
«Для меня все начиналось в польском го-
роде Эльблонг, расположенном на побережье 
Балтийского моря, с населением около 100 
тыс. человек. Здесь работало несколько пред-
приятий: крупнейшее из них выпускало тур-
бины, гребные винты для кораблей и т.д., а 
еще ‒ швейная фабрика и деревообрабатываю-
щий завод. Когда рассыпались социалистиче-
ские государства, у нас начались увольнения 
сотрудников. А человек, который работал с 
древесиной, он что, пиццерию откроет? Есте-
ственно, нет. Поэтому появилось много фирм, 
которые изготавливали мебель и деревянные 
изделия. Я тогда был молодой. Карьера стар-
товала с производства пластмассовой фурни-
туры: у соседа был маленький цех. Вечером, 
когда сверстники бегали по дискотекам, я вти-
харя зарабатывал деньги на литейной машине. 
Для 15-летнего юноши это был предел жела-
ний: в 16 лет я уже получил права и купил себе 
автомобиль. Жил у родителей, первую поло-
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КАЧЕСТВО РОЖДАЕТ КАЧЕСТВО
Название статьи � это девиз хорошо известной в Беларуси компании ООО «УльтраКолор» 
‒ импортера и дистрибьютора высококачественных промышленных лакокрасочных мате-
риалов (ЛКМ) для древесины и древесных плит. Ассортимент поставляемой ею продукции 
включает все необходимое для отделки мебели, дверей, окон и прочих изделий. Это европей-
ские красители на основе растворителей; полиуретановые краски, грунты и лаки; акрило-
вые краски, грунты и лаки; полиэфирные лаки и грунты; лаки и грунты для УФ сушки; 
водорастворимые грунты и лаки, составы для создания спецэффектов и патины и т.п.
Фирма также является дистрибьютором в Республику Беларусь высококачественных клее-
вых систем Durante&Vivan SpA: дисперсионных составов для склеивания древесины раз-
личной степени влагостойкости (Д2, Д3, Д4); контактных � для приклеивания пластика на 
ДСтП; клеев-расплавов на основе EVA для всех видов кромок и профильного погонажа; по-
лиуретановых клеев-расплавов, отличающихся высокой термостойкостью и влагостойко-
стью, в т.ч. для вакуумного прессования ПВХ пленок на фасадах МДФ и т.д.
Предприятие расположено на выезде из Гродно по направлению к приграничным польским 
городам Сокулка и Белосток. О том, как создавалось предприятие, об особенностях изго-
товления красителей, «мифах» ЛКМ на водной основе и влиянии белорусского климата на 
сушку окрашенных изделий нам рассказал его директор г-н Ярослав Жбиковски (WN)

идеальный внешний вид. В Беларуси наоборот 
� используют хорошую древесину с высокой се-
бестоимостью, которую отделывают всем, чем 
только возможно. Понятно, что если изготавли-
вать элитную мебель, то для нее необходимы 
качественные материалы. Но продукция для 
массового покупателя в первую очередь долж-
на иметь низкую цену. И из опилок ее можно 
сделать намного дешевле и быстрее. К тому же, 
процесс обработки проще автоматизировать. А 
вот для массива нужен человек, который подбе-
рет каждый брусок и т.д. На сегодняшний день 
покупателя больше всего привлекает товарный 
вид и стоимость, а не долговечность и повы-
шенные требования по экологии�
Наше предприятие год от года развивалось, 

но у меня характер, видимо, такой: когда работа 
спокойная и рутинная � мне становится скучно. 
В начале 2000-х годов, когда мы отгружали ме-
бель вагонами, внезапно подняли таможенную 
пошлину до 2 евро за килограмм изделий. Бук-
вально за один день экспортный рынок поль-
ской мебели и полуфабрикатов «сдулся» на 70% 
и стал дорогим и неконкурентоспособным.
В то время одним из покупателей моих 

окрашенных фасадов было совместное 
белорусско-испанское предприятие «Белюкс 
ЛТД» из города Жодино (www.belux.by), ста-
рейшее специализированное предприятие в 

Республике Беларусь по производству мебели 
для ванных комнат (в 2014 г. оно отметило 20-
летний юбилей). После увеличения таможен-
ной пошлины эта компания начала искать воз-
можности создания своего участка покраски и 
обратилась ко мне, чтобы я приехал в Беларусь 
и помог им. Так случайно я и оказался в вашей 
республике.    
История создания покраски на «Белюкс» 

сама по себе очень интересная, а еще она хо-
рошо иллюстрирует то, как начинали многие 
белорусские мебельщики. К приезду в Жодино 
мне сообщили, что все готово к изготовлению 
пробной партии фасадов: закуплен обрабаты-
вающий центр, все материалы, плиты. И вот 
тут начались приключения. Когда собралась 
комиссия, чтобы фрезеровать заготовку, то вы-
яснилось, что станок забыли укомплектовать 
инструментом. Тогда белорусы обратились на 
«БЕЛАЗ», который тоже расположен в Жодино, 
и там быстро по эскизу изготовили фрезы. Пару 
деталей мы отфрезеровали с дымом и скрипом, 
а третью сорвало с рабочего стола � ведь метал-
листы не знали, какая сталь нужна для обработ-
ки МДФ, какие выставлять углы резания и т.д. 
Тогда я понял, что заказывать инструмент и кон-
тролировать все остальное придется самому�

вину дня учился в школе, а вторую � зараба-
тывал деньги.
Потом начался второй этап моего бизнеса ‒ 

торговля мебелью. Это были шальные годы на-
чала 1990-х, когда даже автобусы отправляли 
загруженные мебелью. Естественно, реализо-
вывали мы ее тогда не на оптовых складах, а на 
рынках. Торговал в Польше, а потом начал по-
ставлять мебель в восточные страны (не зря в 
школе тогда обязательно учили русский язык). 
Сначала заказчикам переправляли мебель ма-
леньким автобусом, потом � большим, затем 
� грузовым транспортом и вагонами. Посте-
пенно появилось и собственное производство: 
выпускали отделанные итальянскими полиуре-
тановыми красками фасады МДФ и другие ме-
бельные детали. Тогда я понял, что в процессе 
отделки важна не столько машина, сколько че-
ловек, который может вложить в эту операцию 
частицу своего сердца. Машины не видят и не 
чувствуют некоторых нюансов, которые может 
заметить только мастер своего дела.
Мне также стало ясно, что технология � тон-

кая наука, которая постоянно меняется. Это ка-
сается и материалов, из которых производится 
мебель, и применяемого оборудования.
И тут надо учитывать различный подход к 

технологии в странах ЕС и ЕАЭС. Я никак не 
могу понять, почему в странах ТС, фактически 
у соседей, не берут пример с европейского ме-
тода изготовления мебели. На Западе для сни-
жения себестоимости стараются применять са-
мые дешевые древесные плиты, а отделывают 
их качественными материалами, и получают 

Офис и склады ООО «Ультраколор»

Красивая и качественная отделка ценилась и будет цениться всегда
Фотография с сайта www.burmaboating.com/aventure/

(Продолжение на с. 10-11)



http://wnews.by WN  №2/20152

УН
П

 1
90

81
18

03

www.woodmizer.by

Ленточный станок Wood-Mizer LT40 распиливает сосну.
Загрузка бревна на станок осуществляется погрузчиком

Wood-Mizer приглашает на выставку LIGNA 2015 
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Отмечая свое 25-летие работы в Европе, компания Wood-Mizer планирует показать на самой крупной европейской выставке свои новые разработки для 
лесопиления

Наиболее значительные экспонаты 
Wood-Mizer � это автоматизирован-
ная тарная линия Smart Log Processing 
(SLP2) и широколенточная установка 
WB2000. Обе технологии выставля-

лись на LIGNA 2013 в виде прототипов, а теперь будут показаны 
как серийные станки.
Линия оборудования Wood-Mizer оранжевой серии будет пред-

ставлена в полном объеме, включая прототип нового станка. Для 
малого бизнеса будут предложены модели LT10 и LT20, а для 
среднего � LT20B, который, сохраняя привлекательную цену, 
имеет электронную систему позиционирования пилящей головы 
и низкую массивную станину. Мобильные станки LT40 и LT70 на 
стенде Wood-Mizer докажут, насколько производительной и лег-
кой в управлении может быть лесопильная техника, снабженная 

гидравликой для загрузки бревна и более мощными двигателями. 
Компания Wood-Mizer наблюдает рост спроса на более произво-
дительные станки, начавшийся в 2014 г., что свидетельствует об 
улучшении условий для ведения бизнеса в Европе.
Важной частью технологии Wood-Mizer являются ленточ-

ные пилы, которые будут представлены в полном ассортименте, 
включая недавно предложенные на рынок пилы премиум-класса 
MaxFLEX и пилы BiMETAL для промышленного лесопиления. 
Будут также продемонстрированы различные варианты станков 
для заточки и разводки ленточных пил.
Стенд компании Wood-Mizer находится на открытой площадке 
напротив Павильона 27 (FG J03)

Следите за новостями компании на сайте «Планета Wood-Mizer»:
http://ru.woodmizer-planet.com

Возрождение дедушкиной фермы
Разработав проект и получив поддержку от европейского фонда, чешская деревообрабатывающая компания Drevodiskont построила лесопильный цех и создала новые рабочие места

«Раньше здесь была наша семейная ферма», 
‒ начинает свой рассказ владелец предприятия 
Drevodiskont инженер пан Ижи Ветровски. Его 
дедушка владел большим свиноводческим хозяй-
ством в местечке Pelhrimov, но во времена «борь-
бы с частной собственностью» власти экспропри-
ировали его ферму. После Пражской революции 
история расставила все по местам: закон о рести-
туции вернул пану Ижи Ветровски ферму деда.
По образованию пан Ижи ‒ инженер лесного 

хозяйства. Он также владеет двумя магазинами в 
Праге, где продаются стройматериалы. Поэтому, 
поразмыслив над ситуацией, предприниматель 
решил, что логично будет на дедовской ферме 
построить� лесопилку. «Я видел, как мой сосед 
пан Силбернагл распиливает лес на мобильном 
станке Wood-Mizer. Он вполне доволен ‒ дела 
идут хорошо. Поэтому вначале я просто скопиро-
вал его систему», ‒ вспоминает пан Ветровски.
Мы уже рассказывали об этой удивительной 

чешской семье: Вацлав и Алиса Силбернагл из 
деревни Davle Sloup много лет успешно зани-
маются деревообработкой, распиливая бревна 
на установке Wood-Mizer LT40. Пан Ижи Ве-
тровски тоже приобрел ленточнопильный ста-
нок LT40. Это надежная машина, которой легко 
управлять. Ее можно установить в любом месте, 
даже без специального фундамента. Благодаря 
своей конструкции, этот станок при правильной 
настройке делает идеально ровные доски. 
Фирма Drevodiskont начала распиливать дре-

весину сосны и елки и выпускать опалубку. 
Второе направление бизнеса ‒ дубовые дрова 
для каминов. Как владелец магазинов, пан Ижи 
отвечает за сбыт, а производством управляет 
толковый и жизнерадостный менеджер пан 
Радек Тауш. «Без этого человека здесь ничего 
бы не получилось, ‒ говорит пан Ветровски. 
«Фактически, благодаря его усилиям у старой 
фермы началась вторая жизнь».

Участие в Европейской программе 
развития сельских районов

Через несколько лет, уже имея опыт управ-
ления лесопилкой и нормальную прибыль, пан 
Ижи приступил к амбициозному плану по рас-
ширению производства. «Мы решили восполь-
зоваться поддержкой Европейской программы 

развития сельских районов», ‒ рассказывает 
предприниматель.
Для того, чтобы участвовать в ней, необхо-

димо было разработать проект модернизации 
предприятия, затем представить его на рас-
смотрение комиссии. Получив одобрение, тре-
бовалось самостоятельно осуществить проект, 
что предполагало не только покупку дере-
вообрабатывающего оборудования, но и обу-
стройство цеха. Все станки при этом должны 
быть новыми ‒ в ЕС действуют такие правила. 
Затем приемная комиссия оценивает, насколь-
ко точно выполнен проект. Если все в порядке, 

европейский фонд возвращает инвестору 40% 
его затрат.    

