу же, за один день мы 
получили 4 заказа, причем на котлы большой 
мощности. Поэтому я думаю, что в новом году 

1) Новый пульт управления котлами 2) А.А. Симонов (крайний слева) с группой российских клиентов 3) Весь день на стенде Heizomat многолюдно 
4) Элеватор, установленный на предприятии в Москве
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Рубительная машина Heizomat на прицепе форвардера
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здесь начнутся большие подвижки 
по продаже нашего оборудования.

Немного сбавил темп наш дилер 
в Казахстане, и это, видимо, связано 
с тем, что он изначально ориентиро-
вался на спрос в частном секторе, 
который носит случайный характер 
и отличается высокой нестабиль-
ностью. Сейчас эта фирма начала 
кампанию по внедрению в бюджет-
ный сектор – модернизацию ото-
пления в детских садах, больницах, 
школах и т.д. Дилер надеется, что в 
следующем году в этой стране будет 
утвержден закон о бюджетных орга-
низациях, и само государство будет 
закупать у нас котлы сериями».

Как, в конце концов, решилась 
история с работой котла в посел-
ке Коммунистический Советского 
района Ханты-Мансийского АО? 

(Этой проблеме были посвящены 
статьи в нашей газете WN № 11/2010 
и WN № 02/2011.

Вкратце: в поселке в 2010 г. были 
установлены 3 котла Heizomat 
мощностью по 2 МВт. При этом 
заказчиком не был разработан 
план поставок нужного топлива. 
Когда ударили морозы, оказалось: 
необходимого сырья просто нет. 
Планировали завезти брикеты, за-
тем щепу, а когда пришло время, 
выяснили: с топливом в районе про-
блемы. Деревообрабатывающие 
предприятия предлагали только 
влажную щепу, а попробовали ис-
пользовать многолетние отвалы 
отходов древесины – с этого ма-
териала вообще текла вода. 

Тогда операторы котлов для под-
держания горения мокрого топлива 
были вынуждены увеличить поддув 
воздуха в топку. Котел превратился 
в кузнечный горн, где поток воздуха 
поднимал недогоревшие частицы. 
Это была катастрофа: все окрест-
ности были засыпаны сажей с ча-
стицами размером в рисовое зерно. 
В поселке начало нарастать недо-

вольство, появились пикеты, посы-
пались жалобы во все инстанции, 
– прим. ред. WN)...

«Проблема возникла по вине недо-
бросовестных посредников, которые 
ввели в заблуждение руководство 
района о необходимом для котлов 
топливе. С самого первого дня ее по-
явления было ясно: решить вопрос 
можно только путем подготовки то-
плива. Это и произошло: в организа-
цию, эксплуатирующую наши котлы, 
мы поставили свою крупную руби-
тельную машину. После этого здесь 
было построено 2 больших склада, 
каждый на 14 тыс. м3 щепы, где она 
подсыхает.

Сейчас руководство района и экс-
плуатирующей организации котлам 
не нарадуется, все идет отлично, они 
работают даже на меньшей мощно-
сти, потому что весь поселок полно-
стью снабжен теплом. Все очень до-
вольны и рубительной машиной, ко-
торая  безотказно работает по 8-9 ча-
сов в день. Администрация поселка 
уже раздумывает о покупке второго 
такого агрегата, потому что один уже 
не справляется с возросшими по-
требностями в производстве щепы.

Этот случай стал уроком и для 
нас: перед поставкой котлов мы и 
наши дилеры стараемся убедиться, 
что заказчик имеет договоры на по-
ставку качественного топлива».

И, конечно же, мы не удержались 
от того, чтобы не задать несколько 
вопросов и новому молодому руко-
водителю компании Heizomat г-ну 
Роберту Блоосу-юниору. 

Насколько будет изменяться 
стратегия фирмы Heizomat под ва-
шим руководством?

«Вся основная линия компании 
останется прежней. Но каждый но-
вый руководитель имеет свои взгля-
ды. Я – молодой человек, и у меня 
более широкий кругозор. Например, 
в области электроники, поэтому пла-

нирую внедрять ее в оборудование 
больше, чем это делал мой отец».

То, что ваши сотрудники не но-
сят галстуков и костюмов – это 
попытка как-то выделиться среди 
других фирм?

«Нет, это рабочая философия. 
Основная масса наших клиентов – 
это фермеры, люди из сельского хо-
зяйства, очень простые и прямые. И 
нам нет необходимости отличаться 
от них своим внешним видом. Да 
мы и сами очень много работаем, 
и нет ни желания, ни возможности 
носить галстуки. Дела красят чело-
века, а не одежда». 

Как будет меняться ассорти-
мент и модельные ряды Heizomat?

«Мы постоянно находимся в про-
цессе развития, и в данный момент 
очень большое внимание обраща-
ем на расширение дополнительных 
продуктов, которые обеспечивают 
больше удобства, например, на за-
грузку бункеров, доставку щепы. 
И, соответственно, мы все время 
пытаемся повысить КПД наших 
котельных установок, и все наши 
рубильные установки сделать бо-
лее экономичными: для снижения 
расхода топлива и усилий, которые 
необходимо приложить к нему для 
качественного сжигания». 

Каким был уходящий 2013 год для 
Heizomat?

«Это самый лучший год за всю 
историю фирмы. Мы довольны тем, 
что расширили спектр своего обо-
рудования и круг наших заказчиков. 
Мы постоянно увеличиваем сервис-
ное и гарантийное обслуживание не 
только в Европе, но и в самых отда-
ленных странах. Наши сотрудники 
все время развиваются, получают 
больше знаний, доносят их до на-
ших заказчиков. Будьте уверены, что 
та информация, которой мы делимся 
– всегда достоверна».

И в завершение небольшой рассказ-
шутка от А.А. Симонова:

«На нынешней выставке ко мне подош-
ли клиенты из Германии: муж с женой. У 
них наш котел отработал 19 лет. И вот – 
первая поломка.

«Что случилось?» – спрашиваю я 
«Да вот, дверца скрипит. Что можно 

сделать?»

Роберт Блоос-юниор 
всегда готов к беседе с клиентами

Роберт Блоос-юниор (справа) и А.А. Симонов 
у нового пульта управления котлом

Как идут продажи в стра-
нах СНГ? Довольны ли вы ре-
зультатами? Будет ли что-
то меняться в стратегии?

«Да, меня все устраивает. 
Одно лишь разочаровывает, 
что Украина – такая богатая 
страна – на сегодняшний день 
не осуществляет импорт на-
шего оборудования. Я очень 
доволен Московским регио-
ном, его мощным рывком в 
нынешнем году. Надеюсь, 
что предприятия стран СНГ 
станут нашими стабильными 
клиентами и будут постоянно 
закупать нашу продукцию». 

Несколько слов о себе…

«Практически все свое вре-
мя работаю. В этом году же-
нился, планирую иметь детей. 
Продолжаю играть в футбол, 
если нахожу время. А вообще, 
Heizomat – это моя жизнь»...   



http://wnews.by WN  №11/20136

На пресс-конференцию, проводимую 27 ноября на стенде 
группы, собрались все ведущие отраслевые издания СНГ. 
Здесь их сердечно приветствовали г-н Вольфганг Пёшль 
(Wolfgang Pöschl), председатель правления Michael WEINIG 
AG, Клаус Мюллер (Klaus Müller), руководитель отдела мар-
кетинга и связей с общественностью, Денис Воронков, дирек-
тор по организационному развитию в странах СНГ, и Эдмонд 
Исхак, президент ООО «Эдис-Групп» – официального пред-
ставительства группы WEINIG в Российской Федерации.

«Выставка WoodEx уже традиционно стала местом нашей 
встречи с деревообработчиками и мебельщиками из России, 
Беларуси и Украины», – подчеркнул г-н Мюллер. «Здесь мы 
представляем все наши инновационные продукты, которые 
в нынешнем году демонстрируются посетителям в виде раз-
личных мультимедийных презентаций. Специалисты могут 
познакомиться с последними разработками наших подраз-
делений профилирования, раскроя и оптимизации, произ-
водства окон, сращивания и обработки торцов, со станком 
Hydromat 45 для строгания клееной древесины (KVH, BSH), 
изготовления бревенчатых домов и продукции больших раз-
меров, а также с системными решениями производственных 
линий и развитием сервиса».     

«Вы все прекрасно знаете, что в России находится 20% мировых 
лесных запасов», – отметил в своем выступлении г-н Вольфганг 
Пёшль, председатель правления Michael WEINIG AG. «А статисти-
ка последних лет утверждает, что около 11% лесозаготовок в мире 
также осуществляется в Российской Федерации, причем этот объем 
за последние 6 лет (с 2006 г. по 2012 г.) увеличился на 22%. В насто-
ящее время ежегодное потребление массивной древесины в России 
составляет около 12 млн. м3. Именно эти показатели и обуславли-
вают здесь стабильный развивающийся рынок для производителей 
деревообрабатывающего оборудования, импортная составляющая 
которого достигает в среднем около 500 млн. евро в год. 

Вот те причины, по которым Россия является для группы компа-
ний WEINIG очень важным направлением. Кроме того, здесь уже 
работает более 2.000 наших станков и комплексных линий. Свои 
основные продажи мы производим через сеть представителей, ве-
дущим среди которых по праву является ООО «Эдис-Групп».

В нынешнем году мы решили усилить свое присутствие на рос-
сийском рынке. Ведь для эффективной работы с клиентами необ-
ходим непосредственный контакт с ними, быстрый и надежный 
сервис, а также укрепление позиций наших представителей. С 
целью обеспечения своевременной поставки запасных частей и 
оказания качественных и своевременных услуг было принято ре-

шение о создании собственной дочерней компании WEINIG Rus. 
Офис этого предприятия уже открыт в Москве и готов принимать 
заявки по телефонному номеру +7 (495) 2218901. Актуальная ин-
формация размещается на странице www.weinig-rus.ru. Полноцен-
но компания начнет работать в первом квартале 2014 г.».

WN: «С какими результатами заканчивает Michael WEINIG 
AG нынешний год»? 

Г-н Пёшль: «О точных итогах 2013 г. говорить еще рано: но-
ябрь и декабрь всегда были напряженными месяцами для нашего 
отдела продаж. Мы рассчитываем завершить 2013 г. с оборотом в 
310 млн. евро. Именно эту цифру мы и закладывали в свой бюд-
жет на нынешний год, – на период тесной консолидации компа-
ний, входящих в нашу группу. Если говорить об уровне продаж 
оборудования, то в 2013 г. по сравнению с предыдущим годом он 
увеличился незначительно. Но количество поступающих к нам 
заказов растет, и это хороший задел на будущее. Поэтому в 2014 г. 
рассчитываем на увеличение продаж на 5-6%».

WN: «Могли бы Вы привести примеры самых крупных проек-
тов, выполненные в последнее время группой WEINIG в России, 
Беларуси и на Украине»?  

Г-н Пёшль: «Я не могу рассказать вам обо всех проектах, 
так как в некоторых случаях мы подписываем соглашения о 
неразглашении их условий и содержания. Вместе с тем отме-
чу, что совместно с «Эдис-Групп» в России выполняем целый 
ряд больших поставок в самых разных областях деревообра-
батывающей промышленности: от деревянного строительства 
– до производства мебели. Рынки Беларуси и Украины также 
по-прежнему очень активны и благоприятны для нас».

Г-н Денис Воронков: «В нынешнем году мы поставили 
в Беларусь первый в этой республике сканер и специали-
зированный обрабатывающий центр Conturex. На одном из 
крупных российских предприятий установили самые совре-
менные линии оптимизации, сращивания и производства 
мебельного щита. Линии для обработки термодревесины 
будут поставлены в Северо-Западный регион в следующие 
месяцы. Сейчас ведем переговоры в Сибирском регионе 
Российской Федерации по поставке линии для изготовления 
изделий на экспорт – для западноевропейского рынка. На 
этапе окончательного согласования в Сибирском регионе 
находятся еще 3 крупные проекта».

Г-н Эдмонд Исхак: «OОО «Эдис-Групп» (с 1996 г. до 2006 г. 
– ООО «Вайниг-Центр») является официальным представителем 
и специализированным техническим центром на территории Рос-
сии промышленной группы WEINIG, а также компаний Hundegger 
GmbH (станки и автоматизированные деревообрабатывающие 
комплексы для деревянного домостроения) и Vollmer GmbH (про-
изводство заточного оборудования для режущего инструмента). 
Мы успешно сотрудничаем и с рядом европейских фирм, зани-
мающихся производством сушильных камер, систем аспирации 
и утилизации отходов производства, линий лесопиления и покра-
ски, что дает возможность предоставлять комплексные решения 
по организации деревообрабатывающих предприятий. 

За время сотрудничества с Michael WEINIG AG нами было по-
ставлено более 100 заводов в разные регионы России. Последний 
крупный проект мы выполнили в Москве. Это был большой завод 
для СУ 155 по производству оконных блоков: 180.000 м2 оконных 
блоков в год. Сегодня это предприятие не только эффективно ра-
ботает, но и планирует осуществить с нами еще один дополни-
тельный проект. Хорошие примеры наших поставок имеются и по 
всей стране, особенно на севере: в Якутии, на Ямале, в Ханты-
Мансийске и т.д. И везде оборудование WEINIG становится этало-
ном в технологии глубокой переработки древесины…»

ного интереса к данному станку и планиру-
ем в 2014 г. поставить не менее 3-4 машин 
Profi Shape в Россию. На этой базе будет соз-
дана платформа для дальнейшего продвиже-
ния такого оборудования в Российскую Феде-
рацию и страны СНГ.

Впрочем, оцените все сами. Сегодня мы на-
считываем 15 преимуществ и достоинств станка 
Profi Shape по отношению к моделям других про-
изводителей аналогичных установок. Давайте 
подробнее рассмотрим каждое из них. Итак:

1. Программное обеспечение от WEINIG

Данная система управления, созданная на 
базе Siemens S7, отличается простотой и гиб-
костью. При использовании на предприятии 
станков WEINIG на ней легче подготовить и 
обучить операторов. А в целом на производстве 
появляется возможность создания общей кон-
цепции управления с типовыми интерфейсами 
и обменом данными при хранении информации 
о необходимом инструменте для производства 
различных профилей и конечной продукции.

Выгода для заказчика: существенная эконо-
мия на расходах и минимальные затраты време-
ни при создании и модернизации заводской си-
стемы управления (без необходимости в дорогой 
сервисной поддержке по «горячей линии», стои-
мость которой порой достигает 250 € за вызов). 

2. Инновационная настройка агрегатов

Система настройки включает в себя ручную 
регулировку агрегатов с электронной индика-
цией необходимого и фактического значений 
на мониторе. Позиция инструмента отобража-

WEINIG УСПЕШНО ЗАВЕРШАЕТ ГОД
Группа WEINIG – ведущий в мире поставщик станков и оборудования для обработки массивной древесины – представила на выставке WoodEx / Лестехпродукция в Москве 
инновационные технологии для промышленных и ремесленных предприятий, ряд новых продуктов, а также познакомила журналистов из стран СНГ со своей стратегией на 
российском рынке (WN)  

НОВИНКА В ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРОГРАММЕ КОНЦЕРНА WEINIG – ДВУХСТОРОННИЙ ШИПОРЕЗНЫЙ СТАНОК PROFISHAPE
Об этой новой установке мы попросили рассказать г-на Игоря Хайля, руководителя отдела экспорта в страны СНГ компании Greсon Dimter Holzoptimierung Nord, входящей в концерн WEINIG 

«Создание двухстороннего шипорезного 
станка Profi Shape являет собой продолжение 
стратегии, которую претворяет в жизнь руко-
водство группы WEINIG – предоставить поль-
зователям весь комплекс оборудования для 
обработки массивной древесины. И данная 
машина стала существенным дополнением к 
нашей производственной программе, позволив 
расширить перечень выпускаемого оборудова-
ния и дополнить технологические линии.

Идея создания подобного станка витала на 
предприятии Greсon Dimter довольно давно. 
Но воплотилась в «металл» лишь после того, 
как большая группа сотрудников компании 
Torwegge во главе с г-ном Уве Козоком пришла 
на работу сюда. Именно их ноу-хау и разработ-
ки были положены в основу нашей новинки, 
которая впервые была представлена на выстав-
ке Ligna 2013 в Ганновере.

В чем главные достоинства Profi Shape? В 
первую очередь, это универсальный станок, 
который интересен для всех деревообрабаты-
вающих и мебельных предприятий, занимаю-
щихся обработкой и профилированием плит-
ных материалов и массивной древесины, но 
особенно – для производителей паркета и все-
возможных панелей. Поэтому он может найти 
применение практически во всех отраслях де-
ревообрабатывающей промышленности. 

Естественно, Profi Shape адаптирован к 
управлению и программному обеспечению, 
применяемому в группе WEINIG. Это позво-
ляет сразу встраивать его в любую нашу про-
изводственную линию без дополнительных 
расходов на стыковку программ.

Объединив свои знания, специалисты GreCon 
и WEINIG смогли создать надежную машину и 
избавить ее от ряда недостатков, которые при-
сутствуют у других производителей аналогич-
ного оборудования, а также внести в нее свои 
разработки и узлы с целью максимального удо-
влетворения требований заказчиков.

Недавно, 6 ноября, на нашем предприятии 
проводился «Технологический день», где я по-
общался с одним из наших заказчиков из Укра-
ины, который выпускает паркет. Посмотрев на 
новый станок и его работу, он отметил, что это 
именно то оборудование, которое необходимо 
его производству. Особенно он был удивлен ка-
чеством обработки Profi Shape и пожаловался на 
работающий у него станок, который фрезерует 
с вырывами на торцах заготовок и не соблюда-
ет прямоугольную геометрию обрабатываемых 
деталей. В результате такую установку прихо-
дится налаживать и юстировать как минимум 
раз в день – а ведь это, по сути дела, значитель-
ный простой оборудования. Кроме того, мой 
собеседник рассказал, что он тратит ежегодно 
10-12 тысяч евро на ремонт своего станка: за-
мену цепей, которые растягиваются, на смену 
валов и направляющих. А сколько проблем у 
него возникает при переходе с одного сечения 
на другое... Поэтому он был так впечатлен на-
шим надежным оборудованием, что сразу на-
чал переговоры о его приобретении. 

И такая оценка Profi Shape на рынке стала 
общим мнением. Основываясь на ней и имея 
разветвленную дистрибьюторскую сеть в 
странах СНГ, мы ожидаем рост неподдель-

ется на рисунке соответствующего узла, про-
исходит сравнение планового и фактического 
значений позиционирования с электронной 
блокировкой или включением подачи вруч-
ную. Также имеется дополнительная уста-
новка системы управления осями без меха-
нической регулировки – за счет применения 
стандартного крепления элементов.

Преимущества для заказчика: быстрая 
смена профиля и безопасность при настрой-
ке. Незначительная потеря материала при не-
правильной настройке профиля и безопасная 
эксплуатация.

 
3. Простота замены и настройки элементов 
управления станка

Это достоинство заключается в том, что за-
данные параметры преобразователя частоты и 
серводвигателя сохраняются на съемном но-
сителе, как и программы SPS / CPU системы 
управления Siemens S7. Такой подход упро-
щает замену частотных преобразователей и 
регулирующих устройств.

Выгода для заказчика: в случае неисправ-
ности элементов управления, их, конечно, 
быстро вам доставят. А вот выполнить замену 
вы сможете силами своего персонала, не при-
бегая к услугам поставщика или сервисных 
организаций. Это сократит время простоя 
станка и повысит надежность работы всей ли-
нии. В целом же, надежное обеспечение зап-
частями гарантируется нами на десятки лет.

4. Система коммуникаций

Станок имеет надежнейший программируе-
мый контроллер S7, который позволяет произ-
вести удаленную диагностику оборудования 
через сеть Интернет, вплоть до включения 
или выключения соответствующего блоки-
ровочного выключателя. В качестве промыш-
ленной сети применяется система Profi net, по-
зволяющая наладить связь с установленными 
впереди и позади Profi Shape станками и про-
изводить полную коммуникацию с линиями 
управления, включая системы защиты.

Преимущества для заказчика: высокая 
гибкость при объединении станков в автома-
тическую линию, что важно для последую-
щей модернизации или переоборудования 
всей производственной цепочки. 

Profi Shape с четырьмя обрабатывающими 
агрегатами

Комбинированная линия на базе Profi Shape 
по изготовлению паркета

Г-н Игорь Хайль беседует с заказчиками на 
выставке WoodEx / Лестехпродукция в Москве

На пресс-конференции Michael WEINIG AG. Справа налево: 
Вольфганг Пёшль, Эдмонд Исхак, Клаус Мюллер и Денис Воронков 
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Завершить наш рассказ о Profi Shape мы 
хотим интервью с г-ном Уве Козоком (Uwe 
Kosok), генеральным директором фирмы 
Grecon Dimter Holzoptimierung Nord.

Какой спрос в странах Западной Евро-
пы на двухсторонний шипорезный станок 
Profi Shape?