«Мы уже много лет проработали с обору-
дованием Wood-Mizer, хорошо знаем чешских 
представителей этой фирмы, довольны сер-
висом. Поэтому, когда начали проектировать 
новый распиловочный участок, сразу обра-
тились в Wood-Mizer CZ». Вскоре на ферме 
Drevodiskont появились новый ленточнопиль-
ный станок LT20 и кромкообрезной станок 
EG300. Обе машины производства польской 
компании Wood-Mizer.

Инженер Ижи Ветровски построил новую 
лесопилку на старой ферме своего деда

Благодаря шефу производства Радеку Таушу 
лесопилка работает как часы

(Продолжение на с. 3)



http://wnews.byWN  №2/2015 3

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

● Ищем поставщика из Беларуси сосновой и 
еловой древесины в Бельгию. Наше предприя-
тие работает с 1973 г., www.radermecker.be 
Г-жа Элен Криккэль (Hélène Krickel), тел.: +32 87 
69 29 11 или Е-mail: stagiaire@radermecker.be

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продается б/у линия для производства дере-
вянных домов из профилированного бруса се-
чением 120х153(Норвегия). В комплект линии 
входят: четырехсторонний станок J.& A.Jensen 
og DAHL(Норвегия), торцовка для бруса, станок 
для фрезерования углового соединения, станок 
для фрезерования угла типа «ласточкин хвост», 
узел сверления отверстий под нагели,  узел фре-
зерования пазов под обсадные элементы прое-
мов, рольганги, комплекты фрез. Моб. тел. в Ви-
тебске: +375 29 7137198, +375 29 6240065
● Продаю комплект б/у оборудования для изго-
товления лущеного шпона: станок для изготов-
ления шпона (Италия); транспортер, 6 м. (Поль-
ша), гильотина (Польша), стол передвижной 
(Польша). Все оборудование в хорошем состоя-
нии. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 6260860

● Продаю комплект оборудования по производ-
ству фанерных гнутоклееных деталей: вальцы 
клеенамазывающие КВ-9, пресса гидравлические 
горячие, двухэтажные, 600х600 мм � 3 шт.; бойлер 
электрический 18 кВт. Все оборудование в хоро-
шем состоянии. Моб. тел. в Беларуси:  +(375 29) 
6260860
● Продаю комплект для обработки фанерных  
гнутоклееных деталей: оборудование для шли-
фовки; оборудование для окрашивания; кабину 
покрасочную (пульверизаторную). Все оборудо-
вание в хорошем состоянии. Моб. тел. в Белару-
си: +(375 29) 6260860
● Продаем: cушильные камеры Katres (Чехия) 
2х50м3, теплоноситель � вода, пульт управления 
компьютеризированный, 2006 г.в. Котел Hаmech 
(Польша), мощностью 1 мВт с гидрополом и 
шнековой подачей. Автоматическая подача опи-
лок, 2006 г.в. Моб. тел. в Беларуси (Велком): 
+(375 44) 7774456
● Продаем станки: торцовочно-шипорезный 
Danckaert (ФРГ): макс. ширина материала 3,2 м, 
макс. высота пропила 80 мм; многопильный двух-
вальный станок Raimann: макс. высота пропила 
180 мм, макс. ширина 250 мм, мощность 2х55 кВт, 
г.в. 1992; четырехсторонний Weinig, 7 шпинделей. 
Моб. тел. в Беларуси (Велком): +(375 44) 7774456

Станок LT20 конструктивно очень похож на 
своего «старшего брата» из серии, LT40. Он 
тоже оборудован электрическим двигателем 
мощностью 11 кВт, имеет электронную линейку 
Setworks для быстрой установки пилящей голо-
вы. Подача головы и установка ширины распи-
ла электрические. Станок снабжен дебаркером 
‒ фрезой, которая снимает кору с бревна точно 
в месте входа ленточной пилы, что продлевает 
срок ее жизни. Гидравлическая система станков 
отвечает за вращение бревна, позиционирова-
ние его с помощью домкратов и прижим бревна 
к гидравлическим боковым упорам. 
Одно из основных конструктивных различий 

машин состоит в том, что у станка LT40 есть 
удлинитель станины, позволяющий распили-
вать бревна длиной до 8,4 м ‒ такие длинные 
пиломатериалы необходимы, например, для 
строительства крыш. «С одной стороны, конеч-
но, пилорама LT40 пилит быстрее, чем LT20. 
Но у LT20 меньше цена», ‒ объясняет свой вы-
бор пан Ветровски.
Чтобы обеспечить нужную производитель-

ность, он дополнил ленточнопильный станок 
еще одной единицей оборудования � кром-
кообрезной установкой EG300 производства 
Wood-Mizer, оснащенной двумя круглыми пи-
лами, одна из которых жестко закреплена на 
валу, а положение второй можно регулировать. 
Установка ширины обрезки доски произво-
дится на выносном пульте управления. Допол-
нительно этот станок можно перенастроить в 
многопил с пятью пилами.
Теперь ленточная установка LT20 распилива-

ет бревна на необрезные доски, а обрезка доски 
в нужный размер производится на кромкорезе 
EG300. Новая схема работы позволила увеличить 
производительность лесопиления на 30-40% и 
довести общий объем распиливаемого сырья до 
3.000 м3 в год. Всего на предприятии задейство-
вано 6-7 рабочих, включая операторов станков.
Комиссия высоко оценила проект, и пан Ижи 

получил компенсацию 40% от своей инвести-
ции. «У нас теперь есть опыт участия в про-
грамме развития сельских районов, однако сде-
лать проект было нелегко», ‒ признает он.

Тестирование новых пил MaxFLEX
Как правило, на предприятии Drevodiskont 

используют ленточные пилы DoubleHARD 
производства Wood-Mizer. Это универсальный 
инструмент, который с одинаково высоким ка-
чеством распиливает и мягкие, и твердые по-
роды древесины. Сейчас Wood-Mizer увеличил 
ассортимент и предлагает пилы шириной не 
только 32 мм, но и 35 мм, что дает опреде-
ленное преимущество ‒ более широкая пила 
выдерживает больше заточек. Затачивание и 
разводка пил производится тут же, на станках 
Wood-Mizer BMS250 и BMT100.
Недавно представитель Wood-Mizer в Че-

хии пан Мирослав Грейль предложил на пробу 
новые пилы MaxFLEX, которые, хотя и стоят 
дороже, но сделаны из более гибкой стали, за 
счет чего вырастает ресурс работы пилы. «Мы 
согласились на этот эксперимент», ‒ рассказы-
вает пан Ветровски.
Шеф производства пан Радек Тауш органи-

зовал тестирование новых пил, и, произведя 
необходимые замеры, обнаружил, что с пилами 
MaxFLEX можно пилить быстрее. «Скорость 
пиления увеличилась, при этом качество доски 
по-прежнему высокое, «волны» нет, ‒ утверж-
дает он. «А в итоге мы каждый день распилива-
ем на 1 кубометр сырья больше».

Участвуя в Европейской программе развития сельских районов, фирма Drevodiskont 
приобрела новую ленточную пилораму LT20 и кромкообрезной станок EG300

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Возрождение 
дедушкиной фермы 

(Продолжение)

Таким образом, новые пилы MaxFLEX соз-
дают для компании Drevodiskont конкурент-
ное преимущество, еще больше увеличивая 
производительность распиловочного цеха за 
счет высокой скорости пиления.

Другие истории о лесопилении читайте на 
сайте "Планета Wood-Mizer"

http://ru.woodmizer-planet.com

KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта

105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
Телефоны: +7(495) 790 78 92, +7(903) 842 55 76
www.polyimpex.ch, ash-bioenergy@polyimpex.ch

Компания POLYIMPEX является эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN в России и СНГ.P O L Y  I  M  P  E  X

BIOENERGY
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РАСПРОДАЖА ОБОРУДОВАНИЯ ИЗ ДЕМОНСТРАЦИОННОГО ЗАЛА 
ООО «ЭСА»

В рамках обновления оборудования, компания ООО «ЭСА» проводит распродажу станков из демонстрационного зала по адресу: Минский р-н, направление ТЭЦ-4, 3-й пер. Монтажников, д. 3. 
На станки установлены специальные цены, включающие в себя пуско-наладочные работы и обучение персонала, а также гарантийное и постгарантийное обслуживание. Сегодня 
в демонстрационном зале ООО «ЭСА» находятся следующие установки:

Сверлильно-присадочный станок VITAP ALFA 21 CLASSIC, Италия
Станок предназначен для сверления отвер-
стий в элементах мебели и столярных заго-
товках для установки фурнитуры.

Базовое оснащение: 
● 21 сверлильный шпиндель с системой 
быстрой смены инструмента 
● Пневматический цилиндр для установки 
сверлильной группы в горизонтальном или 
вертикальном положении и наклона 45º 
● Передний/верхний упор для получения 
одинаковых размеров при сверлении между 
горизонтальной и вертикальной позициями 
● Наклоняемые боковые упоры для выполнения 
линейного сверления, регулируемые при 
помощи метрической шкалы 
● 2 прижима установленные под углом 4º 
● Регулировка хода сверлильного суппорта 0-80 
мм с использованием барабана с 6 позициями 
● Регулировка высоты сверления при помощи 
механического цифрового индикатора 
● Устройство для автоматического изменения 
разницы вертикально-горизонтальной глуби-
ны сверления на 10 мм 
● Регулировка частоты вращения сверл с пане-
ли управления 
● 1 двигатель мощностью 1,85 кВт 
● Запуск и остановка с помощью ножной педали 
● Стандарт СЕ

Технические характеристики: 
● Количество шпинделей - 21 шт. 
● Межосевое расстояние между каждым 
шпинделем 32 мм 
● Межосевое расстояние между первым и 
последним шпинделем 640 мм 

● Максимальная глубина сверления 70 мм 
● Максимальные размеры заготовок 3.000х 
800 мм 
● Размеры стола 864х500 мм 
● Частота вращения шпинделя 2.800 об./мин.
● Мощность двигателя 1,85 кВт 
● Питание сжатым воздухом 6-8 бар 
● Размеры станка, прибл. 1.070х810х1.240 мм 
● Вес станка 295 кг

Дополнительное оснащение: 
Профильная линейка длиной 3.000 мм с 4 
упорами
Год выпуска 2013. 
Стоимость станка ранее 4.600 €
Специальная цена распродажи 4.000 €

Станок четырехсторонний продольно-фрезерный Griggio G 240 P/5F, 
Италия
Данный станок предназначен для производства 
погонажных изделий � доски пола, вагонки, 
наличника, плинтуса и т.д.

Базовое оснащение: 
● Хромированные столы 
● Привод подающих роликов осуществляется 
карданными передачами через безлюфтовой 
редуктор 
● Автоматический подъем подающей траверсы 
● Независимый пневмоприжим 
● Насос для смазки рабочего стола 
● Централизованная смазка узлов

Технические характеристики: 
● Размеры обрабатываемой заготовки: ширина 
18-240 мм; толщина 8-160 мм; длина не менее 
250 мм 
● Количество шпинделей 5 шт. 
● Частота вращения шпинделей 6.000 об./мин 
● Скорость подачи  от 6 до 30 м/мин., плавно 
регулируется инвертором 

● Мощности шпинделей: 1-го нижнего - 
5,5 кВт; правого и левого - по 5,5 кВт; верхнего 
- 7,5 кВт; 2-го нижнего - 7,5 кВт 
● Мощность двигателя подъема 1,1 кВт 
● Мощность двигателя подачи 4,0 кВт 
● Габариты 3.900х1.700х1.800 мм 
● Вес 3.900 кг
Год выпуска 2013. 
Стоимость станка ранее 32.000 €
Специальная цена распродажи 29.000 €

Заточной станок MVM BM 400, Италия
Станок предназначен для плоского шлифования и финишного полирования сменных ножей из 
твердого сплава и стали максимальной длины 400 мм заточным шлифовальным диском Ø125 мм 
Станок оснащен неподвижным механическим креплением для установки магнитной плиты длиной 
200 либо 400 мм, на которую устанавливаются затачиваемые сменные твердосплавные ножи. 
Каретка перемещается автоматически через цепь с помощью привода-редуктора мощностью 
0.25 кВт, являющегося также приводом насоса системы принудительного охлаждения. Ванна 
станка постоянно наполнена охлаждающей жидкостью, поэтому изготовлена из качественной 
нержавеющей стали AISI 304 и не подвержена коррозии. Чугунная каретка является базой, 
на которой установлена шлифовальная головка с двигателем и микрометрической системой 
измерения. Каретка перемещается на герметичных подшипниках качения по стальным опорным 
направляющим, закрепленным непосредственно на станине по обе стороны.

Станок заточной для ленточных пил  Tehnika Auce IRM 0011, Латвия

Станок предназначен для заточки ленточных 
пил, применяемых на деревообрабатывающих 
предприятиях. Установка работает в авто-
матическом режиме. 

Технические характеристики: 
● Ширина ленточной пилы 20-50 мм 
● Длина ленточной пилы 4.000-5.000 мм 
● Регулировка переднего угла: 4°-20° 
● Электропитание 380 В, 50 Гц 
● Установленная электрическая мощность 0,5 кВт 
● Станок оборудован системой подачи сма-
зывающей охлаждающей жидкости в зону 
заточки ленточной пилы 
Год выпуска 2011. 

Форматно-раскроечный станок ALTENDORF WA 8 T, Германия

Станок предназначен для формат-
ного раскроя плитных материалов, 
для продольной обрезки, формати-
рования и торцовки пиломатериа-
лов, а также для резки алюминие-
вых профилей.

Базовое оснащение и техниче-
ские характеристики: 
● Ручная регулировка высоты и наклона 
главной пилы, цифровая индикация угла на-
клона пильного диска на панели управления 
● Двухроликовая каретка, включая бессту-
пенчатую фиксацию в любом месте - длина 
каретки 3.200 мм 
● Ширина отпиливания на параллельном упо-
ре 1.300 мм DIGIT X 
● Ручное перемещение с тонкой подрегули-
ровкой � считывание размеров на дисплее 
● Поперечный упор под 90º, неповоротный, 
длина торцовки до 3.200 мм 
● Мощность главного двигателя - 5,5 кВт, три 
частоты вращения 3.000/4.000/5.000 об./мин.; 
автоторможение 
● Диаметр основной пилы - до 400 мм 

● Большой защитный колпак с креплением на 
подвижном кронштейне, сдвигаемом в сторону 
● Подрезной агрегат: 0,75 кВт, 8.200 об./мин., 
380- 440В, 50 Гц 
● Электромеханический подъем-опускание по 
высоте, ручная настройка по горизонтальной 
оси 
● Односторонний упор для выполнения резов 
под различными углами 
● Длина раскроя до 2.500 мм
Год выпуска 2014. 
Стоимость станка ранее 13.500 €
Специальная цена распродажи 12.500 €

Универсальный кромкооблицовочный  станок VITAP BC 92, Италия

Станок предназначен для облицовывания кро-
мок прямоугольных и криволинейных деталей 
с внешними и внутренними радиусами. 

Базовое оснащение: 
● Расплавление гранулированного клея в пла-
вильном бачке (рассчитан прибл. на 1 кг клея) 
● Термостатический контроль температуры клея 
● Устройство нанесения клея с двумя роли-
ками (на кромочный материал или на торец 
заготовки) 
● Подача и прижим заготовок к приводному 
прижимному ролику вручную. Скорость пода-
чи зависит от толщины кромочного материала 
и формы заготовки 
● Автоматическое втягивание кромочного 
материала с устройством разделения рулона 
(пневматическая отрезка) 
● Устройство измерения длины кромочного 
материала посредством цифрового электрон-
ного счетчика при помощи энкодера 
● Концевой выключатель для обрезки кромоч-
ного материала при облицовке прямолиней-
ных деталей 
● Устройство обрезки кромки ручное/автома-
тическое 
● Пластиковые вставки для приподнимания 
заготовок над столом 
● Стандарт СЕ

Технические характеристики: 
● Толщина заготовки 10-60 мм (опция до 120 мм) 
● Толщина кромочного материала 0,4-3 мм 
● Минимальный оклеиваемый внутренний 
радиус, прибл. 20 мм + толщина кромочного 
материала 
● Скорость подачи регулируемая 4 и 7 м/мин. 
● Электропитание 380 В, 50 Гц, 3 фазы 
● Потребляемая мощность 4,5 кВт 
● Питание сжатым воздухом 7-8 бар 
● Габариты 1.150х900х1.200 мм 
● Вес 300 кг
Год выпуска 2015. 
Стоимость станка ранее 6.600 €
Специальная цена распродажи 6.300 €

Стоимость станка ранее 2.500 €
Специальная цена распродажи 1.960 € 
Станок поставляется с разводным устройством!

Технические характеристики: 
● Двигатель шлифовального шпинделя 1.5 кВт, 
2.800 об./мин. 
● Двигатель привода каретки 0,25 кВт 
● Неподвижное механическое крепежное устрой-
ство длиной 400 мм 
● Фиксированная скорость перемещения шлифо-
вальной каретки 3 м/мин. 
● Регулируемая автоматическая вертикальная по-
дача шлифовального круга с точностью 0,005 мм 
● Регулируемая система охлаждения с насосом 
производительностью 40 л/мин.
В стоимость входят три заточных круга 
Год выпуска 2014. 
Стоимость станка ранее 7.100 €
Специальная цена распродажи 6.500 €
В эту стоимость входят три заточных круга
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Покрасочная камера с водяной завесой Daphne Skipper А 40x50, Италия

Камера предназначена для покраски деталей, 
заготовок и элементов различными видами 
лакокрасочных материалов

Технические характеристики: 
● Габариты (длина, ширина, высота) 
5.040х4.080х3.340 мм; полезные размеры: 
4.000х4.000х2.600 мм 
● Общий объем выталкиваемого воздуха 
14.000 м3/ч, впускаемого воздуха 16.000 м3/ч 
● Установленная мощность 11 кВт 
● Тепловая мощность при рабочей темпера-
туре 20°С � 150.000 ккал/ч
Состав камеры: 
● Покрасочная кабина с водной заслоной H4C 
STANDARD с боковыми завесами 
● Решетчатый пол над ванной по всей длине 
кабины 
● Воздухораспределительный пленум PAN 400 
● Конструкция по периметру и сверху, с двух-
створчатой раздвижной дверью 

● Термовентиляционная группа (горячая вода) 
● Система электронного регулирования тем-
пературы 
● Трубы подачи воздуха от термовентиляци-
онной группы к пленуму 
● Электрооборудование и освещение
Год выпуска 2014. 
Стоимость станка ранее 45.600 €
Специальная цена распродажи 35.200 €

Торцовочный круглопильный станок Graule ZS 85N, Германия

Технические характеристики: 
● Макс. сечение при пилении под 90º 
- 380х85 мм 
● Макс. сечение при пилении под 45º 
(поворот в вертикальной плоскости 
влево и вправо) - 265х85 мм 
● Макс. сечение при пилении под 45º 
(наклон пилы только влево) - 380х60 мм 
● Макс. диаметр пилы 300 мм 
● Посадочный диаметр пилы 30 (40) мм 
● Мощность двигателя 2 кВт 
● Электроподключение: 400 В; 3 фазы; 
50 Гц 
● Норматив СЕ 
● Вес, нетто 220 кг

По вопросам приобретения оборудования обращайтесь к специалистам ООО «ЭСА»:
Тел.:                 +375 17 209-39-90
Тел. моб.:      +375 29 123-39-90
Факс:               +375 17 201-16-67

Е-mail:  info@esa.by
www.esa.by

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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Комплектация станка в 
базовом исполнении: 

Международная выставка «Лесдревтех-2015» 
пройдет в выставочном павильоне «Белэкспо» 
в Минске с 20 по 22 мая. Планируется, что ее 
экспонентами станут крупнейшие предприятия 
лесной и деревообрабатывающей отраслей стра-
ны, а также известные зарубежные компании, за-
интересованные в сотрудничестве с Беларусью и 
работе на белорусском рынке.

«Выставка пройдет в Минске уже в 16-й раз. 
За годы проведения она стала важнейшим со-
бытием в сфере лесного хозяйства страны. Для 
белорусских компаний уже стало традицией 
не только представлять на выставке новые раз-
работки и технологии, но и делиться опытом и 
развивать деловые связи», � подчеркивает руко-
водитель проекта Алексей Люхта. По его словам, 
выставка «Лесдревтех» является крупнейшей 
площадкой в Республике для развития коопера-
ции в сфере лесного хозяйства, поиска новых 
партнеров и рынков сбыта.

«Ежегодно выставку посещают специалисты и 
эксперты из 10-15 стран, которые оценивают по-
тенциал лесного хозяйства Беларуси и возможно-
сти сотрудничества с компаниями, представленны-
ми на форуме. В нынешней ситуации, когда бело-
русским компаниям как никогда важно искать но-
вые рынки сбыта, презентация ими своих возмож-
ностей на выставке «Лесдревтех» � оптимальный 
вариант продвижения. Можно не сомневаться, что 
«Лесдревтех-2015» побьет рекорд по количеству 
проведенных переговоров и, надеюсь, по числу за-
ключенных сделок», �  уверен руководитель фору-
ма. «Наша выставка, прежде всего, место встречи 
всех заинтересованных сторон � на нее приезжают 
как продавцы техники и технологий, так и потен-
циальные покупатели».
Кроме того, подчеркнули в оргкомитете вы-

ставки, традиционно в рамках деловой про-
граммы «Лесдревтеха» проходят конференции, 
круглые столы и семинары по наиболее актуаль-
ным проблемам отрасли с привлечением спе-
циалистов ведущих белорусских и зарубежных 
предприятий.
Посетить выставку будет полезно не только 

специалистам. Как отметил Алексей Люхта, в 
рамках «Лесдревтеха» планируется проведе-
ние потребительской ярмарки-продажи лесо-
материалов для физических лиц. Кроме того, 

на выставке будет широко представлено дере-
вянное домостроение как государственными, 
так и негосударственными предприятиями. Так 
что во время выставки можно будет приобре-
сти сруб бани или деревянную беседку.
Также в рамках выставки состоятся Timber 

Show Belarus (показательные выступления ле-
сорубов) и Форвардер-шоу (выступление опе-
раторов форвардеров). Как правило, необычные 
соревнования, в рамках которых лесорубы де-
монстрируют свое мастерство, привлекают при-
стальное внимание со стороны минчан.
Тематика выставки разнообразна и включа-

ет следующие направления: лесное хозяйство, 
техника и технологии для выращивания и заго-
товки леса, быстрорастущие и экзотические со-
рта древесины, технологии и оборудование для 
лесопосадок. На выставке будет продемонстри-
рован весь ассортимент лесозаготовительной 
и транспортировочной техники: форвардеры, 
харвестеры, лесовозы, сортиментовозы, а также 
погрузочно-разгрузочное оборудование и ин-
струменты для лесозаготовок. Особое внимание 
организаторы и участники форума обратят на 
тему переработки древесных отходов и исполь-
зование местных видов топлива. На выставоч-
ных стендах будут представлены энергосбере-
гающее оборудование и технологии.

16-я Международная специализированная вы-
ставка «Лесдревтех-2015» пройдет с 20 по 22 
мая в павильоне НВЦ «БелЭкспо» по адресу: 
Минск,  ул. Я.Купалы, 27. Выставку проводит 
УП «БелЭкспо» Управления делами президента 
Беларуси при поддержке Министерства лесного 
хозяйства Республики Беларусь, Министерства 
жилищно-коммунального хозяйства Республики 
Беларусь, Министерства образования Республи-
ки Беларусь, Министерства промышленности 
Республики Беларусь, Национальной Академии 
наук Беларуси, Департамента по энергоэффек-
тивности Государственного комитета по стан-
дартизации Республики Беларусь, Концерна 
«Беллесбумпром», Республиканской лесопро-
мышленной ассоциации.