«Станок Profi Shape сразу после своей пре-
зентации на выставке LIGNA 2013 оказался в 
центре внимания специалистов отрасли. Об 
этом свидетельствует большое количество 
запросов, поступающих к нам как от пред-
приятий, занимающихся традиционной обра-
боткой древесины, производством древесных 
панелей и разнообразных напольных покры-
тий, так и из различных видов индустрии, не 
связанных с древесиной. В настоящее время 
мы ведем множество переговоров с потенци-
альными клиентами и имеем определенный 
«портфель заказов». Думаю, что эта ситуация 
значительно активизируется в 2014 г., по мере 
поставки двухсторонних шипорезных станков 
Profi Shape заказчикам.

Хочу особо подчеркнуть, что очень мно-
го клиентов высказало свое удовлетворение 
и благодарность, что именно такой мощный 
концерн, как WEINIG сконструировал и начал 
выпуск подобного оборудования».

 Что особенно привлекает клиентов в ва-
шей разработке?

«Наш «Технологический день» на предпри-
ятии Grecon, прошедший 06.11.2013 в Аль-
фельде (Alfeld), собрал много наших заказ-
чиков и специалистов различных отраслевых 
предприятий. Все они положительно отзыва-
лись о мощной, надежной и высококачествен-
ной конструкции станка. Профессионалы 
отмечали стабильность его работы, которая 
гарантирует не только соблюдение точной 
геометрии деталей, но и длительный срок 
эксплуатации при неизменности технических 
характеристик. Клиенты были поражены тем 
комплексом различных оригинальных и со-
временных технических решений, которые 
нашли воплощение в станке. Усовершенство-
вания коснулись всей технологии управления, 
цепных систем подачи, аспирации и многого 
другого…»

 Какие технические и конструктивные из-
менения вносились вами в модели Profi Shape 
при поставке их конкретным заказчикам?

«В целом конструкция двухстороннего ши-
порезного станка Profi Shape не требует каких-
то дополнительных изменений. В конкретных 
запросах клиентов поднимаются вопросы 
дальнейшего развития, к примеру, агрегатов 
для осуществления специальной обработки 
разнообразных заготовок – до интегрирова-
ния в новый станок узлов для изготовления 
элементов садовой мебели, беседок и других.

Это полностью соответствует политике 
нашей компании: Grecon всегда производит 
станки и линии с учетом индивидуальных 
потребностей клиентов и для выполнения их 
конкретных задач.

В наступающем 2014 г. на нашем предпри-
ятии запланирован выпуск еще одной модели 
двухстороннего шипорезного станка – мень-
шего по габаритам и очень компактного. Эта 
установка будет предназначена для выполне-
ния более простых задач».

Киев – Москва – Альфельд

www.weinig.com

5. Приводы подающих цепей

Валы подачи Profi Shape испытывают мень-
шие нагрузки скручивания, что вызывает сни-
жение их износа. Предусмотрен непрерывный 
контроль позиционирования кулачков обеих 
цепей подачи в процессе эксплуатации станка, 
автоматическое выравнивание и юстировка це-
пей относительно друг друга, удобный доступ 
для обслуживания и чистки станка. Улучшена 
угловая точность работы. Для демонтажа ва-
лов подачи нет необходимости в дополнитель-
ной площади рядом со станком. 

Преимущества для заказчика: высокая 
точность работы, незначительные затраты 
на техническое обслуживание, в отличие от 
обычных вальцов подачи (около двух дней в 
год). Затраты на установку и смену валов или 
их настройку не более 2.000 - 5.000 € в год. 
Экономия площади: в зависимости от рабочей 
ширины станка – до 12 м². 

Приводы подающих цепей

6. Закрытое нижнее основание станка

Данная особенность конструкции позволя-
ет выполнять независимое позиционирование 
стоек агрегатов в соответствии с потребностя-
ми заказчика. Это стабильное основание не 
подвержено перекосу. Оно способствует зна-
чительному уменьшению вибраций в станке и  
простоте его чистки.

Выгода для заказчика: гибкое исполнение 
станка, плавность хода и высокое качество, а 
также значительная экономия времени пози-
ционирования и рабочей силы.  

Закрытое нижнее основание станка

7. Инновационная верхняя прижимная балка

Позволяет производить настройку давления 
на необходимую площадь поверхности за-
готовки до 50 кг/см². Расстояние между при-
жимными роликами сокращено с 75 мм до ми-
нимального – 55 мм (у других производителей 
– 65 мм). Ремень верхнего прижима выбирает-
ся с учетом свойств заготовок заказчика. 

Преимущества для заказчика: улучшена 
транспортировка заготовок, в т.ч. узких. Ста-
нок выпускает меньше брака, экономит мате-
риал и затраты 

Инновационная верхняя прижимная балка

8. Инновационные направляющие верхнего 
прижима

Выполняют точное перемещение верхнего 
прижима и равномерный прижим заготовок. 
Обеспечивают высокую точность при профили-
ровании, снижение вибраций при работе и рав-
номерное давление на поверхность заготовок. 

Преимущества для заказчика: уменьшает-
ся износ ремня верхнего прижима, за счет чего 
сокращаются затраты на его замену. Более 
плавная транспортировка заготовок. Улучше-
но качество фрезерования. 

Инновационная направляющая верхнего 
прижима

9. Большее пространство для мощных 
двигателей

За счет рабочей высоты 1.150 мм в Profi Shape 
могут быть установлены мощные двигатели до 
15 кВт (у других производителей их мощность 
не превышает 11 кВт). При этом не нужно менять 
конструкцию станины. Становится возможным 
фрезерование бо-
лее глубоких про-
филей или заго-
товок с большим 
сечением, проще 
менять тяжелый и 
крупный инстру-
мент. 

Выгода для за-
казчика: гибкое 
п р о и з в од с т в о 
всей гаммы про-
дукции: от ма-
леньких до боль-
ших сечений, 
экономия времени 
на переналадку.

10. Эффективная аспирация для агрегатов

Вытяжные кожухи станка сконструированы 
с учетом движения потока стружки и опти-
мального ее удаления. В процессе их про-
ектирования был произведен реальный рас-
чет объема аспирации и скорости воздушных 
потоков вместо примерной оценки, которая 
практикуется повсеместно. Такой подход обе-
спечил дополнительную защиту двигателей от 
неисправностей, вызванных пылью, и сниже-
ние износа инструмента.

Преимущества для заказчика: сокращение 
эксплуатационных расходов и уменьшение по-
требления энергии за счет эффективного ис-
пользования аспирационной установки. Сокра-
щение времени на очистку, снижение износа.             

Эффективная система аспирации

11. Эффективная система аспирации 
внутри станка

Включает в себя аспирацию непосредствен-
но под обрабатывающими двигателями и 
аспирационный канал, расположенный внутри 
стоек и ведущий наверх. Благодаря этому, ста-
ло возможным построение индивидуальной 
аспирации с уменьшенным объемом вытяжки. 
В отличие от конструкций конкурентов, ста-
нок Profi Shape не имеет аспирационных кана-
лов снизу и больших аспирационных патруб-
ков снаружи кабины. Все его аспирационные 
патрубки расположены сверху кабины. Все 
это дополнительно 
защищает двигатели 
от пыли и формирует 
предпосылки для ин-
дивидуального регу-
лирования мощности 
и потоков системы 
аспирации внутри 
станка.

П р е и м у щ е с т в а 
для заказчика: эко-
номия средств на ре-
монт станка и замену 
инструмента, эконо-
мия времени за счет 
снижения затрат на 
чистку, увеличение 

эффективности оборудования и экономия его 
рабочей площади.

12. Цепи подачи с различными видами 
пластин

Позволяют подбирать 
пластины для работы с 
поверхностью любой за-
готовки. Цепь подачи при 
этом расположена мак-
симально близко к зоне 
обработки. Для замены 
пластин и направляющих 
цепей не требуется смена 
или демонтаж всей цепи 
подачи. 

Выгода для заказчика: 
высокая точность работы, 
экономичное обслужива-
ние, ориентированное на 
требования заказчика, на-
дежная и безопасная по-
дача заготовок. Экономия 
материала и затрат по за-
работной плате: снижение 
брака – меньше повторной 
обработки. 

13. Литые звенья цепи подачи

Данный вид цепи отличается небольшим соб-
ственным весом, он более устойчив к износу и 
обеспечивает снижение вибраций станка.

Преимущества для заказчика: улучшена 
плавность хода цепи, а также точность и каче-
ство фрезерования. Более легкое и менее затрат-
ное обслуживание. Существенная экономия: в 
зависимости от длины станка и степени его за-
груженности, она составляет до 10.000 € в год. 
 

Литые звенья цепи подачи

14. Большой диаметр звездочек цепей 
подачи

Плавный ход цепей подачи с 15 зубьями, в 
отличие от обычного исполнения Z=12, допол-
нительно уменьшает 
вибрации станка, позво-
ляет  точно регулиро-
вать скорость подачи и 
снижает механическое 
натяжение цепи. 

Преимущества для 
заказчика: улучшенное 
качество фрезерова-
ния, пониженный износ 
цепи. Экономия затрат 
на замену и обслужи-
вание, а также рабочих 
площадей, необходи-
мых для обслуживания.

15. Регулируемые направляющие цепей 
подачи

Вместо быстро изна-
шиваемых направляю-
щих и необходимости в 
их постоянной настрой-
ке, в станке Profi Shape 
применяются направ-
ляющие цепей с точной 
настройкой по движе-
нию. Такая конструк-
ция исключает ошибки 
при ремонте и обслу-
живании цепей подачи.  

Преимущества для 
заказчика: прямоли-
нейность хода цепи и 
снижение ее износа. 
Точная подача заготов-
ки и снижение допол-
нительных затрат – эко-
номия на расходах по 
устранению брака».

Большее пространство 
для мощных двигателей

Система аспирации 
внутри станка

Цепи подачи 
с различными 

видами пластин

Звездочки цепей 
подачи большого 

диаметра

Регулируемые 
направляющие цепей 

подачи

Г-н Уве Козок у станка Profi Shape
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ПРЕДПРИЯТИЯ «С НУЛЯ» (часть 2)
В прошлом номере WN мы рассказывали о встрече на минской выставке «Деревообработка 2013» с руководством ООО «Волат Трейд». Это 
предприятие смогло за один год построить и создать на пустом участке земли производство паркетной доски. Помогли им осуществить данный 
проект руководство и сотрудники ООО «ЭСА».
Сегодня мы продолжим рассказ начальника коммерческого отдела «ЭСА» Владимира Шуплякова об оборудовании, которое было установлено в 
«Волат Трейд» (WN)

«В предыдущем номере WN мы говорили о по-
ставке итальянских сушильных камер Incoplan, а 
также ламельного и заточного станков чешской 
компании NEVA.