Дополнительная информация: 
+375 17 334 01 31, forest@belexpo.by

Руководитель проекта � Алексей Люхта

Международная выставка «Лесдревтех-2015» 
пройдет в мае в Минске

● Станина 
● Пневмоприжим с 
левой стороны 
● Без пильного диска 
( ко м п л е к т у е т с я 
отдельно пильным 
диском по древесине 
либо по алюминию)
Год выпуска 2014. 
Стоимость станка 
ранее 4.200 €
Специальная цена 
распродажи 3.900 €

forest@belexpo.by    www.belexpo.by
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Skorpion 350 SDB
Данная модель предназначена для дробления 

бревен, веток и лесопильных отходов диаметром 
до 250 мм. Привод машины от четырехтактно-
го турбокомпрессорного дизельного двигателя 
высокого давления марки Perkins мощностью в 
84 л.с. Система подачи состоит из подающего 
стола, зубчатого вальца Ø380 мм, который за-
тягивает и зажимает материал, и гусеничного 
транспортера длиной 680 мм с шипами. Систе-
ма подачи приводится в движение гидродвига-
телями. Четырехножевой барабан гарантирует 
высокую производительность даже в условиях 
повышенной нагрузки.
Машина оснащена специальным ситом с 

ячейками 30х30 или 50x50 мм, что позволяет 
регулировать размер производимой щепы и 
получать стандартную щепу G30 и G50. По-
лученная щепа может быть использована как 
биотопливо, так и в качестве материала для 
производства мебельных плит. Щепопровод с 
вращением на 360° управляется вручную и по-
зволяет регулировать угол выброса щепы. Ста-
нок оснащен светодиодными фарами.
В стандартный комплект поставки оборудо-

вания входит электронная система No-stress, 
которая время от времени останавливает по-
дачу материала, предохраняя ее от перегрузки. 
Систему можно программировать так, чтобы 
приспособить измельчение к индивидуальным 
потребностям клиента. Программы «крупная 
древесина» и «мелкая древесина» меняют ре-
жим работы машины и повышают ее эффектив-
ность. Станок также комплектуется счетчиком 
моточасов и дефлектором выброса щепы. Оп-
ция � удлинитель щепопровода.

Skorpion 350 RB
Эта мобильная машина барабанного  типа с 

приводом от вала отбора мощности трактора 
(от 100 л.с., 540 об./мин.) была представлена 
деревообработчикам в прошлом году. Имея 
входное окно размером 375x340 мм, она бы-
стро и качественно дробит широкие разнона-
правленные ветви и древесный материал диа-
метром до 250 мм. Система подачи состоит из 
зубчатого вальца Ø380 мм, подающего стола с 
гусеничным шипованным транспортером дли-
ной 680 мм и гидродвигателей с редукторами, 
входящими в стандартный комплект поставки.

Загрузку сырья на рабочий стол станка реко-
мендуется производить с помощью манипуля-
тора. В виде опции можно также приобрести 
управляемый гидравликой подающий стол с 
гусеничным транспортером, длиной 600 мм.
Четырехножевой барабан гарантирует высо-

кую производительность даже в условиях повы-
шенной нагрузки. Ножи спроектированы таким 
образом, что при стачивании до 55 мм не теряют 
своей функциональности. За режущим бара-
баном расположено сито, создающее фракцию 
определенного размера. Далее щепа подается 
двумя  шнековыми  системами к транспортно-
му вентилятору и с его помощью направляется в 
щепопровод, вращаемый вручную на 360°.
В базовой комплектации машина устанавли-

вается на одноосном шасси и может транспор-
тироваться по дорогам с различным покрытием 
со скоростью 25 км/ч. При этом Skorpion 350 
RB не оборудуется тормозной системой. С рес-
сорной подвеской скорость увеличивается до 
40 км/ч, с пневматической � до 80 км/ч (опции). 
В данном случае прицеп комплектуется пнев-
матическими тормозами.
Позиционирование подающего стола на 90° 

по отношению к направлению движения дает 

возможность при транспортировке одновре-
менно буксировать рубительную машину и 
прицеп одним трактором (станок имеет соот-
ветствующее прицепное устройство). Модель 
также оснащается светодиодными фарами.
В стандартный комплект поставки Skorpion 

350 RB входит электронная система No-stress, 
а также программы «крупная древесина» и 
«мелкая древесина». Полученная щепа может 
использоваться и как биотопливо, и в качестве 
материала для плитного производства.
Дополнительные опции: гидравлически 

складываемый подающий стол вместе с гусе-
ничным транспортером; удлинение щепопро-
вода; гидравлически складываемый щепопро-
вод с автоматическим управлением вращения 
на 240° и заслонкой; манипулятор и система 
управления станка с помощью джойстика.

Skorpion 500RB
Модель предназначена для работы с тракто-

ром с валом отбора мощности (от 120 л.с., 540-
750 об./мин). Машина измельчает сырье диа-
метром до 300 мм. Размер входного окна здесь 
значительно больше � 550x370 мм. Система по-
дачи аналогична применяемой в предыдущих 
станках.
Модель рекомендуется загружать сырьем с по-

мощью манипулятора. Также можно приобрести 
гидравлически управляемый подающий стол с 
гусеничным транспортером длиной 600 мм.
Машина оснащена шестиножевым барабаном. 

Благодаря этому обеспечивается высокая произ-
водительность и, даже при стачивании ножей до 
55 мм, сохраняется функциональность.
Сито, система удаления щепы и вращающий-

ся щепопровод (в базовом исполнении и в оп-
ции) � соответствуют применяемой в Skorpion 
350. Также аналогичны системы шасси, опции 
подвески, возможность позиционирования ра-
бочего стола в транспортном положении и осна-
щение светодиодными фарами. В стандартный 
комплект поставки Skorpion 500 RB входит элек-
тронная система No-stress, а также программы 
«крупная древесина» и «мелкая древесина». Все 
опции такие же, как у предыдущей модели. 

Приобретение мобильных барабанных ру-
бительных машин 350SDB, 350RB и 500RB 
‒ отличное вложение капитала. Они спроекти-
рованы с учетом современных технологий, об-
ладают высокой производительностью и эколо-
гической безопасностью. А наше внимательное 
и дружеское отношение всегда позволит заказ-
чикам сберечь производственное время, сни-
зить эксплуатационные затраты и пребывать в 
отличном настроении.

В Российской Федерации нашу продукцию 
предлагает московская фирма «Инструмент.
Ру», а в Беларуси � фирма «Диана» из Со-
лигорска».

Teknamotor Sp. z o.o.
www.teknamotor.pl

Надежные станки TEKNAMOTOR
В преддверии минской выставки «Лесдревтех» мы попросили торгового представителя польской компании Teknamotor Sp. z o.o. пана 
Войцеха Кита рассказать о новых выпускаемых ею рубительных машинах (WN) 

«Предприятие Teknamotor расположено в городке Островец-Свентокшиски (Ostrowiec Świętokrzyski) вблизи восточной границы Польши. На рын-
ке оно работает с 1992 г., продавая свою продукцию в Германию, Францию, Россию, Беларусь, Литву, Чехию, Словакию и другие государства. Много-
летний опыт и традиции позволили нам войти в состав лидеров, производящих специальное отраслевое оборудование. Я также считаю, что этому 
способствует и открытое, уважительное и теплое отношение сотрудников предприятия к нашим заказчикам.
Производственную программу компании составляют рубительные машины (мобильные и стационарные, дисковые и барабанные), предназначен-

ные для получения щепы (в т.ч. для копчения), утилизации отходов лесозаготовки, лесопиления, фанерного производства и измельчения коры. Фирма 
также выпускает широкий спектр молотковых мельниц, транспортеров (ленточных, вибрационных и наклонно-поворотных), вибростолов и фрез для 
измельчения остающихся на лесосеке или в парковых зонах пней. Продукция компании маркируется знаком СЕ, а станки � и знаком безопасности 
«В». Кроме того, мобильные установки этой фирмы имеют разрешение министерства транспорта и могут регистрироваться как специальные при-
цепы. В последние годы ассортимент нашей продукции пополнился мобильными барабанными рубительными машинами 350SDB, 350RB и 500RB.

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

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
� мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 
для ветвей и древесины

� фрезы для удаления пней и подготовки почвы
� транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное и 
послегарантийное обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Наш представитель в Российской Федерации � 

торговая компания ИНСТРУМЕНТ.РУ
Москва, Жигулёвская, 3, к. 3 (1 этаж)

Телефон: +7 (495) 926-36-46 и 662-87-29
Email: artur@r6m5.ru

www.mnogo-pil.ru

Технические данные 
станков Skorpion 350 SDB Skorpion 350 RB Skorpion 500RB

Габариты (длина x ши-
рина x высота), мм

Вес, кг
Диаметр измельчаемого 
материала, мм
Количество ножей, шт.
Скорость подачи, м/мин.
Производительность, м3/ч
Ширина щепы, мм

Диаметр режущего 
ротора, мм
Размеры входного окна 
(ширина x высота), мм
Ячейки сита, мм

3.310  (3.970)*x2.010 
x2.520

2.700

до 250 мм
4 режущих и 1 контрнож
до 21 м/мин.
до 16 м3/ч
до 28 мм в зависимо-
сти от материала

520 мм

375x340
30х30 или 50x50

4.000x2.260 (2.760)*x2.650 (стандарт-
ный щепопровод) или 2.670 (4.000)* 
- складываемый щепопровод
2.450 без манипулятора**

до 250 мм
4 режущих и 1 контрнож
до 21 м/мин.
до 16 м3/ч
до 28 мм в зависимости от мате-
риала

520 мм

375x340 
30х30 или 50x50

3.870x2360 
(3.000)*x3.025 (4.460)*

3.400 без манипулятора**

300 мм
6 режущих и 1 контрнож
до 21 м/мин.
до 20 м3/ч
до 35 мм в зависимости 
от материала

520 мм

550x370
30х30 или 50x50

* - размер в рабочем состоянии; ** - зависит от количества и вида опций в машине

Владелец польской фирмы Teknamotor 
г-н Ричард Ходорек, торговый представитель 
г-н Войцех Кита (слева) и Шахриёр Карим-Зода 

на выставке «Лесдревмаш 2014»
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Технические характеристики 
пресса: размеры плит 1.450х2.800 
мм; сторона загрузки 1.450 мм; общее 
усилие 260 т; удельное давление до 
5+1 кг/см2; имеется 8 нажимных ци-
линдров Ø110 мм; мощность системы 
гидравлики 3 кВт, системы нагрева 30 
кВт; высота проема 250 мм, ход ци-
линдров 250 мм; полезная толщина 
(заготовка+контршаблон) до 55 мм.

Модель LOCK/FORM
Пресс предназначен для отделки 

профилированных фасадов из МДФ 
пленочным материалом ПВХ или 
шпоном.
Технические характеристики: 

каркас пресса изготовлен в кольце-
вом исполнении; размеры плиты 
1.450х2.800 мм, полезные размеры 
1.340х2.650 мм; сторона загрузки 
1.450 мм; открывание пролета 200 мм, 
ход цилиндров 200 мм; количество 
цилиндров, обеспечивающих переме-
щение плиты сверху вниз 2 шт.; пли-
ты пресса изготовлены из массивной 
стали; температура обработки 150°C, 
удельное давление 5 кг/см2; давление 
гидравлической системы 200 бар.; 
минимальная температура на каждой 
точке поверхности панели 85°C.

Модель TRANS-FORMER
Эта универсальная модель приме-

няется для шпонирования щита или 
изготовления фасадов.
Технические характеристики 

пресса для работы со шпоном: 
размеры плит 2.500х1.300 мм; высо-
та проема 400 мм; сторона загрузки 
1.300 мм; плиты оснащены встроен-
ными нагревательными элементами; 

общее усилие прессования 105 т; мощ-
ность гидравлических групп 2,2 кВт; 
имеется 6 цилиндров Ø85 мм; макси-
мальная потребляемая мощность для 
нагрева плит 16,4 кВт, максимальная 
рабочая температура 130ºС; пресс 
оснащен манометром для автомати-
ческого восстановления давления; 
процесс закрывания осуществляет-
ся с использованием двух кнопок и 
зубчатых реек.

Модель MATRIX
Серия прессов Matrix ориентиро-

вана, в первую очередь, на крупных 
производителей фасадов. Она пред-
ставляет собой станки с 1-3-мя авто-
матическими столами и мембраной, 
образующей трехкамерную систему. 
Установки оснащены автоматической 
PIN системой, которая работает на 
основе сканирования. Также имеют-
ся автоматические станции размотки 
пленки и разгрузки рабочих столов по-
сле цикла прессования.
Технические характеристики: 

размеры стола 2.800х1.450 или 
3.200х1.450 мм; высота проема 
400 мм; верхняя плита с электро-
подогревом и циркуляцией термо-
масла; рабочая температура 170ºС; 

пресс может работать с глянцевым 
пленочным материалом; 6 цилин-
дров; давление в системе 5 бар. 

Модель FORMATIC
Пресс предназначен для облицо-

вывания профилированных изделий 
пленками ПВХ и шпоном при произ-
водстве мебельных фасадов, дверей 
и т.п.
Технические характеристики: 

станок имеет кольцевую конструкцию; 
рабочие размеры плит 2.000х900 мм; 
сторона загрузки 2000 мм; высота 
проема 325 мм, ход цилиндров 325 
мм, общее усилие 159 т; имеется 3 
гидроцилиндра Ø150 мм, мощность 
гидравлики 4 кВт.
Нижняя плита изготовлена из 

массивной стали со сквозными от-
верстиями, имеет теплостойкую 
мембрану, нагреваемую горячей во-
дой до 90°С. Верхняя плита тоже из 
стали толщиной 55 мм со сквозными 
отверстиями и покрытием из синте-
тического материала MYLAR. Элек-
троподогрев диатермического масла 
мощностью 27 кВт.
Пресс оснащен: манометром кон-

троля давления, системами автома-
тического восстановления усилия 
нажима и автоматического отвода 
подвижной плиты. Применяется 
цикл дегазации с таймером. Направ-
ляющие подвижной плиты выполне-
ны с зубчатыми рейками и торсион-
ным валом.
Возможно применение электронно-

го регулирования продолжительности 
цикла прессования; использование ре-
жима быстрого сближения плит с мяг-
ким прессованием; раздельное регули-
рование температуры на двух плитах с 
помощью цифровой электронной си-
стемы и применение системы нагрева 
мембраны на синтетическом масле до 
температуры 120°С.

www.italpresse.com
Более подробную информацию 

об оборудовании фирмы Italpresse 
S.p.A. всегда можно получить у 
квалифицированных специалистов 
компании Koimpex S.r.l. и в ее пред-
ставительствах в России и Беларуси.

В статье были использованы 
материалы сайта www.koimpex.ru

На осенней выставке «Лесдревмаш 
2014» в Москве мы попросили г-на 
Марко Боккалари (Marco Boccalari), 
менеджера фирмы по экспорту про-
дукции на рынки Восточной Европы 
рассказать о работе этой фирмы. 

«Штаб-квартира нашей компании 
располагается в городе Bagnatica про-
винции Бергамо, а само предприятие 
имеет славную историю. Оно рабо-
тает в отрасли деревообрабатываю-
щей промышленности уже более 40 
лет и сегодня является крупнейшим 
итальянским производителем прес-
сов, а также занимает одно из веду-
щих мест в мире. Основными харак-
теристиками выпускаемого Italpresse 
оборудования являются исключи-
тельная прочность конструкции, вы-
сочайшая гибкость в использовании, 
производительность и надежность, 
позволяющие в полной мере удо-
влетворять требования современ-
ного производства. Наша компания 
является надежным партнером, как 
для крупных предприятий, так и не-
больших фирм.

Italpresse состоит из двух подраз-
делений. Индустриальный дивизион 
производит, продает и обслуживает 
станки и линии прессования древе-
сины, пластика и металла для дере-
вообрабатывающей, автомобильной 
(нашим клиентом, например, являет-
ся фирма Porsche), авиационной про-
мышленности и т.д. Это подразделе-
ние активно работает во всем мире, 
имея развитую сеть торговых и сер-
висных представительств, которая 
включает в себя дочерние компании, 
агентов и дистрибьюторов. Второй 
дивизион � отдел торговли � прода-
ет оборудование и услуги, реализует 
деревообрабатывающие станки из-
вестных международных брендов, 
главным образом в Европе, через 
своих дистрибьюторов и агентов.
В последние годы мы увеличили 

свои производственные площади и 
провели реорганизацию. Сейчас на 
предприятии работает около 100 со-
трудников. Конечно, время сегодня 
не самое благоприятное � кризис 
ощущается, но благодаря гибкости 
и проведенной диверсификации 
продукции и рынков сбыта, а также 
ориентации на производство прес-
сов под конкретные заказы и про-
изводства, наша компания уверенно 
смотрит в будущее.
Мне очень нравится Беларусь и 

люди, которые в ней живут. Здесь 
все растет и строится, а значит, про-
дукция нашей компании всегда бу-
дет востребована. В вашей стране 
у нас много партнеров и заказчиков 
различного уровня. Например, не-
которые местные предприятия ин-
тересуются высокопроизводитель-
ными и сложными решениями. В 
частности, мы недавно изготовили 
специальное оборудование для мин-
ской фирмы ООО «Мидивисана», 
производящей фургоны «Любава» 
с использованием сэндвич-панелей, 
в которых внутренняя, внешняя об-
шивка и теплоизоляционный слой 
из пенополистирола составляют 

единое целое и име-
ют хорошие изотер-
мические свойства и 
превосходный внеш-
ний вид.
Наши белорусские 

клиенты среднего 
уровня также сегод-
ня все чаще думают 
о внедрении авто-
матических линий 
прессования. Среди 
них � «Калинкович-
ский мебельный ком-
бинат», расположен-
ный в Гомельской 
области. Ведущих 

специалистов этого предприятия за-
интересовало автоматизированное 
оборудование, в состав которого вхо-
дил мембранный пресс. Для работы 
данной линии достаточно только за-
грузить панель на ее рабочий стол. 
При этом станок автоматически на-
страивается с помощью сканера: 
определяет форму панели, для нее 
нарезают пленку ПВХ, загружает 
ее и т.д. Все операции происходят 
автоматически. Это оборудование 
уже введено в эксплуатацию. Дру-
гие заказчики для своих небольших 
и средних предприятий приобретают 
наши стандартные решения � спрос 
на них практически не меняется из 
года в год. 
В целом же, можно отметить: 

в производственной программе 
Italpresse за прошлый год не появи-
лось какого-то нового вида обору-
дования. Но мы постоянно модер-
низируем имеющиеся модели в со-
ответствии с запросами клиентов, с 
изменением мебельной моды. Также 
совершенствуем свои разработки с 
учетом запросов на производство 
панелей с некой специфической от-
делкой. Ведь спрос на мебель посто-
янно меняется, особенно в Италии, а 
также � во всем мире. И мы готовы 
предложить заказчикам самые ори-
гинальные и уникальные решения».

В белорусском представитель-
стве Koimpex S.r.l. нам рассказа-
ли, что особым интересом в нашей 
республике пользуются горячие 
прессы, установки для формовки и 
гнутья, станки проходного типа для 
производства мебельного щита и 
мембранно-вакуумные прессы. О по-
следних мы расскажем подробнее.

Модель ESTREMA
Данная модель комплектуется 

цельной нижней стальной плитой 
толщиной 90 мм, верхней плитой с 
несущей стальной конструкцией и, в 
специальном исполнении из алюми-
ния, со встроенными электронагре-
вательными элементами и каналами 
для циркуляции диатермического 
масла температурой до 130°С. Между 
нагреваемой плитой и конструкцией 
пресса расположена теплоизоляция, 
а направляющие подвижной плиты 
снабжены зубчатыми рейками.
Система гидравлики и пневматики 

позволяет производить автоматиче-
ское восстановление усилия нажима. 
Также конструкция пресса включает 
в себя схему наддува прессовальной 
камеры с управляющими клапанами 
и систему с вакуумным насосом мощ-
ностью 1,5 кВт и управляющими кла-
панами. Система загрузки заготовок 
состоит из двух загрузочных алюми-
ниевых лотков с перемещающейся по 
направляющим рамкой и автоподачей-
автовыгрузкой лотков из пресса.
Станок комплектуется сенсорным 

дисплеем настройки и контроля па-
раметров с таймерами, манометром, 
термометром, системами контроля, 
диагностики, возможностью хра-
нения в памяти до 200 программ и 
обеспечения безопасности работы. 

Вакуумные прессы компании Italpresse
Известное предприятие Koimpex S.r.l. уже 25 лет представляет в России и Беларуси различные фирмы Италии, изготавливающие современное высокотехнологичное оборудование. Его 
многочисленные заказчики за долгие годы совместной работы убедилась, что, только сотрудничая с надежными фирмами-производителями, продукция которых отвечает оптимальному 
соотношению «цена/качество/надежность», можно достичь успеха.
Одной из таких компаний является Italpresse S.p.A., производящая сборочные ваймы, прессы для формовки и гнутья, для производства мебельного щита, установки для горячего и 
холодного прессования, ваймы для склеивания мебельных деталей, переплетов, столярного щита и бруса, а также вакуумные прессы (WN)

Г-н Марко Боккалари
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офиса в Куала-Лумпуре (Малайзия), 
который добавится к уже работаю-
щим офисам в Сингапуре и Китае. 
Новый офис будет обслуживать 
местный рынок, заинтересованный 
в станках SCM для малых и средних 
предприятий таких, как стартовая 
модель в линейке Tech Z2, верти-
кальный сверлильно-присадочный 
станок Cyß ex, кромкооблицовочный 
станок Olimpic K560 и обрабатываю-
щий центр Pratika со столом для ра-
боты по технологии нестинг.

www.scmgroup.ru

Г-н Андреа Аурелли, председатель правления SCM Group

SCM Group усиливает свои позиции в странах Азии
Контракт на 15 млн. евро, открытие нового отделения в Куала-Лумпуре, участие в выставке Interzum Guangzhou: 
итальянская промышленная группа SCM � мировой лидер в деревообрабатывающей отрасли и мебельной 
промышленности � расширяет сотрудничество с различными клиентами, в т.ч. из Китая и стран Азии

Добиться успеха на рынках всего 
мира � вот одна из стратегических 
задач, которую ставит перед собой 
SCM Group, разрабатывающая и соз-
дающая оборудование как для круп-
ных предприятий, так и для мелких 
ремесленных мастерских. На этом 
пути решающую роль играет умение 
сотрудничать со всеми странами, 
находя общий язык с иностранны-
ми клиентами, представляющими 
различные культуры и имеющими 
специфические потребности.
Именно в этом состоит ключ к 

разгадке тех безусловных достиже-
ний, которые итальянский концерн 
в последнее время демонстрирует 
на рынке Китая и всего азиатского 
континента. Несколько недель тому 
назад здесь был подписан большой 
контракт стоимостью 15 млн. евро 
с крупным китайским промышлен-
ным гигантом. Речь идет о поставке 
производств «под ключ» � как авто-
матизированных линий, так и тра-
диционных станков, которые будут 
установлены на трех производствен-
ных площадках, одна из которых 
занимается производством мебели, 
вторая изготавливает двери, а третья 
осуществляет финишную отделку.

«Именно благодаря нашей «уни-

версальности», глубоким комплекс-
ным знаниям всех технологических 
процессов и наличию широчайшего 
предложения, включающего как са-
мые современные производственные 
линии, так и традиционное оборудо-
вание, нам удалось заключить этот 
важнейший контракт», � комменти-
рует г-н Марко Рампикини, руково-
дитель направления Азии и Океании 
SCM Group. «Не стоит забывать и ка-
чество нашего сервиса � 35 сервис-
ных инженеров, отлично знающих 
все оборудование».

Потенциал SCM Group в Китае

Устойчивое развитие SCM Group 
на китайском рынке началось в 2004 
году с основания в городе Шэньчжэнь 
головного офиса и главного логисти-
ческого пункта представительства. 
На сегодняшний день здесь работают 
65 сотрудников. На этом предприя-
тии, значительно расширившемся в 
2014 г., производится специальная 
линейка обрабатывающих центров 
для китайского рынка. Помимо этого, 
в Шунде (в окрестностях Гуанчжоу) 
и Пекине SCM Group открыла демон-
страционные залы и офисы продаж, 
что позволило охватить другие райо-
ны этой большой страны.

«В Китае SCM Group рассматри-
вается как серьезная организация, 
способная предложить конкурен-
тоспособное оборудование высо-
чайшего технологического уровня», 
� объясняет Рампикини. «За нами 
закрепилось признанное лидерство 
в области обрабатывающих центров, 
причем не только по тем станкам, 
которые мы производим на месте, 
но и по установкам, импортируемым 
из Италии. Особым спросом поль-
зуются наши кромкооблицовочные 
станки � для компании Stefani Китай 
является наиболее важным зарубеж-
ным рынком. Стоит отметить и обо-
рудование для производства дверей 
и окон, где знания и опыт позволили 
нам стать главным игроком на рынке 
по созданию гибких и высокопроиз-
водительных комплексных линий, 
как, например, те, которые мы поста-
вили ITD Group ‒ одному из гигантов 
по производству дверей и окон в Ки-
тае. Потребности в обрабатывающих 
центрах и оборудовании для автома-
тизации производственных процес-
сов растут и в этой части света, что 
связано с постоянно повышающейся 
стоимостью рабочей силы».