Дальше по тех-
процессу была уста-
новлена линия прес-
сования, предназна-
ченная для склейки 
двух- и трехслойного 
паркета по толщине. 
Рассматривая разно-
образные варианты, 
руководство и ве-
дущие технические 
специалисты ООО 
«Волат Трейд» оста-
новились на линии 
холодного прессо-
вания производства 
итальянской компании ORMA Macchine.

Линия прессования ORMA Macchine S.p.A.

Данная линия состоит из станка для нанесения 
клея и специализированного гидравлического хо-
лодного пресса модели PFL 32/14-4P, соединен-
ных между собой автоматизированными рольган-
гами. Конструкция пресса включает в себя четыре 
независимых плиты, работающих с заготовками 
размером не более 2.500х320 мм. Максимальное 
давление на каждую плиту составляет 300 т, что 
создает удельное давление при 80% загрузки пло-
щади пресса в 11 кг/см2. Наибольшее раскрытие 
плит – 800 мм, что позволяет за одну загрузку 
прессовать целый пакет паркетных заготовок. 
Данный пресс может работать как отдельно с каж-
дой плитой, так и одновременно со всеми четырь-
мя плитами в едином режиме.

Схема и механизация линии прессования позво-
ляют в дальнейшем, не заменяя имеющееся обо-
рудование, дополнительно установить в нее еще 
два аналогичных пресса. Это увеличит произво-
дительность линии в три(!) раза с минимальными 
затратами. Так что потенциал развития предприя-
тия нами заложен основательный.

Учитывая, что это линия холодного отвержде-
ния, энергетические затраты в ней минимальны. 

Она потребляет всего 15 кВт/ч и при этом обеспе-
чивает производительность 800-1.000 м2/смену.

Калибровально-шлифовальный станок Costa 
Levigatrici S.p.A. K6-ССТ 1350

Компания «Волат Трейд» очень тщательно подо-
шла к выбору калибровально-шлифовального стан-
ка, т.к. он относится к сложному оборудованию и 
поэтому дорогой (даже по меркам западных по-
требителей). Некоторые изготовители выпускают 
действительно высококлассные машины, цена ко-
торых соответствует качеству. Поэтому при выборе 
подобных станков важно учитывать их принципи-
альное устройство и состав агрегатов, чтобы не 
переплачивать за лишнюю оснастку, а приобрести 
именно ту технику, которая будет долгие годы соот-
ветствовать потребностям производства.

Материал шлифуемой поверхности также в зна-
чительной степени определяет конструкцию стан-
ков и состав их агрегатов. Например, наиболее 
сложная конструкция у шлифовальных станков, 
предназначенных для обработки тонкослойных 
грунтовочных и лаковых покрытий – они должны 
работать так, чтобы исключить любые поврежде-
ния отделанной поверхности. Шлифование ЛКМ 
обязательно проводится после окрашивания по-
верхности или нанесения грунта. Его цель – уда-
ление ворса (не отделенных от поверхности воло-
кон), поднявшегося на древесине из-за действия 
сил поверхностного натяжения жидкости (кра-
сителя или грунта). При этом после шлифования 
слой этих материалов ни в коем случае не должен 
быть поврежден, а тем более удален, даже частич-
но, потому что покраска поверхности изделия 
производится несколькими слоями ЛКМ.

Именно такое оборудование и интересовало тех-
нических специалистов компании «Волат Трейд». 
Но здесь было еще одно очень важное условие – 
запрашиваемый станок должен также калибровать 
и шлифовать фанеру, заготовки различных пород 
древесины и плитные материалы.

В результате переговоров с «Волат Трейд» ООО 
«ЭСА» совместно с компанией Costa Levigatrici 
S.p.a. предложили единственно верный в данном 
случае вариант оборудования – калибровально-
шлифовальный станок модели K6-ССТ 1350. 
Именно он позволит как калибровать и шлифо-

вать различные материалы, так и производить 
шлифование поверхностей для нанесения ЛКМ, а 
также промежуточное межслойное шлифование и 
тонкую шлифовку УФ-отвержденных ЛКМ (рас-
ход материала – от 20 г/м2).

Данная машина с рабочей шириной стола 1.350 мм 
позволяет шлифовать различные детали толщиной 
от 3 до 160 мм. В станке установлены следующие 
рабочие группы:
1. Первый рабочий узел со стальным валом диаме-
тром 250 мм и винтовыми пазами для охлаждения. 
Он оснащен устройством натяжения шлифоваль-
ной ленты; электронной осцилляцией; аспирацион-
ными патрубками (которые автоматически закры-
ваются, когда узел не работает). Имеет защитные 
устройства, включая эксцентриковый механизм для 
компенсации разницы в толщине абразивной лен-
ты; пневматическую настройку зернистости – для 
настройки рабочей высоты вала по отношению к 
толщине шлифовальной ленты при помощи пово-
ротной ручки на 4 стандартных положения. Узел 
также укомплектован двигателем с постоянной 
скоростью вращения (24 м/с) и мощностью 22 кВт; 
осциллирующими обдувами для очистки шлифо-
вальной ленты; пылезащитным кожухом; сегменти-
рованными прижимными группами для удержания 
заготовок различных толщин с пневматическим 
регулированием сегментов и автоматической систе-
мой закрепления рабочего узла к станине станка.
2. Второй рабочий узел с обрезиненным рабочим 
валом диаметром 250 мм и твердостью 60 шор 
тоже имеет винтовые пазы для охлаждения. Он 
оснащен устройством натяжения шлифовальной 
ленты, электронной осцилляцией, аспирацион-
ными патрубками (которые автоматически закры-
ваются, когда узел не работает). Имеет защитные 
устройства, включая эксцентриковый механизм 
для компенсации разницы в толщине абразивной 
ленты; пневматическую настройку зернистости – 
для подстройки рабочей высоты вала по отноше-
нию к толщине шлифовальной ленты при помощи 
поворотной ручки на 4 стандартных положения. 
Укомплектован управляемым инвертором дви-
гателем мощностью 18,5 кВт для регулирования 
скорости снятия материала (скорость движения 
шлифовальной ленты 3-18 м/с); осциллирующи-
ми обдувами для очистки шлифовальной ленты, с 
пылезащитным кожухом. Имеет автоматическую 
систему крепления рабочего узла к станине станка 
и промежуточные прижимные устройства с под-
вижными фланцами для компенсации разницы в 
толщине панели с регулятором давления.
3. Третий рабочий узел оснащен электронным 
утюжком (прижимной балкой) с размером сегмента 
32 мм. Он оснащен электронной планкой для опре-
деления размера и положения заготовки на подаю-
щей ленте; электронной платой для координации 
данных, поступающих от утюжка (система управ-
ления давлением пластин), которая координирует 
функциональные контрольные параметры каждого 
исполнительного механизма давления и определяет 
время срабатывания либо прекращения давления 
на заготовки. Утюжок имеет двигатель мощностью 
11 кВт с инвертером для регулировки скорости съе-
ма материала (скорость движения шлифовальной 
ленты 3-16 м/с); укомплектован осциллирующими 
обдувами для очистки ленты, пылезащитным ко-
жухом и автоматической системой крепления рабо-
чего узла к станине станка.
4. Наружный щеточный узел со сменными щет-
ками диаметром 180 мм с отдельным двигателем, 
для удаления шлифовальной пыли с заготовок.
5. Дополнительное оборудование, установленное 
на станок:
- Система осцилляции шлифовальной ленты с 
электронным фотоэлементом, имеет специальные 
защитные микровыключатели для остановки стан-
ка в случае разрыва или соскальзывания ленты (по 
одному фотоэлементу на каждую рабочую группу);
- Подъем рамы с рабочими группами с вариатором 
(двигатель с регулируемой скоростью), мощность 
0,37-0,75 кВт;
- Защита от подачи заготовок с толщиной, превы-
шающей допустимую; обрезиненный ролик под-
ключен к микровыключателям: при подаче слиш-
ком толстых заготовок срабатывает аварийная 
сигнализация;
- Прижимные группы неподвижные или подвиж-
ные для компенсации разницы в толщинах загото-
вок, давление прижима регулируется независимо 
для каждой рабочей группы;
- Приводной обрезиненный ролик диаметром 150 
мм на входе подачи, для облегчения подачи тонких 
заготовок, подключен к предохранительному ми-
кровыключателю. При подаче слишком толстых за-
готовок срабатывает аварийная остановка и проис-
ходит опускание стола во избежание повреждений;
- Высокопрочный стальной подающий стол с от-
шлифованной поверхностью во избежание износа 
подающей ленты;
- Обрезиненная подающая лента с внутренней 
многоуровневой арматурой; 
- Приводной узел с двигателем с регулируемой ин-
вертером скоростью для изменения скорости подачи;

- Ступенчато регулируемая скорость подачи от 4 
до 20 м/мин.;
- Вакуумное устройство с перфорированным 
столом и лентой, мощным электровентилятором,  
бесшумной выгрузкой согласно нормативам СЕ – 
3 кВт. Используется для лучшего удержания ко-
ротких и скользких заготовок на ленте;
- Подающий холостой ролик удлинения стола 400 мм;
- Разгрузочный холостой ролик удлинения стола с 
электрической системой безопасности 400 мм;
- PLC-Vision – компьютеризированная система 
программирования станка с визуализацией раз-
личных настроек на цветном мониторе touch-
screen. Возможность запоминать 99 цельных ра-
бочих программ. Полностью русифицирована.

Станки профильной обработки 
заготовок фирмы G.M. Machinery

Последними в техпроцессе производства пар-
кета стоят два самых важных станка, которые 
определяют финишное качество выпускаемой 
продукции. Это станки для профильной обра-
ботки паркетной заготовки по длине и ширине. 
Специалисты «Волат Трейд» остановили свой 
выбор на установках итальянской компании G.M. 
Machinery. Данная фирма уже более 20 лет зани-
мается производством подобного оборудования и 
имеет в этой области ряд патентов. 

Нашим клиентам были поставлены два двухсто-
ронних шипорезных станка – автоматическая ли-
ния, состоящая из машины модели ARCATRONIC  
96 для профильной обработки паркетных заготовок 
по длине и станка для нарезки профиля на торцо-
вую часть паркетной доски модели STAR  80.

Станки данных моделей обеспечивают очень 
высокую точность обработки, что так необходимо 
при изготовлении данной продукции: параллель-
ность до ±0,03 мм, точность ортогональности угла 
до ±0,1 на линейный метр, эффект банана – не бо-
лее ±0,05 на линейный метр, и точность соедине-
ний (повторяемости) до  ±0,03 мм.

На обоих станках  с каждой стороны установ-
лено по четыре шпинделя, обеспечивающих ка-
чественную обработку. Данные машины предна-
значены для нарезки классических паза и гребня 
на паркетной доске, но в них предусмотрены и 
свободные места для того, чтобы в дальнейшем 
укомплектовать их дополнительными узлами для 
изготовления соединения типа «КЛИК».

Линия способна работать на скорости до 60 м/мин., 
обеспечивая высокую производительность. Автома-
тическое перемещение одной из ее сторон обеспечи-
вает высокую точность позиционирования рабочих 
групп. Единое управление станками на основе ЧПУ 
размещено в отдельных электрошкафах. Движение, 
подача заготовок осуществляется по высокоточной 
гусеничной транспортерной цепи (патент компа-
нии). В станках установлена система очистки и смаз-
ки цепи посредством устройств с обдувом сжатым 
воздухом, расположенных внутри балок и несущих 
цепей  рядом с холостыми роликами.

Станки компании G.M. Machinery с успехом ра-
ботают по всему миру, в том числе уже хорошо 
себя зарекомендовали и в РБ – на таких предприя-
тиях, как ОДО «Гильдия» и ИП «Косвик».

Пресс ORMA

Станок серии К Costa Levigatrici

Станок Acatrinic G.M. Machinery

Станок Star 80 G.M. Machinery

Владимир Шупляков

Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных станков, 
Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   и 
полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально - калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, для 
сборки окон, для высокоточной торцовки под рамоч-
ные конструкции и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков и 
линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные линии 
любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до сложного 
технологического оборудования, Италия
производитель широкой гаммы обрабатывающих 
центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования для 
измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточнопиль-
ных станков для обработки древесных материалов и 
камня, Италия
широкий спектр водогрейных и паровых котлов  ра-
ботающих на отходах раскроя ДСтП, МДФ, газовые 
котлы, Италия

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для пакетного раскроя 
плитных материалов, Австрия – Германия

оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

вертикальные пильные центры, 
Швейцария
станки для шлифовки профильного по-
гонажа, Германия

широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия

станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, 
Германия

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

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

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

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного концевого инструмента, 
Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, погонажа, паркета, Италия
шлифовальные материалы к калибровально-
шлифовальным станкам, Италия

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

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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ПЛАНКИ И ПРОФИЛИ КАК ПУТЬ К УСПЕХУ

ЛИДЕР В ОКУТЫВАНИИ ПРОФИЛЯ

Об уровне оборудования FRIZ Kaschiertechnik GmbH есть много позитивных и восхищенных отзывов. Мы предлагаем вам познакомиться со статьей Leisten und Profi len erfolgreich, размещенной 
в журнале HOB 11.2013 (www.hob-magazin.com), с фотографиями HOB и компании FRIZ (WN)

Для немецкой фабрики планок Heberndorfer Leistenfabrik GmbH (HLF) длительное сотрудничество с компанией FRIZ Kaschiertechnik GmbH, специализирующейся в группе Homag на 
создании оборудования для окутывания профилей, оказалось весьма успешным. Сегодня это семейное предприятие занимает передовые позиции в отрасли и быстро развивается, выпуская 
миллионы погонных метров планок и профилей в год 

HLF расположено в городке 
Вурцбах (Wurzbach) в земле Тюрин-
гия. Предприятие было основано в 
1991 г., а уже в апреле 1992 г. начало 
выпуск изделий из МДФ. В августе 
1994 г. на фабрике HLF внедрили 
технологию окутывания погона-
жа высококачественными художе-
ственными пленками и шпоном. Се-
годня фирма производит свыше 400 
видов различных профилей, кото-
рые отделываются более чем 2.500 
вариантами декора. Такой широчай-
ший ассортимент выпускаемой про-
дукции свидетельствует о высоком 
потенциале и профессионализме 
HLF. Фабрика обслуживает много-
численных клиентов, предлагая им 
полный ассортимент профильных 
и крепежных изделий. Ее годовая 
производительность достигает 80 
млн. погонных метров планок и 
профилей, которые фрезеруются, 
окутываются, маркируются, ком-
плектуются и упаковываются. И 
объем выпуска продолжает расти.

 Опыт и компетентность

Оглядываясь на 20 лет успешно-
го развития предприятия, его вла-
дельцы – семейство Хорн (Horn) 
– позитивно оценивают сделан-
ное. С одной стороны, постоянное 
расширение ассортимента, кон-
центрация на повышении качества 
производства и организации бес-
перебойных поставок продукции 
позволили компании завоевать 
доверие заказчиков. С другой, ноу-
хау, созданное сотрудниками, и 
стратегия совместного развития с 
клиентами сформировало HLF как 
высокоэффективное предприятие, 
которым оно является в настоящее 
время.

Лишь новейшая техника 
гарантирует отличное качество

В 1994 г. учредитель фирмы 
Вольфганг Хорн купил первый ста-
нок для окутывания планок произ-
водства компании FRIZ. «Нашим 
приобретением стала, конечно, 
бывшая в употреблении машина. 
Ведь тогда наша фирма работала 
только третий год», – вспомина-
ет он с усмешкой. Сегодня уже 7 

станков этого станкостроительно-
го предприятия работают в HLF. 
Новейший – Profi  PUM 310/30/
DH/R – лишь недавно занял свое 
место на производстве.

Осознание своей роли

Предприятие HLF в последние 
годы все больше превращается из 
производителя продукции, рабо-
тающего «на склад», в компанию 
по оказанию услуг. Это заклю-
чается в поиске новых декоров, 
изготовлении планок с точными 
размерами, необходимыми заказ-
чикам, выполнении заказов по 
технологии «just-in-time» (точно 
вовремя) и предоставлении пол-
ного комплекса логистического 
сервиса. Такая стратегия позволя-
ет компании на всем протяжении 
данной цепочки создавать добав-
ленную стоимость и получать до-
полнительную прибыль.

Больше индивидуальности

Тенденция к снижению количе-
ства партий изделий и созданию 
индивидуальной продукции с 
уникальным декором преобладает 
в современном производстве ин-
терьеров и мебели. Это прекрас-
но понимают владельцы фабрики 
HLF. Любое предприятие сегодня 
должно быть гибким и иметь мо-
дульную структуру. При окутыва-
нии профиля это особенно важ-
но: когда заготовка отделывается 
пленочным художественным ма-
териалом, важна работа каждого 
элемента технологии.

Система производства

Погонажные заготовки на 
предприятии HLF изготавлива-
ют продольно-фрезерные станки 
компании Weinig из плит МДФ. 
Одновременно фирма Horn2Horn 
GmbH уже 2 года на своих цен-
трах цифровой печати наносит 
рисунок на пленку. Фабрика HLF 
специализируется на производ-
стве мелких партий или инди-
видуальных изделий с высоко-
художественной отделкой, что и 
формирует ее статус как уникаль-
ного предприятия.

Гибкое окутывание

Основой производства профилей и 
планок здесь являются прогрессивные 
методы окутывания, предлагаемые 
компанией FRIZ. «Поступательное 
развитие фирмы HLF являет собой яр-
кий пример активного внедрения по-
следних разработок технологии оку-
тывания профилей и применения их на 
практике. Начав с отдельных станков 
и придя к производству с интегриро-
ванными принтерами, печатающими 
этикетки со штрих-кодом, и налажен-
ным интерфейсом с упаковочными 
установками, данное предприятие до-
стигло высочайшего уровня качества 
и спроса. Несмотря на постоянно по-
вышающиеся требования рынка, мы 
готовы и в будущем помогать ему реа-
лизовывать любые проекты клиентов 
и постоянно поддерживать его идеи 
и начинания», – подчеркнул г-н Олаф 
Рорбек (Olaf Rohrbeck), коммерческий 
директор FRIZ при запуске новейшего 
станка на фабрике HLF.

А успешное предприятие семьи 
Хорн после почти двадцатилетнего 
сотрудничества и сегодня продол-
жает делать ставку на оборудование 
компании FRIZ.

Heberndorfer Leistenfabrik
www.hlf-leisten.com

Предприятие группы HOMAG 

FRIZ Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7
74189 WEINSBERG
DEUTSCHLAND / ГЕРМАНИЯ
Tел.   +49 (0) 7134 505 - 7500
Факс  +49 (0) 7134 505 - 75073
info@friz.de
www.friz.de

Теперь годовая производительность HLF с учетом операций фрезерования, 
окутывания, маркировки, комплектования и упаковки достигла примерно 

80 млн. погонных метров Компания HLF – лидер в отделке 
планок и профилей

Сердце производства – участок окутывания

Гибкость – важнейшее преимущество 
при автоматической смене отделочного 

материала

Предприятие Horn2Horn GmbH с помощью 
станка с ЧПУ разрабатывает и печатает 

декоры для фабрики HLF Более 2.500 вариантов декоров 
используются в производственной 

программе HLF. 
Это только малая толика из них 

Технические данные станка FRIZ Profi  PUM 310/30/DH/R
Установка представляет собой модульную конструкцию, работающую со скоростью подачи 
до 80 м/мин. Она включает в себя:

●   Полуавтоматический магазин подачи одиночных и сдвоенных профилированных заготовок
плинтусов

●   Станок окутывания заготовок
●   Узлы очистки и предварительного нагрева
●   Систему управления расстоянием между заготовками
●   Сдвоенную станцию размотки с системой позиционирования отделочной пленки
●   Щелевой клеенаносящий агрегат FRIZ для клея-расплава
●   Устройство плавления и систему подачи клея-расплава
●   Зону окутывания с возможностью быстрой перестановки штанг с прикатывающими роликами
●   Интегрированный принтер этикеток со штрих-кодом
●   Систему ЧПУ на базе персонального компьютера.

В учебно-демонстрационном зале компании FRIZ Сборка окутывающего станка

Сдача заказчику очередной установки 
нанесения клея и резки рулона 

PROFI FBS 300

Известная немецкая компания FRIZ Kaschiertechnik GmbH, расположенная в городе Weinsberg, 
входит в группу HOMAG. В нынешнем году она отмечает уже 107 юбилей своего существования. 
Главными слагаемыми ее успешной деятельности являются 80-летний опыт выпуска установок 

отделки поверхности древесных и других мате-
риалов, а также 40-летнее «ноу-хау» в окутывании 
оконного профиля, элементов дверных коробок 
и т.д. На всех крупнейших отраслевых выставках 
компания FRIZ постоянно демонстрирует свои но-
вейшие разработки, укрепляющие ее лидирующее 
положение в мире.