«Мы также чувствуем растущий 
интерес к линиям упаковки с высо-

кой степенью автоматизации. Так, на 
фабрике нашего клиента QM (www.
qumei.com), работающего в ме-
бельной отрасли и располагающего 
полной гаммой оборудования SCM 
Group, используется 1.500 различ-
ных типов коробок. Благодаря новой 
автоматической упаковочной линии 
нашей фирмы CPC, удалось сокра-
тить количество рабочего персонала 
и площади, необходимые для сборки 
коробок».

Новый офис в Малайзии

Развитие SCM Group продолжит-
ся в ближайшие недели открытием 

При госзакупках мебели, отечественные произ-
водители смогут рассчитывать на преференцию в 
15% по цене по сравнению с иностранными, сооб-
щили «РГ» в Минпромторге. Такая мера позволит 
увеличить загрузку производств наших предприя-
тий мебельной промышленности с 50 до 70%.
Об этом «РГ» рассказал директор Департамента 

химико-технологического и лесопромышленного 
комплекса Минпромторга Владимир Потапкин.

Владимир Александрович, почему преференция 
устанавливается только в 15%, а не больше?

«Возможны и иные варианты поддержки. Мы 
прорабатываем вопрос полного запрета на гос-
закупки иностранной мебели. Самый быстрый 
способ помочь нашим компаниям ‒ преференция 
в 15%.
Качество отечественной мебели находится на 

уровне европейского, но рынку надо адаптиро-
ваться. Большинство наших производств мо-
дернизированы, но отдельные товарные ниши 
продолжают заполняться импортом из Италии, 
Германии, Белоруссии, Китая, Малайзии. Зави-
симость от него достигает 50%. Для наших ме-
бельщиков развитие импортозамещения ‒ резерв 
повышения объемов производства. Качество 
российской офисной, домашней и школьной ме-
бели сейчас находится на европейском уровне».

Покупки мебели в России увеличились в послед-
ние несколько лет более чем в два раза. Может 
ли повышенный спрос на нее подстегнуть раз-
витие всей лесной промышленности?

«Рост спроса на отечественную мебельную 
продукцию самым положительным образом 
скажется на всех участниках производственной 
цепочки ‒ от лесозаготовителей до производи-
телей древесных плит. У наших производителей 
мебели сейчас довольно выигрышная ситуация 
на внутреннем рынке. С учетом роста курса дол-
лара она более конкурентоспособна по цене. В 
то же время увеличение спроса, в том числе на 
отечественную мебель, будет зависеть от поку-
пательской способности на внутреннем рынке».

А как быть с замещением импортных высоко-
качественных мебельных тканей, фурнитуры, ла-
ков и красок, аналогов которым в России нет?

«Такая работа министерством проводится, 
подготовлены отраслевые планы импортозаме-
щения, в том числе и по этим товарам. Это по-
зволит нам уже в ближайшей перспективе заме-
стить импортные материалы и комплектующие 
отечественными аналогами».

Лесопромышленный комплекс страны на 100% 

частный. Но многие компании рассчитывают в 
трудный момент на государство. Это правильно?

«Компаний с госучастием в лесопромышлен-
ном бизнесе действительно нет. Но задача мини-
стерства ‒ вырабатывать такую государственную 
политику и предлагать такие меры поддержки, 
которые бы стимулировали развитие частного 
предпринимательства в разных отраслях про-
мышленности.
Это и субсидирование части затрат по креди-

там, взятым на пополнение оборотных средств, 
и льготное кредитование в рамках нового Фонда 
развития промышленности. Появился механизм 
проектного финансирования, его цель ‒ финан-
совое обеспечение проектов, направленных в 
первую очередь на импортозамещение».

Какими будут отраслевые меры поддержки?

«Это субсидирование процентных ставок по 
кредитам на межсезонные запасы древесины, 
сырья и топлива, на техническое перевооруже-
ние и на создание новых высокотехнологичных 
производств.
Кроме того, есть механизм приоритетных ин-

вестиционных проектов. Каждый из участников 
программы должен вложить в создание объектов 
лесной или лесоперерабатывающей инфраструк-
туры ‒ лесопилок, заводов, подъездных путей ‒ 
не менее 300 млн. рублей.
В списке приоритетных сегодня значится 121 

инвестиционный проект. Все они направлены на 
создание новых и модернизацию существующих 
лесоперерабатывающих производств, предусма-
тривающих комплексное использование сырья. 
Заявленный объем привлекаемых инвестиций до 
2020 г. ‒ 380 млрд. рублей. Объем перерабаты-
ваемого древесного сырья ‒ 80 млн. м3, размер 
выделенной регионам лесосеки ‒ 65,3 млн. м3. 
При этом создается свыше 63 тысяч новых ра-
бочих мест».

А кто инвесторы?

«Это и отечественный бизнес, и иностранный. 
На Дальнем Востоке часть лесных проектов 
реализуется с участием малайзийского и китай-
ского капитала. В Карелии действует совмест-
ный российско-финский проект по созданию 
лесопильного производства. Объем инвестиций 
‒ более 600 млн. рублей, переработка древесины 
‒ 120 тыс. м3.
В соответствии с российско-китайским межпра-

вительственным соглашением, в Томской области 
осуществляется инвестпроект «Создание лесопро-
мышленного парка». За 10 лет в области появится 
крупный лесопромышленный кластер по глубокой 

комплексной переработке древесины (намечается 
строительство и ввод в эксплуатацию 20-ти крупных 
лесопромышленных объектов). Объем инвестиций 
до 2025 г. составит 45 млрд. рублей. Дополнительно 
будет создано до двух тысяч рабочих мест».

Сколько всего будет таких парков-кластеров? 
Что они принесут экономике и нам, потреби-
телям?

«Лесопромышленные кластеры появятся в Ар-
хангельской и Вологодской областях, в Карелии, 
Татарстане, в Дальневосточном и Сибирском фе-
деральных округах. Там древесина будет перера-
батываться в продукцию с высокой добавленной 
стоимостью. Причем на базе собственной биоэ-
нергетики. Новые возможности получит и малый 
бизнес, сможет предоставлять широкий спектр 
услуг для лесопромышленников».

Минкомсвязи обратилось в правительство по 
проблеме роста цен на рынке бумажной продук-
ции. Что в связи с этим говорит Минпромторг?

«Проведен ряд совещаний совместно с произ-
водителями и потребителями бумажной продук-
ции, Минкомсвязи, антимонопольной службой. 
Вывод ‒ с учетом экономической ситуации рост 
отпускных цен на целлюлозу и бумагу на 15-20% 
является объективным, однако их дальнейшее 
повышение может привести к дестабилизации 
рынка бумажной продукции.
Сейчас мы прорабатываем варианты по фикса-

ции цен на ряд позиций бумажной продукции. В 
первую очередь речь идет о бумаге для социаль-
но важных видов товаров ‒ учебников, тетрадей, 
научной литературы. В ближайшее время такие 
соглашения будут достигнуты».

Какая российская лесная продукция сейчас 
пользуется особым спросом в мире?

«Традиционно экспортно ориентированными 
товарами являются целлюлоза, пиломатериалы, 
фанера, бумага и картон. Наиболее растущим и 
перспективным для лесопромышленного биз-
неса Сибирского и Дальневосточного федераль-
ных округов сейчас нам представляется рынок 
Азиатско-Тихоокеанского региона. Потенциаль-
ная емкость внешнего и внутреннего рынков ле-
собумажной продукции дает возможность пред-
приятиям Дальневосточного федерального округа 
увеличить объем производства пиломатериалов 
до 5-7 млн. м3, фанеры ‒ более 3 млн. м3».

Как сейчас в министерстве оценивают про-
екты по глубокой переработке древесины на 
Дальнем Востоке?

«Весьма позитивно. Благодаря введению тамо-
женных пошлин, с 2007 г. экспорт круглого леса 
сократился вдвое ‒ с 80 до 40% от общего объема 
заготовленной древесины. Параллельно, за счет 
реализации приоритетных инвестпроектов, соз-
даны новые мощности по продукции глубокой 
переработки ‒ пиломатериалов, шпона, пеллет.
Но специфика округа такова, что развитие 

отрасли тормозит слаборазвитая лесная, транс-
портная и портовая инфраструктура: в регионе 
нет мощностей по переработке низкосортной 
древесины, мешает удаленность предприятий от 
рынков потребления.
В 2014 году государство поддержало лесопро-

мышленные предприятия ‒ просубсидированы 
затраты на лизинг оборудования, железнодорож-
ные перевозки древесины, даже выплату зарплат 
и уплату процентов по кредитам. Потрачено на 
это порядка полутора миллиардов рублей».

А какая ситуация с лесным машиностроением, 
оно вообще осталось в стране?

«Основными производителями лесной техни-
ки остаются несколько заводов. К сожалению, 
почти вся лесозаготовительная техника ввозится 
из-за рубежа, но сегодня ее доступность падает. 
Это может придать импульс развитию россий-
ского лесного машиностроения. У министерства 
на этот счет есть план по импортозамещению 
лесозаготовительной техники и деревообраба-
тывающего оборудования».

Доля лесопромышленного комплекса в ВВП 
может быть удвоена, что снизит зависимость 
от нефти, говорят в Рослесхозе. Какие это от-
крывает перспективы?

«При интенсивном развитии лесного комплек-
са этот показатель может быть в разы увеличен. 
Основной точкой роста может стать ряд дере-
вянного домостроения, развитие которого под-
толкнет производство пиломатериалов, клееных 
конструкций, древесных плит. Это позволило бы 
довести внутреннее потребление лесопильной 
продукции до 30 млн. м3 в год, нарастить потре-
бление древесных листовых материалов, мебели 
на экспорт. Разумеется, увеличатся бюджетные 
поступления, занятость в лесном бизнесе.
Строительство новых целлюлозно-бумажных 

производств, которые вовлекут в промышленный 
оборот ту низкосортную древесину, которая в на-
стоящее время не перерабатывается, также на по-
вестке дня. По поручению правительства сейчас 
идет подготовка «дорожной карты» по развитию 
лесного сектора экономики до 2030 г. Задача ‒ 
стимулирование спроса на продукцию, формиро-
вание дополнительных драйверов роста».

У вас продается славянский шкаф? 
В России собираются запретить госзакупки иностранной мебели

Татьяна Зыкова

Подписной индекс 50202
www.rg.ru

Статья, которую я хочу предложить вам, была опубликована в федеральном выпуске «Российской газеты» � издания Правительства Российской Федерации № 50 (6621) от 12 марта 2015 г. 
Статья перепечатывается с разрешения руководства «Российской газеты».  
 Евгений Кукушкин, главный редактор WN
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образом. Правда, в процессе нам приходится 
их корректировать: весной нужно одно, зимой 
� другое. Это требует работы с добавками на 
уровне долей процента�
У наших заказчиков, конечно, имеется и вто-

рой путь � создать в покрасочном цехе такие 
оптимальные условия, чтобы ЛКМ работал 
стабильно. Но для этого необходима качествен-
ная система кондиционирования воздуха, кото-
рая будет контролировать и изменять в нужных 
диапазонах температуру и влажность. Только 
вдумайтесь: сколько это будет стоить, и как ска-
жется на себестоимости продукции?
К тому же, вернемся к особому белорусскому 

климату. Как известно, основным компонентом, 
влияющим на процесс сушки, является состав 
растворителя ЛКМ. В Италии и Испании ветер 
гонит сухой воздух с влажностью 30-40%, и 
растворитель (вода) быстро испаряется. У нас 
же при температуре +30-40ºС влажность до-
стигает 97%. И как в таких условиях испарить 
воду? Поэтому требуются осушители воздуха и 
дополнительные инвестиции. 
В Италии работают с полиэфирными мате-

риалами, которые в тепле быстро отвержда-
ются самостоятельно, химически. В Беларуси, 
поскольку средняя температура на улице не так 
высока, для полиэфира выгоднее использовать 
инициатор � воздействие ультрафиолетовым 
светом. В итоге, в Италии применяют материал, 
который с учетом потерь и промывок обходит-
ся дороже, к тому же он еще крайне неудобен 
и проблематичен в применении, но сушка там 
стоит дешевле, а в Беларуси приходится делать 
все наоборот: использовать материал подешев-
ле, который намного проще в применении, а за-
траты на сушку увеличивать.
Поэтому белорусским предпринимателям и 