Сегодня это предприятие реорганизует свое 
производство и продолжает разработку новых, 
инновационных решений на основе технологии 
reacTec – отделки поверхности с помощью пленок, 
на заднюю поверхность которых предварительно 
нанесен тончайший слой клея. Под воздействием 
нагрева и давления клей реактивируется, и отде-
лочный материал надежно окутывает поверхность 
профилей.
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Обрабатывающий центр с ЧПУ 
BIESSE ROVER A G FT 
серии 2231, 2243, 2264

Данная модель создана для об-
работки деталей из массивной дре-
весины и древесных материалов по 
технологии нестинг. 

Базовое оснащение станка: ра-
бочее поле с одной зоной; ручная 
система смазки, передний и задний 
линейные упоры; 2 левых боковых 
упора, выступающие на рабочем сто-
ле на 59 мм; вакуумная система для 3 
и 4 насосов; система предустановки 
оси C и для Sweeping Arm (системы 
выгрузки обработанных панелей с 
рабочего стола); системы безопас-
ности, оснащенные защитными 
ковриками и ограждениями. ЧПУ – 
BiesseWorks и модуль Biesse Nest для 
обработки по технологии нестинг. 
Электрошкаф с вентилятором.

Технические данные: максималь-
ная скорость перемещения по осям 
X-Y-Z: 80-60-20 м/мин. Ход по оси Z 
– 325 мм; максимальный проход дета-
ли по Z – 170 мм (120 мм с Sweeping 
Arm без учета черновой панели). Ход 
оси Z в версии с 5 осями – 430 мм; 
максимальный проход детали по Z = 
200 мм (120 мм с Sweeping Arm и без 
учета черновой панели).

СТАНКИ «МЕБЕЛЬ-КЛАСС»
В прошлом номере WN мы рассказывали о компании УП «МЕБЕЛЬ-КЛАСС», расположеной в Минске и в городке Ельск Гомельской области, которая 
одной из первых в Беларуси начала осваивать технологию нестинг. Основным поставщиком оборудования для этого предприятия является итальянская 
фирма KOIMPEX S.r.l. Сегодня мы подробнее рассмотрим станки, составляющие основу производства «МЕБЕЛЬ-КЛАСС» (WN)

Обрабатывающий центр с ЧПУ 
ROVER  A 2231 G FT имеет: 
● Рабочий стол FT с размерами: X 
– 3.130 мм; Y – 2.200 мм; с разделе-
нием его на 2 рабочие зоны и 2 зоны 
блокировки по оси Х для работы в 
маятниковом режиме.
● Вакуумный насос на 300 м3/ч – 2 шт.
● Sweeping Arm – система выгрузки 
обработанных панелей с рабочего 
стола, которая включает группу вы-
грузки и набор линейных упоров: 12, 
16 и 17 штук с датчиками опускания 
упоров. Транспортер разгрузки по-
зволяет одновременно выполнять 
фазы загрузки и разгрузки, увеличи-
вая производительность. 
● Электрошпиндель 13,2 кВт (17,7л.с.) 
с переходником HSK F63, воздуш-
ным охлаждением и керамическими 
подшипниками. Скорость вращения 
шпинделя 1.000-24.000 об./мин.
● Устройство воздушного обдува с 4 
патрубками для электрошпинделя.
● Дополнительная каретка Z для 
передних оперативных групп, управ-
ляемая независимой осью Z. 
● Обрабатывающий агрегат BH 17 L с 
17 независимыми инструментами для 
выполнения одиночных или группо-
вых отверстий на 5 сторонах панели 
и пазов в направлении оси Х по верх-
ней стороне детали. Агрегат включает 
в себя 10 независимых вертикальных 
шпинделей, 3 независимых двойных 
горизонтальных шпинделя и 1 пиль-
ный диск Ø120 мм.
● Магазин револьверного типа на 16 
мест на каретке X.
● Система автоматической смазки.
● Вакуумные модули размером 132x 
146x29 мм и адаптер для применения 
их на столах FT.

Обрабатывающий центр с ЧПУ 
BIESSE ROVER AS 1332 

(в «МЕБЕЛЬ-КЛАСС» работает 
2 таких станка)

Рабочая область: X – 3.280 мм; Y – 
1.320 мм; Z – 170 мм, ход по осям: X – 
3.722 мм; Y – 1.993 мм; Z – 324 мм. ЧПУ 
на базе ПК, монитор LCD 19”, графи-
ческий интерфейс на базе BiesseWorks. 
Электрошкаф с вентилятором, инвер-
тор. Системы безопасности с двумя 
ковриками и ограждением. Имеется 
предустановка оси C. Предусмотре-
но разделение вакуумной системы 
на 2 рабочих зоны по оси Х и 4 авто-
номные зоны блокировки по оси Y.

В комплект станка входят:
● Вспомогательная вакуумная си-
стема для работы с двойной рабочей 
зоной. 
● Вакуумная установка и вакуумный 
насос на 250 м3/ч.

● 6 рабочих столов ATS длиной 
1.280 мм, с 18 каретками. 
● 6 передних упоров с ходом 115 мм; 
6 упоров с ходом 115 мм – задние; 4 
боковых упора с ходом 115 мм (2 пра-
вых + 2 левых) и датчики контроля 
опускания упоров.
● Пневматическая установка для 
штанговых подъемников и 4 штан-
говых подъемника для помощи при 
загрузке крупногабаритных панелей. 
● Вакуумные модули размерами 
132x146x48 мм и 132x75x48 мм, 
способные поворачиваться с интер-
валами в 15°.
● Электрошпиндель 13,2 кВт с пере-
ходником HSK F63 и воздушным 
охлаждением. Скорость вращения 
шпинделя 1.000-24.000 об./мин.
● Устройство вращения на 360° по 
оси С за одну секунду.
● Барабанный магазин на 12 позиций 
для инструмента на каретке  X. 
● Обрабатывающий агрегат BH 17 L 
с 17 единицами инструмента состо-
ит из 10 независимых вертикальных 
шпинделей, 3 независимых горизон-
тальных  шпинделей и пилы Ø120 мм 
для пазов в направлении оси X. 
● Устройство автоматической смазки.
● Быстросъемный двухходовой за-
хват Uniclamp – 6 штук.
● Угловая головка HSK F63 для гори-
зонтального фрезерования.

Обрабатывающий центр с ЧПУ 
BIESSE ROVER A 4.30 KS

Rover A является компактным и не-
дорогим обрабатывающим центром, 
способным выполнять широкий круг 
задач. Рабочая зона станка: X – 3.060 
мм; Y – 1.320 мм; Z – 150 мм, ход по 
осям: X – 3.528 мм; Y – 1.695 мм; Z 
– 200 мм.

В комплект станка входят:
● Автоматическая система смазки.
● 6 рабочих столов ATS, аналогич-
ных применяемым в ROVER AS 
1332, с системой упоров. 
● 12 грибковых фиксаторов, 12 ваку-
умных модулей 132x146x48 мм и 6 
вакуумных модулей 132x75x48 мм с 
вакуумной системой, насосом 90 м3/ч 
и дополнительной вакуумной систе-
мой для использования специальных 
контршаблонов и создания двух ваку-
умных рабочих зон.
● Электрошпиндель мощностью 
12 кВт с переходником ISO 30.
● Обрабатывающий агрегат BH 21 L, 
на который можно установить 21 не-
зависимо работающий инструмент, в 
т.ч., 14 независимых вертикальных 
шпинделей, 3 независимых двухсто-
ронних горизонтальных шпинделя и 
пилу Ø120 мм.
● Магазин инструмента револьвер-
ного типа на 10 позиций.
●Удаленная консоль управления.
● ЧПУ на базе ПК, на основе Biesse 
WRT (Windows Real Time), с интер-
фейсом BiesseWorks. Цветной ЖК 
монитор 15”.
● Ряд других узлов и деталей.

Центр раскроя плит SELCO 
Sektor 470 K1 3800x3200

Представляет собой точный, эр-
гономичный и компактный станок с 
легким доступом к различным регу-
лировочным органам, управляемый 
только одним оператором, за исклю-
чением операций загрузки на перед-
ние столы и разгрузки обрабатывае-
мого материала.

Базовая комплектация станка:
● Электродвигатель основной пилы 
11 кВт/50 Гц - 13,2 кВт/60 Гц.
● Электродвигатель подрезной пилы 
2,2 кВт/50 Гц - 2,6 кВт/60 Гц.
● Автоматическое управление выле-
том основного пильного полотна.
● Управляемое раскрытие прижима.
● Механизм «Quick change» быстро-
го крепления основной и подрезной 
пилы в зоне упорной линейки с пе-
редней стороны.
● Устройство для нарезки пазов 
основным пильным полотном с руч-

ной регулировкой.
● Ручная регулировка подрезной 
пилы. 
● Исключение подрезной пилы из 
работы непосредственно с панели 
управления с помощью кнопки. 
● Бесколлекторный электродвига-
тель привода пильной каретки, ско-
рость перемещения 1-120 м/мин. 
● Бесколлекторный электродвигатель 
привода толкателя, максимальная 
скорость перемещения 60 м/мин. 
● Боковой выравниватель, встроен-
ный в пильную каретку (диапазон 
перемещения 0-3.500 мм).
● Устройства безопасности, соответ-
ствующие действующим нормам СЕ.
● Основная пила Ø355 мм.
● Подрезная пила Ø200 мм с трапе-
цеидальными зубьями.
● Прижим пневматический (положе-
ние: 50-150-360-780 (опция) – 990-
1.740-2.490-3.240 мм) – 8 шт.
● Стол с воздушной подушкой 
2.050x650 мм скругленной формы и с 
упорной линейкой с левой стороны. 

Обработка по технологии нестинг на центре Rover A G FT

Станок A S 1332

ROVER A 4.30 KS

Rover A G FT 
с системой загрузки и выгрузки

Сушильная камера 
SECAL EPL 65.72.41

COSMEC SM 350

STROMAB SL2-3000

FIN SC2R-500

CENTAURO T-Star-P0565

VITAP ECLIPSE

Selco SEKTOR 470 K1
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● Генератор воздуха (максимально 6 
столов с воздушной подушкой).
● Экструзионные элементы с бес-
приводными роликами диаметром 
50 мм –10 шт.
● Система ЧПУ на базе ПК с клавиа-
турой, мышью, плоским дисплеем 
размером 19” и операционной систе-
мой Windows.

Основные технические характе-
ристики: максимальная длина распила 
3.800 мм; максимальный ход толкателя 
3.200 мм; максимальный вылет пилы 
над рабочим столом – 90 мм; макси-
мальное раскрытие захватов крепле-
ния обрабатываемых панелей – 85 мм; 
высота рабочего стола 985 мм.

Сушильная камера 
SECAL EPL 65.72.41 

Камера предназначена для сушки 
ольхи и березы толщиной 50-60 мм 
до конечной влажности 8%. Рас-
четный объем загрузки камеры при 
средней толщине пиломатериала 
55 мм и прокладочной рейки 25 мм 
– около 60 м3/цикл. Размеры шта-
беля 3,0х1,2х1,2 м – 24 штуки или 
0,8х1,2х1,2 м – 84 штуки.

Внешние габариты каме-
ры и помещения управления: 
7.160х7.500х5.350 мм. Тип загрузки 
камеры – фронтальный, при помо-
щи автопогрузчика с передними ви-
лами. Размеры загрузочных ворот: 
6.600х4.130 мм. Максимальная по-
требляемая тепловая энергия – 350 
кВт, номинальная – 175 кВт.

Многопильный станок 
COSMEC SM 350

Особенности конструкции: гусе-
ница подачи со звеньями из чугуна с 
шаровидным графитом, перемещаю-
щимися по парным направляющим, 

одна из которых призматическая, из 
пластмассы с низким коэффициен-
том трения для обеспечения плав-
ности движения. Автоматическая 
смазка с помощью управляемого 
электроникой центрального насоса. 
Привод гусеницы осуществляется 
управляемым инвертором двигате-
лем. Скорость движения регулиру-
ется в бесступенчатом режиме. Си-
стема прижима заготовки состоит 
из стального вальца на входе в зону 
распила, двух стальных вальцов на 
выходе и деревянного прижима в 
зоне. Внутри защитного кожуха и на 
станине расположены 4 ряда защиты 
против вылета заготовки.

Технические характеристики 
станка: максимальная высота рас-
пила 135 мм; минимальная длина 
заготовки 650 мм; ширина прохо-
да доски 620+160 мм; диаметр пил 
300-380 мм, скорость вращения 
3.000 об./мин.; максимальное рас-
стояние между крайними пилами 
350 мм; скорость подачи ленточного 
конвейера 7,5-30 м/мин.; мощность 
основного двигателя 37 кВт. Станок 
комплектуется лазерной линейкой с 
суппортом, регулируемым по пер-
вой пиле.

Гидравлический пресс 
для производства клееного бруса 

и мебельного щита 
STROMAB SL2-3000 

Размеры прессования 3.000х1.200 
х200 мм. Количество вертикальных 
стоек с нажимным цилиндром – 6 шт. 
Усилие на цилиндр – 7.200 кг, усилие 
на брус толщиной 120 мм – около 
11 кг/см2. Передних (фронтальных) 
гидравлических прижимов – 3 шт. 
Мощность двигателя гидравличе-
ской системы – 7,5 л.с.

Клеенаносящие вальцы 
FIN SC2R - 500

Ширина обработки 500 мм. Макси-
мальное расстояние между вальцами 
120 мм. Диаметр вальцов 185 мм. 
Скорость подачи 19 м/мин. Соосный 
редуктор двигателя 0,5 л.с. Вес 260 кг. 
Габариты: 640х1.100х1.360 мм. Име-
ют 2 опции: приспособление для про-
мывки в ручном режиме и деление 
верхнего вальца и бачка на 2 секции 
(одна с  клеем, а другая – без).

Токарно-фрезерный 
CENTAURO T-Star 

Станок предназначен для профиль-
ной обработки вращающихся и непод-
вижных тел, в том числе и винтовых 
поверхностей (в частности – ножек 
стульев, столов, лестничных балясин).

Дистанция между центрами – 
1.600 мм. Высота центров 250 мм. 
Максимальный диаметр при ручной 
обработке – 500 мм, при копирова-
нии – 240 мм, при копировании с 
люнетом – 90 мм. Скорость переме-
щения фрезерного узла X/Y – 12/6 
м/мин. Скорость вращения шпин-
деля: 650-900-1.100-1.300-1.500 об./
мин. Мощность шпинделя 2,2x3 кВт. 
Вес – около 800 кг.

Полуавтоматический 
кромкооблицовочный станок 
для криволинейных заготовок 

VITAP ECLIPSE

В комплект станка входят:
● Стол-манипулятор для крупнога-
баритных деталей, с вакуумным кре-
плением детали. 
● Кромкооблицовочный узел с кле-
евым роликом и автоматическим 
устройством прижима и подачи де-
тали к клеевому ролику. 

Для производства окон и дверей
Немецкая семейная компания Gebr. Engelfried oHG (Гебрудер Энгельфрид) широко известна в России, Беларуси и на Украине своими поставками бывшего в употреблении оборудования 
для производства окон и дверей. На выставке Лестехпродукция / Woodex 2013 в Москве на ее стенде активно работали с посетителями владелец – г-н Флориан Энгельфрид (Florian 
Engelfried), и менеджер по рынку стран Восточной Европы и СНГ г-н Кирилл Суппес. Мы попросили у г-на Флориана несколько минут для небольшого интервью. (WN)

«Для нас завершающийся 2013 год 
не стал самым лучшим, но в целом 
ситуация была благоприятной. Мы 
выполнили несколько крупных про-
ектов на юге Германии и поставили 
ряд станков и линий (как б/у, так и 
новых) на экспорт.

Если же говорить о тенденциях 
спроса, то можно отметить, что в по-
следние годы интерес заказчиков все 
больше смещается в сторону оборудо-
вания с ЧПУ. Такая ситуация создает 
интересный эффект на мировом рын-
ке: из-за усиленного внимания к вы-
сокотехнологичным установкам ста-
ли снижаться цены на позиционные 
станки, в гамме которых в последние 
годы появилось множество интерес-
ных решений, которые способны су-
щественно расширить спектр выпу-
скаемой продукции любого деревоо-
брабатывающего предприятия...

Следуя духу времени, наша компа-
ния тоже стала все больше внимания 
уделять станкам с ЧПУ. В гамме б/у 
машин в спектре наших предложе-
ний преобладает оборудование трех 
ведущих станкостроительных групп 
– WEINIG, HOMAG и SCM. По про-
даже нового оборудования мы также 
наладили тесные связи с ними, а еще 
– с рядом других компаний. Итальян-

Г-н Флориан Энгельфрид

скими: Working Process srl. (произ-
водящей обрабатывающие центры 
с системами загрузки и разгрузки, 
а также оборудование для произ-
водства окон и дверей), MasterWood 
s.p.a. (обрабатывающие центры для 
изготовления окон, дверей и элемен-
тов отделки), Salvador Solidea srl.
(линии оптимизации и торцовочные 
станки) и Casolin G. & C. s.n.c. (фре-
зерные установки и ваймы). Кроме 
того, – с немецкой компанией Strima 
Maschinen GmbH (усорезные пилы, 
пилы для штапика, автоматические и 
простые монтажные столы). Все это 
позволяет нам как продавать широ-
кий спектр отдельных станков, так и 
создавать участки и линии, комбини-
руя новое и б/у оборудование. 

Ведь если проанализировать по-
ступающие к нам запросы, то можно 
отметить: в последнее время при-
ходит много интересных заказов 
на оборудование для производства 
окон и дверей, но все они требуют 
комплектования современными, а 
не старыми станками. Поэтому для 
крупных оконных линий мы пред-
лагаем центры с ЧПУ фирм Working 
Process (стоимостью 400-500 тысяч 
евро) или специализированный  4 Win 
компании MasterWood (в его постав-

ку входит комплект программного 
моделирования, постпроцессор и сам 
станок). Само собой, с другим обору-
дованием вы также приобретете у нас 
программные продукты их произво-
дителей, а не что-то, купленное у тре-
тьих лиц через пару посредников»…

Что изменилось на вашем пред-
приятии за последние годы?

«Сейчас мы расширили штат 
приблизительно до 15 сотрудни-
ков – набрали новых специалистов 
для программирования и монтажа 
оборудования. Ведь обязанности ин-
женеров за последний год серьезно 
изменились: хотя работа с механи-
кой по-прежнему занимает боль-
шую часть их рабочего времени, с 
каждым годом все больше внимания 
необходимо уделять программному 
обеспечению. В настоящее время мы 
оказываем услуги такого рода, а так-
же проводим обучение операторов 
станков не только в Германии, но и в 
других странах. К 
нам обращаются, 
когда, например, 
новое производ-
ство оснащается 
установками и 
линиями различ-
ных компаний, 
и необходимо 
провести его на-
ладку, создать 
единую систему, 
чего, зачастую, 
многие заказчики 
не могут сделать 
своими силами. 
В компании Gebr. 
Engelfried сегодня 
также проходят 
обучение 3 моло-
дых человека, ко-
торые осваивают 
мехатронику.

У нас появилось 
и новое выставоч-
ное помещение. 
Здесь мы пла-

нируем представлять не отдельные 
станки, а модели небольших оконных 
производств – с четырехсторонней 
установкой, обрабатывающим цен-
тром, рамными прессами, различны-
ми пильными станками, оборудова-
нием для сборки. И тогда посетители 
смогут увидеть завершенную совре-
менную технологию производства.  
Мы уже выполнили подобный проект 
с б/у оборудованием, а сейчас созда-
ем его с новыми станками. Также про-
должаем традицию сотрудничества с 
поставщиками инструмента, благо-
даря чему обеспечиваем заказчиков 
всем необходимым для производства.

В целом же наши складские и вы-
ставочные площади увеличились до 
6.000 м2. На них постоянно представ-
лено около 150 станков и линий, среди 
которых есть как новые, так и б/у».

Как развиваются ваши поставки 
станков в страны СНГ?

«До кризиса ваши страны были 
для нас очень перспективным рын-

ком. Затем спрос из России, Бела-
руси и Украины замер – в это время 
средства вкладывались в обслужи-
вание, а не в приобретение нового 
оборудования. Сейчас же мы вы-
полняем интересный заказ для Бе-
ларуси: поставка запланирована на 
начало 2014 г. Также появился ряд 
проектов в России.

Так что я надеюсь, что будущий 
год принесет нам дальнейший рост. 
Не знаю, сможем ли мы достичь 
предкризисных показателей, но уве-
рен, что шаг за шагом ситуация будет 
улучшаться. Об этом свидетельству-
ет и проходящая в Москве выставка: 
мы очень довольны ее результатами 
и количеством посетителей.

В наступающем Новом году же-
лаю деревообработчикам СНГ много 
здоровья, заказов, работы и развития 
их оконных и дверных производств. 
При осуществлении последнего, они 
всегда найдут в лице нашей компании 
Gebr. Engelfried надежного партнера».