директорам надо быть настороже, выполняя 
указания специалистов из Западной Европы. 
Кстати, для контроля наших заказов ЛКМ в 
Италии мы недавно приобрели спектрометр 
производства американской фирмы Thermo 
ScientiÞ c. Это позволило нам узнать много ин-
тересного о материалах, которые поставляются 
в Беларусь, Россию и на Украину. Выяснилось, 
что некоторые производители в Западной Ев-
ропе живут по двойным, а некоторые ‒ и по 
тройным стандартам. На внутреннем рынке ЕС 
установлены определенные нормативы, но они 
не действуют, если речь идет об экспорте: там 
работает принцип ‒ лишь бы заплатили. Поэто-
му на некоторых упаковках материалов встре-
чается интересная надпись: только для экспор-
та, не для продажи в Евросоюзе! И используют 
в таких веществах какие-то непонятные и не-
стабильные растворители.
Возьмем такой популярный растворитель, как 

646, ‒ он почему-то продается оптом дешевле, 
чем сырье, из которого его изготавливают. Боль-
шинство разбавителей получаются как продукт 
промывки систем химических комбинатов. 
Многие наши большие химические комбинаты 
иногда используют его для промывки систем. 
Например, ОАО «Лакокраска» из г. Лида  разо-
во потребляет 60-180 тонн ацетона для промыв-
ки. А сколько его нужно для крупного нефте-
перерабатывающего завода? После промывки 
систем необходимо куда-то использовать гряз-
ный растворитель. Не выливать же его в канаву! 
Его дистиллируют, порой очень некачественно. 
Так вот, из таких-то компонентов в России и из-
готавливается растворитель 646, а на подобном 
растворителе с Запада на этикетке красуется  
надпись � «только для экспорта». Если быть от-

кровенным, то в последнее время у некоторых 
изготовителей  надписи «только для экспорта»  
исчезли, а дистилляты остались.

Или рассмотрим вопрос водорастворимых 
ЛКМ. Уж как их только не рекламируют на 
рынке, называют «самыми перспективными» 
и «экологически безопасными», пишут, что их, 
«выпускаемых на основе водного растворителя, 
можно наносить на обычном оборудовании», и 
т.п. Конечно, в воднодисперсионных материа-
лах, предназначенных для пропитки стен и на-
несения грунтов, с этим можно согласиться. Но 
сейчас пытаются заменить подобными ЛКМ 
износостойкие полиуретановые и двухкомпо-
нентные составы, утверждая, что во имя эколо-
гии и всемирного здоровья надо использовать 
воду. А в этих материалах применяются деа-
роматизированные разбавители (в частности 
� деароматизированный бензол, сильный кан-
цероген без всякого запаха), а непосредственно 
вода в них составляет 2-3%!
Либо в качестве альтернативы предлагается 

техпроцесс с использованием материалов, содер-
жащих воду, но которые требуется нанести в не-
сколько слоев, т.к. тонкое покрытие разрушается 
солнечными лучами. И декларированный боль-
шой сухой остаток, а также маленький расход 
материала, о которых пишется в рекламе, превра-
щается в три слоя с нанесением до 400 г/м2, а сама 
линия отделки требует до 8(!) технологических 
операций � пропитки, грунтования, шпаклева-
ния, нанесения первого, второго и третьего слоя 
с различными циклами УФ сушки и финишного 
слоя, (имеющего в своем составе, как ни стран-
но, все те же органические разбавители). Как 
вы думаете: каких производственных площадей, 
сколько тепла и электроэнергии потребует такая 
обработка? Добавьте к этому, что в водораство-
римых ЛКМ, несмотря на присутствие биоци-
дов и герметичность, может появиться плесень, 
грибки, бактерии. А в белорусском климате для 
этого как раз хорошие условия.
Сейчас стало модным ругать все советское, 

в т.ч. алкидные, пентафталевые и другие ЛКМ, 
которые применялись в то время. Но тогда чет-
ко соблюдались и контролировались классы 
опасности материалов и ПДК (предел допу-
стимой концентрации), тщательно велась ста-
тистика профессиональных заболеваний и т.п. 
Результаты исследований уже не одного поко-
ления используются и сегодня. Многим такой 
«опыт» стоил здоровья. Сейчас же, несмотря на 
то, что во всех санстанциях и центрах гигиены 
имеются методики, оборудование и лаборато-
рии, которые могут установить наличие, отсут-
ствие и уровень вредных веществ, некоторые 
производители пытаются спрятаться за водны-
ми материалами ‒ якобы высокоэкологические 
вещества, но с биоцидами, консервантами и 
т.п. Как-то в гродненском лабораторном цен-
тре я обратил внимание на параграф: список 
веществ, по которым лаборатория не проводит 
исследования из-за экономической нецелесоо-
бразности. И сколько же еще поколений долж-
но заболеть от применения водорастворимых 
и малоизученных ЛКМ и получить профзабо-
левания, чтобы понять, что эти материалы � не 
панацея. Ведь в настоящее время производи-
тель вправе не раскрывать полный химический 
состав компонентов под запатентованным на-
званием, опираясь на то, что согласно какой-
либо директивы, в такой-то редакции, вреда 
нет, либо содержание вредных компонентов 
ничтожно мало. Может случиться, что к тому 

Но потихонечку как-то все уладилось, и 
«кошмар» на покраске сменился нормальной 
работой. К тому времени я уже поселился в 
Жодино, а в Польше поделил фирму с компа-
ньонами. Было мне тогда, примерно, 30 лет. Об 
этом я сейчас весело рассказываю, но если бы 
сегодня пришлось принимать подобное реше-
ние, наверное, подумал бы пять раз: с возрас-
том приходит осторожность.
В Жодино буквально за 3-4 месяца мы в 6 раз 

увеличили объем выпуска мебели для ванных 
комнат. И тогда я опять заскучал, ведь больше 
ничего совершенствовать на этом предприятии 
не требовалось: это были времена, когда народ 
раскупал все, что появлялось на рынке. 

И тут судьба распорядилась так, чтобы я 
остался в Беларуси. В 2003 г. уже готовился 
ехать домой в Эльблонг, собрал вещи, но за 
полчаса до выезда мне позвонил старый кол-
лега, который поставлял в Польшу ЛКМ из 
Италии, и рассказал об идее расширить этот 
бизнес и на белорусский рынок. Так что на 
следующий день я прибыл к нему в Варшаву, а 
затем, как представитель  польской фирмы, на-
чал продвигать в Беларусь материалы одного из 
известнейших итальянских концернов � I.C.A. 
� Industria Chimica Adriatica. Работа с этим ги-
гантом сопровождалась определенными труд-
ностями, но и многому научила меня. Спустя 
время я решил пойти собственным путем � от-
крыть с партнерами в Беларуси предприятие с 
названием «Верниколор» и под его «крышей» 
объединить поставки ряда современных ЛКМ. 
Эта фирма постепенно развилась в Беларуси, 
Польше и на Украине. Спустя пару лет партне-
ры начали «повышать эффективность бизне-
са» и зачастую поставляли партии материала, 
изготовленные на основе, например, другого 
растворителя. И однажды такие эксперименты 
сильно повлияли на качество у одного наше-
го заказчика. А представьте, что делать, когда 
партия ЛКМ выработана и в виде уже готовой 
мебели доставлена клиенту в Казахстан или на 
Дальний Восток � это же финансовый коллапс. 
И потеря репутации, которую создаешь дли-
тельное время, а утрачиваешь за пару минут�
Тогда (а это был 2007 г.) я сказал своим кол-

легам, что после этого случая не могу смотреть 
людям в глаза, и ушел из компании. Теперь я 
уже был опытнее и знал, где «горячо» и от чего 
надо держать руки подальше, навсегда устано-
вив для себя правило: партнеров надо выбирать 
очень тщательно и постоянно контролировать 
их продукцию. Впрочем, полностью расстать-
ся с концерном I.C.A. у меня не получилось ‒ 
через пару месяцев после нашего инцидента в 
Беларусь приехал их дистрибьютор, который 
смог уговорить меня вновь заняться продажей 
их продукции. Так и появилась в декабре 2007 г. 
компания ООО «УльтраКолор».
Вторым партнером «УльтраКолор» стала 

итальянская фирма Kemichal s.r.l., которая бо-
лее 50 лет  производит и продает ЛКМ. Она-то 
как раз и отличается той высокой гибкостью, 
которой не хватает промышленным гигантам, и 
всегда готова изготовить любой материал в раз-
личных количествах.

Наконец, третьим нашим новшеством стала 
регистрация своей торговой марки colorWood®. 
Ведь если внимательно посмотреть на струк-
туру индустрии ЛКМ в мире, то можно на 
пальцах одной руки пересчитать поставщиков 
материалов для всех компаний, которые произ-
водят лаки и краски. Имеются, к примеру, 2-3 
итальянские фирмы, которые изготавливают ал-
кидные смолы (нередко ‒ из фталевого ангидри-
да производства ОАО «Лакокраска» из г. Лида), 
действуют несколько нефтеперерабатывающих 
заводов, которые выпускают растворители и 

другие компоненты. За счет производства боль-
ших объемов, цена на их продукцию вполне 
доступна. Поэтому, идя навстречу пожеланиям 
белорусских мебельщиков, мы начали сами соз-
давать ЛКМ по их заявкам.    
Может показаться, что это очень просто: ку-

пил готовый концентрат, разбавил и смешал. Я 
тоже так сначала думал, но это не так. Как мне 
сказал однажды владелец крупной фирмы, ко-
торая выпускает материалы для лаков и красок: 
«Мне 75 лет, в этом бизнесе я уже 50 лет, и я 
понял, что так ничего в этом и не понимаю». 
Теперь, являясь «шеф-поваром нашей кухни», 

я тоже могу утверждать, что в данном процессе 
имеется много непознанного, и ответ на кон-
кретный вопрос может дать только эксперимент. 
У нас уже случился казус, когда была создана 
очень интересная краска, которую конкуренты 
не могут подобрать много лет. Знаете, как это 
произошло? Наш сотрудник смешал компонен-
ты, считавшиеся несмешиваемыми в принципе. 
Он не знал этого, и у него случайно все получи-
лось! Позднее я спрашивал у химиков: «Мож-
но ли было ожидать такой результат»? Все они 
дали отрицательный ответ. 
Вы никогда не задумывались, почему многие 

уникальные, можно сказать «фантастические»  
ЛКМ выпускаются крупными концернами не 
для промышленного производства, а для обыч-
ных потребителей? Это говорит о том, что у 
материала есть проблемы со стабильностью. 
Для человека, который покрасил себе пол на 
даче не имеет значения, что на улице пасмурно 
и состав высохнет за 6 часов, а на следующий 
день, когда покрывает вторым слоем ‒ солнеч-
но и высохнет за 4. В промышленных услови-
ях, особенно на технологических линиях, счет 
времени идет чуть ли не на секунды. Многие 
столкнулись с таким вопросом, что из данных 
материалов можно получить результат, а можно 
его и не достичь. Сотрудник одного крупного 
химического концерна как-то рассказал мне та-
кую историю. Они начали производить новый 
материал. Сначала в лаборатории, в объемах 
весом 2 кг � все получалось прекрасно, затем 
5,..10,..50... так увеличивали разовый замес до 
200 кг. Товар отлично продавался на рынке, 
требовали объемов. Но как только начали про-
изводить разовый объем по 500 кг, все пошло 
насмарку, и что бы ни пробовали, но с крупны-
ми замесами сразу возникали проблемы. Как 
только вернулись к объему до 200 кг при том 
же сырье и такой же температуре � все получа-
лось идеально.
Так что знайте, что красители � это неиз-

веданное существо, которое порой ведет себя, 
как человеческое тело. Ведь даже современная 
медицина не до конца понимает, что она делает, 
и ее действия больше похожи на эксперимент. 
Одно и то же лекарство одному помогает, дру-
гому � нет. Так и с ЛКМ: это не механика и не 
математика, где можно ожидать до конца рас-
считанный результат.
Интересные нюансы начали возникать и у нас 