Угловой центр
Weinig Unicontrol 12 CNC

ЧПУ шпиндели,
2 шипорезных шпинделя 

Цена: по запросу

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6 

ЧПУ шпиндели,
полное оснащение

Цена: по запросу

Четырехсторонний станок
Weinig Powermat 500 
Оконный Powercom,

6 шпинделей 
Цена: по запросу

Линия сращивания
Grecon Profi joint

Для пр-ва оконного бруса,
пресс 6 м

Цена: по запросу

Обр. центр с ЧПУ
Homag BOF 211

2006 года
Для пр-ва окон и дверей

Цена: по запросу

Линия оптимизации
Salvador Superpush 200 

Optimus
С марк-ой и оптимизацией, 

компьютерное упр-е
Цена по запросу

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

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

● Автоматическая гильотина для об-
рубки кромочного материала. 
● Электронный счетчик для обрезки 
кромки.
● Держатель кромочного материала 
диаметром до 800 мм. 
● Автоматическое включение подачи 
заготовки. 
● Два копирующих ролика для от-
слеживания профиля детали. 
● Фрезерный агрегат для снятия све-
сов с двумя высокочастотными мото-

рами 0,5 кВт, 15.000 об./мин. и фреза-
ми с твердосплавными пластинками. 
● Два дополнительных подъемных 
стола (на кромкооблицовочном и 
фрезерном узле) для работы с круп-
но- и малогабаритными деталями.
● Станок обрабатывает детали тол-
щиной 10-45 мм и диаметром 500-
2.400 мм, кромкой толщиной 1-3 мм, 
со скоростью подачи до 5 м/мин. Га-
бариты станка 2,1x1,6x1,6 м, вес око-
ло 600 кг.
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ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продам кран-балку (козловой кран) 
3-5 т.; лесовоз Краз-255 с манипу-
лятором (Швеция); пилоштамп; за-
точной станок для фрез; немецкий 
четырехсторонний станок Gubisch 
(10 шпинделей); манипулятор; фу-
говальный станок; пилораму РК-63 
(1999 г.в.); покрасочную камеру; 
многопильный станок ЦДК-5; токар-
ный станок 1К62. Моб. тел.: +375 29 
6511689 (Velcom), тел.: +(375 232) 
640322 (г. Гомель)
♦ Продаем б/у лесопильное оборудо-
вание: фрезерно-брусующую кругло-
пильную линию. Длина бревен мин. – 
2.500 мм, макс. – 5.500 мм,  Ø300 мм, 
скорость подачи – 40 м/мин., общая 
потребляемая мощность 620 кВт. Тел. 
в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. 
тел. (Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем б/у лесопильное оборудо-
вание: рамную линию Pini Kay 65 ги-
дравлическую, с пристаночным обо-
рудованием, г.в. 1988 (входная линия, 
пилорама, выходная, транспортеры, 
обрезной и заточной станки). Тел. 
в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. 
тел. (Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем б/у лесопильное оборудова-
ние: рамную линию Esterer 56 HDE, г.в. 
1988, в комплекте со шлифовальным 
станком. Тел. в Минске: +(375 17) 226 
04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 29) 679 
58 97
♦ Продаем линию для производства 
окон SCM METHOD-S, г.в.1999 + по-
красочное оборудование и комплект-
ную линию подготовки шпона (10 
станков). Тел. в Минске: +(375 17) 226 
04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 29) 
679 58 97
♦ Продаем мебельное оборудование 
б/у: станок Homag для односторон-
ней оклейки кромок, в т.ч. по тех-
нологии софтформинг; кромкообли-
цовочный станок IDEM, линию для 

окраски по пласти GIARDINA. Тел. 
в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. 
тел. (Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем оборудование для плитно-
го производства: пресс Siempelkamp 
шириной 2.200 мм, г.в. 1999. В очень 
хорошем состоянии. Мощный, может 
применяться в любых линиях, даже 
многоэтажных. Тел. в Минске: +(375 
17) 226 04 15, моб. тел. (Velcom): 
+(375 29) 679 58 97
♦ Продаем оборудование для 
плитного производства: линию 
Dieffenbacher для фанерных плит, 
шириной 1.850-2.200 мм. Произ-
водительность – 800 м3/день, г.в. 
2009. С обновленным управлением 
Siemens S7 CPU. Линия может рабо-
тать с ОСБ или МДФ. Тел. в Мин-
ске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. 
(Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем оборудование для произ-
водства МДФ: Konti Kusters, полно-
стью укомплектованное производство, 
ширина 1.860-2.200 мм, производи-
тельность 300-760 м3/день, г.в. 1981, 
модернизирована в 2003 и 2012 гг.  Со-
временное, гибкое оборудование для 
производства плит толщиной 3-25 мм. 
Тел. в Минске: +(375 17) 226 04 15, 
моб. тел. (Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем оборудование для плит-
ного производства: линия отделки 
плит Siempelkamp,  1.860 - 2.210 x 
3.761 - 6.100 мм, производительность 
35.000 м2/день, г.в. 1978. Тел. в Мин-
ске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. 
(Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем дробилку Hammel VB 
750D, г.в. 2002. Очень прочная, мо-
бильная. Тел. в Минске: +(375 17) 
226 04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 
29) 679 58 97
♦ Продаем линию пропитки Babcook, 
ширина 2.300 мм, скорость 35м/мин., 
г.в. 1983. Тел. в Минске: +(375 17) 
226 04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 
29) 679 58 97
♦ Продаем шлифовальный станок 
Steinemann, ширина шлифования 
2.200 мм, г.в. 1994. Предназначен 
для калибровки всех видов плит: фа-
нерных, МДФ и т.д., г.в. 1994. Тел. 
в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. 
тел. (Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем производство фанерных 
плит (укомплектованная фабрика) 
Siempelkamp,  1.830-2.580 мм,  про-
изводительность 1.000 м3/день. В 
очень хорошем состоянии, отлич-
ный состав оборудования, лучшей 
на рынке не было. Для серьезного 
покупателя, который хочет иметь са-
мое высокое качество, г.в. 2001. Тел. 
в Минске: +(375 17) 226 04 15, моб. 
тел. (Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем оборудование для плит-
ного производства: линия отделки 
Wemhöner, 5.500x2.200 мм, г.в.2000. 
Позволяет прессовать и две мень-

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

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
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ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
шие плиты 2x2.620 или 2x2.440 мм, 
управление Siemens S7. Тел. в Мин-
ске: +(375 17) 226 04 15, моб. тел. 
(Velcom): +(375 29) 679 58 97
♦ Продаем сушилку для шпона ACF & 
FEZER, ширина 4.600 мм, производи-
тельность 5 м3/ч., г.в. 1980, модифика-
ция 1997. Тел. в Минске: +(375 17) 226 
04 15, моб. тел. (Velcom): +(375 29) 679 
58 97
♦ Предновогодняя акция: четырех-
сторонние станки GRAMA MK6 
GUBISCH  WACO за 2.900 Eur (EXW 
Jonava, Литва). Тел.: +(370 349) 
62118, моб. тел.: +(370 612) 02756, 
e-mail: info@medienosstakles.lt, www.
medienosstakles.lt
♦ Предновогодняя акция: фрезерный 
станок  MAGIC MT6C за 2.180 Eur 
(EXW Jonava, Литва). Тел.: +(370 
349) 62118, моб. тел.: +(370 612) 
02756, e-mail: info@medienosstakles.
lt, www.medienosstakles.lt
♦ Предновогодняя акция: широко-
ленточный шлифовальный станок 
(новый) за 5.360 Eur (EXW Jonava, 
Литва). И еще много другого б/у 
оборудования! Тел.: +(370 349) 
62118, моб. тел.: +(370 612) 02756, 
e-mail: info@medienosstakles.lt, www.
medienosstakles.lt
♦ Продам калибровально-
шлифовальный SCM Sandya 5 S, 
2007 года, в состоянии нового стан-
ка. Первый вал Ø140 мм, твердость 
85 ШОР, второй комбинированный 
шлифовальный узел – вал Ø220 мм, 
твердость 45 ШОР. Оборудование 
находится на складе г. Барановичи. 
Моб.тел.: +375 29 6408174, e-mail: 
6894@tut.by
♦ Продам фрезерный станок JWC-34 
КХ 2008 г.в., токарный станок JWL-
1442 с копировальным устройством 
2009 г.в., копировально-фрезерный 
станок Gridggio G-80. Все станки в 
отличном состоянии. Моб. тел. в РБ: 
+(375 29) 685 47 97.
♦ Продам автоматическую кромко-
облицовочную линию MFZ 450B 
(Китай) 2010 г.в. Линия находится в г. 
Гомеле. Тел.: +(375 232) 639972, моб. 
тел. (Velcom): +(375 29) 6583522,
♦ Продаем б/у ленточнопильные стан-
ки Primultini, фрезерно-присадочный 
центр Rover 20, 2001 г.в. Оборудова-
ние в рабочем состоянии, в настоящий 
момент эксплуатируется. Фото по за-
просу. Моб. тел.: +(375 29) 1531993 
Роман Федорович, +(375 29) 1344369 
Владимир Владимирович
♦ Продаем фрезерно-брусующую 
круглопильную линию «SAB». Год 
выпуска и ввода в эксплуатацию 
– 2004. Диаметр распиливаемых 
бревен – от 14 до 30 см. Производи-
тельность до 300 м3 в смену. Линия 
полностью работоспособна и сейчас 
находится в эксплуатации. Планиру-
емый срок демонтажа – конец 2013 
г. Более подробную информацию 
можно посмотреть на сайте www.
borisovdok.by или связаться с нами 
по e-mail: dok@borisovdok.by

УСЛУГИ 

♦ Сдается в аренду деревообрабатывающее пред-
приятие под любой вид деятельности. Площадь 
первого цеха – 1.200 м2, второго – 700 м2. Навес 
600 м2. Открытая площадка 5.000 м2. Админи-
стративное здание 300 м2. Предприятие располо-
жено в Гомеле. Тел. в Гомеле: +(375 232) 640322, 
моб. тел.: +(375 29) 6511689 (Velcom)

КАДРЫ

♦ Приглашаем на работу наладчиков д/о обору-
дования, в т.ч. станков с ЧПУ, из разных областей 
Беларуси. Работа связана с командировками по Ре-
спублике Беларусь и России. Моб. тел.: +(375 29) 
6824960, Михаил

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел.  +(375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

™

г.Минск – моб.тел. +375 44 77 66 957 
E-mail: minsk@uc.by
г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

Компания УльтраКолорКомпания УльтраКолор
поздравляет своих настоящих поздравляет своих настоящих 
и будущих клиентов и будущих клиентов 
с Новым годом и Рождеством!с Новым годом и Рождеством!
Желаем всем бодрости, Желаем всем бодрости, 
оптимизма, оптимизма, 
осуществления замыслов, осуществления замыслов, 
а такжеа также
благополучия Вашим домам благополучия Вашим домам 
и здоровья родным и близким!  и здоровья родным и близким!  
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