буквально с первых дней. Я и сам порой не пони-
маю, как формируется удивительный результат, 
фантастические цвета или другие характеристи-
ки. Причем разные партии, созданные из одного 
и того же сырья по одному рецепту, могут вести 
себя по-разному. Вот два сотрудника изготавли-
вают из одинаковых компонентов одновременно 
ЛКМ с заданным цветом. Но один делает это 
медленно, а другой быстрее. В результате � цвет 
материала получается разный. 
В итоге процесс выпуска нашей продукции 

показал: поставляемый предприятиям лако-
красочный материал надо создавать с учетом 
специфики работы каждого производителя, 
чуть ли не для конкретного сотрудника, нано-
сящего его. А еще следует учитывать климат 
страны, где он используется. Отличием Бела-
руси является высокая влажность летом � до 
90-95%, а это важный параметр для сушки по-
лиуретанов и водорастворимых ЛКМ.
Приняв это за стратегию будущего развития, 

мы полностью решили отказаться от материа-
лов I.C.A. и развивать сотрудничество с ком-
панией Kemichal, которая смогла предложить 
гибкость и оперативность. Работа строилась на 
тесном взаимодействии и вскоре принесла ре-
зультат. К тому же материалы этой фирмы были 
значительно дешевле. Что касается собствен-
ного производства, то я решил остановиться 
на смешивании полуфабрикатов: не было ника-
кого смысла начинать с первичных компонен-
тов и открывать свою фабрику. И сегодня все 
продукты, которые мы продаем, сделаны таким 

КАЧЕСТВО РОЖДАЕТ КАЧЕСТВО 
(Продолжение. Начало на с.1)

Лаборатория ООО «УльтраКолор»

Г-н Ярослав Жбиковски
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тенденциям дизайна, не настало ли 
время изменить свое отношение и к 
технологии покраски?»
Наш разговор постепенно подо-

шел к концу, и я обратил внимание 
на новый, недавно отремонтирован-
ный офис компании «Ультраколор». 
Здесь на площади 100 м2, в помеще-
ниях складов (300 м2) и лаборатории 
кипела работа. Все 12 сотрудников 
фирмы занимались своей деятель-
ностью, в которой лишь я казался 
лишним. В кабинете г-на Жбиковски 
вместе с материалами и образцами 
будущей продукции белорусских 
предприятий, на стенах были раз-

вешаны фотографии парусных яхт 
(он поклонник этого вида спорта), 
а в шкафу стояли несколько бюстов 
и полное собрание сочинений В.И. 
Ленина. «Это великий человек, кото-
рый смог сплотить великую страну. 
И хотя я не согласен с некоторы-
ми его методами, но он был одним 
из лучших строителей нового. Я 
не знаю, кто бы мог создать такую 
махину за столь короткое время», �  
подчеркнул владелец компании, сам 
по характеру созидатель.

www.uc.by

времени исчезнут отечественные 
производители классических лаков 
и красок с их уникальными инстал-
ляциями, либо их просто кто-то вы-
купит. А потом, видимо, будут искать 
виноватых и возвращаться к старым, 
проверенным технологиям�

Я говорю это искренне, хотя с эко-
номической точки зрения водораство-
римые материалы нам продавать вы-
годнее: ведь полиуретановые составы 
стоят, в среднем, 3-4 евро, а эти, да еще 
с приставкой нано-, начинаются от 
10-12 евро. Хотя для уточнения надо 
добавить, что в Италии можно уже 
найти «воду» в цене 3 евро. Впрочем, 
в данном случае каждый нормальный 
человек должен был бы задать себе 
напрашивающийся вопрос: как это 
получилось, что продукты нефтепере-
работки стоят дешевле, чем материа-
лы на водной основе? На мой взгляд, 
тут громадную роль играют интересы 
и доходы концернов � производителей 
ЛКМ. Дело в том, что полиуретано-
вые материалы покорили мебельщи-
ков своей простотой в применении, и 
требовалось лишь однослойное эко-
номичное покрытие ими (например, 
двухкомпонентным ЛКМ) какой-то 
детали, а вторым слоем наносился 
лак. При этом крупные их произво-
дители уже опустили в конкурентной 
борьбе свои цены до минимальных 
пределов, и им стало очевидно: зара-
ботать на этом материале в будущем 
невозможно. Тогда-то и решено было 
создать моду на водорастворимые 
ЛКМ и активно внедрять их на рынке 
под флагом экологии. Ну а когда под 
это были разработаны технологии и 
производственные линии, то всем, кто 
их купил, уже только и оставалось, что 
ориентироваться на эти материалы.
Многие ставят под сомнение «эко-

логичность» водных ЛКМ. Идея за-
мены классических растворителей 
водой появилась на фоне ограниче-
ния эмиссии ЛОС (летучих органи-
ческих соединений), которые якобы 
влияют на изменение климата. Пару 
лет назад американские экологи об-
винили автолюбителей в том, что те 
загрязняют воздух выбросами угле-
кислого газа. В итоге этой кампании 
появился очень популярный автомо-
биль с так называемой гибридной 
установкой. Несколько лет прода-
вался он в немыслимых количествах. 
Но однажды кто-то взял и посчитал, 
сколько образуется загрязнений при 
«жизни» автомобиля и сколько его 
выделяется при производстве и при 
утилизации. Результат был впечатля-
ющий. «Экологичный» автомобиль 
загрязнял окружающую среду в не-
сколько раз больше, чем обычный. 

На мой взгляд, что-то подобное про-
исходит сегодня и с ЛКМ. К приме-
ру, некоторые западные мебельные 
производства (хорошо известные в 
Беларуси) начинают отказываться 
от водных ЛКМ, а вопрос экологии 
решается фильтрацией воздуха, на-
пример, способом каталитического 
дожига растворителей. Кстати, уста-
новка дожига стоит намного меньше, 
чем осушители воздуха, не говоря 
уже о стоимости эксплуатации. А 
для решения вопроса эмиссии ЛОС 
(летучих органических соединений) 
системы фильтров намного эффек-
тивнее, чем водорастворимые ЛКМ.
Еще одним «мифом» водораство-

римых материалов является то, что 
при их применении не требуется 
взрывозащищенное оборудование. 
Но при этом никто не предупрежда-
ет пользователей, что в линиях для 
водорастворимых ЛКМ необходимо 
применять нержавеющую сталь, а 
это в разы дороже, чем оцинкован-
ная жесть. К тому же, использование 
современных полиуретанов требует 
защиту класса В � без зон безопас-
ности, легкосбрасываемой крыши и 
т.д. При их применении образуется 
не так много паров, и они при нор-
мальной эксплуатации никогда не 
достигнут концентрации, которая 
может загореться или взорваться. 
После трагедии в ЗАО «Холдинго-
вая компания «Пинскдрев» по всем 
мебельным предприятиям республи-
ки начались проверки сотрудников 
МЧС. На одном из них они нашли в 
отделке ацетон, который подейство-
вал на них как «красная тряпка на 
быка». В итоге проверки появились 
требования на строительные работы 
общей стоимостью на 5 млрд. бело-
русских рублей (более, чем на 300 
тыс. USD). Предприятие готово было 
сдаться, но тут появились мы. Доста-
точно было ограничить нахождение 
и хранение ЛКМ в зоне покраски в 
объеме сменной потребности, по-
менять пару-тройку светильников, 
купить несколько огнетушителей и 
других мелочей. В итоге, сумма мо-
дернизации снизилась более чем в 
100 раз � до 30 млн. бел. рублей. 
В Беларуси, на мой взгляд, водо-

растворимые материалы в обязатель-
ном порядке надо применять только 
при производстве столярных изделий 
экстерьеров домов � окон и дверей. 
Здесь однокомпонентные водные 
ЛКМ незаменимы, т.к. образуют по-
крытие в виде решетки, которая про-
пускает пар и воздух, и одновремен-
но задерживает влагу. Такая отделка 
будет особенно эффективна в мороз. 
Правда, они недолговечны и требуют 
специального ухода. 

Все, что продаем клиентам, мы 
анализируем, и в любой момент 
можем предъявить эти данные. По-
этому, при поставке белорусским 
мебельщикам материалов мы ис-
ключаем возможность изменения 
их состава. А ведь некоторые про-
изводители так и делают ‒ с целью 
«усовершенствовать» ЛКМ, а это 
предоставление неверных данных 
о выбросах вредных веществ � т.е. 
вероятность возникновения серьез-
ных правовых последствий, особен-
но в условиях работы в евроазиат-
ском экономическом союзе (ЕАЭС). 
Насколько я помню, при этом на 
любую организацию, которая вы-
водит на рынок товары, не соответ-
ствующие регламенту, накладыва-
ется штраф � не менее 200 базовых 
величин, и максимум � до 100% вы-
ручки. Как видите, наказания здесь 
предусмотрены очень жесткие, и 
самое страшное то, что многие из 
белорусских мебельщиков понятия 
не имеют, по какому минному полю 
они движутся. По закону контроль 
и ответственность за соблюдение 
регламента возлагается на произво-
дителя! В нашей отрасли � на про-
изводителей мебели. А ведь недавно 
я увидел на одном из местных пред-
приятий лак, катализированный 
формальдегидом!
Мы проверяем на спектрометре 

и все ЛКМ, которые привозят наши 
конкуренты. Сталкиваемся, порой, с 
интересными явлениями ‒ какой-то 
лак, например, может менять часть 
состава несколько раз в год. 
В настоящее время мы пытаем-

ся найти белорусских поставщиков 
сырья. Но сразу выдвигаем условие 
� они нам представляют образец, мы 
анализируем, прикладываем спек-
трограмму к контракту и оговарива-
ем возможные отклонения, обычно 
‒ 0,2-0,5%, в зависимости от состава 
компонентов. При этом учитываем 
условия измерения: было ли холод-
но и сухо или тепло и влажно. Если 
с материалом возникают вопросы, то 
мы внимательно вновь изучаем его 
состав и сравниваем с эталоном в 
одинаковых условиях.  Кстати, в Бе-
ларуси мы уже нашли фирму, которая 
готова на таких условиях поставлять 
нам качественный материал.

Каждый раз, когда я бываю в Ита-
лии, меня поражает, с какой любо-
вью там относятся к древесине и ее 
отделке. В то же время в Беларуси 
многие не обращают внимания на 
этот важный вопрос. И сейчас, когда 
белорусские мебельщики на выстав-
ках демонстрируют, что они вплот-
ную приблизились к современным 
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

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: ofÞ ce@uc.by
skype: ultracolor3

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:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон

Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Минск, Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск

тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

ULTRACOLOR
краски для дерева Качество рождает качество...



http://wnews.by WN  №2/201512

Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

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+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

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

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 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 «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 

Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.

Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 г. 
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.

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

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

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

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

Тюменская область, ХМАО-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 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., 2014 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
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

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Приглашаем посетить наш стенд
D46 в зале 13 на выставке
Ligna 2015 (11-15 мая)

Окрасочное оборудование Wagner

Фанеровальные прессы HF

Усорезные и торцефрезеровальные станки 
Graule  для дерева, алюминия и ПВХ

Станки для крестовых и торцевых соединений Stegherr

Официальный представитель в РБ, 
кандидат технических наук
Опейко Сергей Федорович, ИП

Консультирование, запчасти, прямые 
поставки из Германии и Австрии
220131, г.Минск, 
ул.Мирошниченко, 9-57.
Моб. 0296617799
Факс 0172617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
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Дизайнер Hosun Ching из Нидер-
ландов разработал достаточно ори-
гинальный и стильный гардеробный 
шкаф, которому дал название Walk-
in Closet. Этот гардеробный шкаф 
гораздо более практичный, чем его 
стандартные собратья. Он имеет 
уменьшенную глубину, снабжен ящи-
ками и полочками для всевозможных 
принадлежностей, есть и отделения 
для обуви и украшений.
Кроме того, этот гардеробный 

шкаф можно использовать как мини-
примерочную, благодаря встроенно-
му зеркалу в полный рост.
Ну и главным достоинством данно-

го шкафа является его компактность, 

ГАРДЕРОБНЫЙ ШКАФ ДИЗАЙНЕРА HOSUN CHINGA

что так актуально для 
многих из нас. А его ла-
коничный дизайн позво-
лит ему вписаться в инте-
рьер любой квартиры.

Заметка с сайта www.
remontyes.ru

www.serra.de info@serra.de

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

ДИРЕКЦИЯ ВЫСТАВКИ:
тел.:+380 32 2970627(28)         www.galexpo.com.ua


