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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» –  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний

Рrogressus vita est (лат.: Прогресс – это жизнь)
Казалось бы, что общего у этой латинской фразы с современным станкостроением? Оказывается, очень многое. И это подтверждает известный итальянский концерн SCM Group, постоянно 
развивающий свои технологии, совершенствующий оборудование и повышающий квалификацию сотрудников. Ведь для него прекрасное будущее рядом. Вон оно – там, за ближайшим 
горизонтом. Осталось сделать только несколько шагов (WN)

Успешный год для SCM Group
«2016 год был для нас позитивным, – отме-

тил в интервью в конце уходящего года г-н Ан-
дреа Аурели, исполнительный директор SCM 
Group. – И это подтверждают предварительные 
данные. Мы отмечаем значительный рост вы-
ручки от продаж – чуть менее 600 млн. евро, 
из которых более 400 млн. приходятся на по-
ставки деревообрабатывающего оборудования. 
Такой рост превышает среднерыночный и под-
тверждает эффективность наших инвестиций 
в Италии и различных регионах мира. Безус-
ловно, стоит особенно выделить два ключевых 
элемента, которые позволили нам достигнуть 
таких блестящих результатов: инновации и мо-
лодые кадры». 

Высокие показатели концерна – это след-
ствие большой работы, проделанной на всех 
ключевых рынках. Помимо Италии, где вы-
ручка удвоилась по сравнению с предыдущим 
годом, SCM Group продолжает инвестировать 
и в другие страны, наращивая и усиливая 
свое международное присутствие. Среди 
наиболее важных новостей 2016 г. – рас-
ширение представительства в Австралии и 
создание нового дилерского центра в Куа-
ла-Лумпуре путем слияния филиалов в Син-
гапуре и Малайзии.

В Азии, без сомнения, концерн добился 
значительных результатов. Среди них – важ-
ная сделка в Китае по созданию мега-фабрики 
мебели, а также поставка в Узбекистан обо-
рудования для комплексного оснащения пред-
приятия производительностью 800 дверей в 
смену. 
Другими важными рынками по-прежнему 

остаются США и Европа, где также зафиксиро-
ван значительный рост заказов, в особенности 
на комплексные производственные ячейки и 
линии. На сегодняшний день доля экспорта в 
продажах SCM Group составляет 90%.
Инновации – одно из главных направлений 

деятельности SCM Group в 2016 г. Их результа-
том стало появление важных инициатив, среди 
которых европейский проект Close to Customer 
с концепцией Furniture on Demand – «Мебель 
по индивидуальному заказу» – настоящая ре-
волюция в мебельной отрасли. Новые модели 
этой концепции испытывались  в апреле 2016 г. 
в торговом центре Brianza (Милан). Здесь была 
создана мини-фабрика, позволяющая изготав-
ливать мебель в режиме реального времени для 
клиентов, которые делают заказ через простой 
интерфейс с выбором необходимых цветов и 
размеров.
Совершенствуя свое оборудование, SCM 

Group помогает предприятиям создавать ве-
ликолепные интерьеры для известнейших ми-
ровых брендов. Например, новая штаб-квар-
тира одной из крупнейших американских 
технологических компаний – огромный 
комплекс в футуристическом стиле, декори-
рованный звукопоглощающими панелями, 
деревянными перегородками и гигантскими 
остекленными поверхностями, – изготовлена 
на станках предприятий концерна.
Инновационные разработки SCM Group объ-

единяются в концепции EASY & RESPONSIVE, 
подчеркивающей его приверженность идеям 
«Индустрия 4.0». Комплексные интеллекту-
альные решения позволяют оптимизировать 
производственные потоки в соответствии с 
индивидуальными требованиями потребителя 
и осуществлять эффективный мониторинг обо-
рудования. 
Еще одна черта, характеризующая деятель-

ность концерна в 2016 г., – внимание к моло-
дым кадрам. В октябре с целью привлечения 
талантливых выпускников крупнейших универ-

ситетов стартовала кампания «Хотим работать 
у вас». Сегодня концерн насчитывает 3.300 со-
трудников в мире, за 2016 г. их число увеличи-
лось примерно на 200 человек.

SCM Group финансирует и развивает мно-
гочисленные образовательные проекты. Сре-
ди его партнеров – институт Bruno Carniello 
в г. Бруньера (Фриули), куда в этом году кон-
церн поставил обрабатывающий центр для 
обучения студентов, а также известная немец-
кая академия по обработке камня Steinzentrum 
Wunsiedel, выбравшая для оснащения ита-
льянское оборудование.

«Успех компании определяется не столько 
цифрами, сколько людьми. SCM работает на 
международном рынке 65 лет, создавая, пре-
жде всего, культуру, и лишь затем станки. Это 
устойчивая промышленная группа, сделавшая 
людей одним из своих ключевых ресурсов, – 
подчеркнул Андреа Аурели. – Инвестиции в 
человеческий капитал и молодежь – это вклад 
в будущее. Я уверен, что наша работа в этом 
направлении позволит концерну оставаться ли-
дером отрасли еще долгое время».

Завершая выставочный сезон 2016 г.
В конце октября SCM Group – мировой лидер 

в разработке и производстве передовых реше-
ний для мебельной отрасли и деревообработки 
– принял участие в международной выставке 
деревообрабатывающей и мебельной промыш-
ленности «Лесдревмаш 2016». Помимо де-
монстрации технологий и производственных 
решений на стенде площадью 400 м2 особое 
внимание здесь было уделено новой комму-
никационной концепции Strong Reasons Why 
(англ.: Веские доводы – почему). 

Г-н Андреа Аурели

Глава представительства SCM Group в странах СНГ Борис Чернышев (слева) и Филипп Романио 
региональный менеджер подразделения ЧПУ SCM Group на выставке в Москве

(Продолжение на с. 6-8)
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Делительный станок HR115 от фирмы Wood-Mizer
Недорогой и экономичный ленточнопильный станок для роспуска бруса на палетную дощечку

Предприниматели разных стран часто используют тандем 
из ленточнопильных станков LT15 и HR115. С этим комплек-
том оборудования можно успешно конкурировать и находить 
новых клиентов, которым нужны заготовки для поддонов.
К примеру, сербская компания Balat Promet приобрела стан-

ки LT15 и HR115 в 2010-2011 гг. 
«Когда мы увидели эти машины впервые, то подумали, что 

они какие-то маленькие, несерьезные, –  рассказывает один из 
владельцев фирмы Balat Promet г-н Миле Марчетич. – Но ока-
залось, что в отличие от итальянских вертикальных установок 
LT15 способен распиливать длинные бревна, и качество доски 
при этом очень высокое. А станок HR115 может производить 
палетную доску из бруса шириной 15-20 см. Это именно то, 
что нам было нужно», – отмечает Марчетич.
Другой сербский предприниматель г-н Неманья Ивано-

вич из Баточина докупил к своему станку LT15 делительный 
HR115, когда увидел, что на рынке есть спрос на палеты. 

«Обычно мы изготавливаем элементы для крыши, – уточ-
няет он. – Но это сезонный бизнес. Поэтому зимой мы начали 
искать новые направления и увидели возможности для разви-
тия в выпуске палет.
Конечно, можно было производить палетную дощечку на на-

шем станке LT15, но производительность была бы невысокая, 
потому что сначала нужно было бы сформировать из бревна 
брус – это четыре реза, а материал при этом надо постоянно пе-
реворачивать, что занимает определенное время. А потом этот 
брус распустить на несколько палет – это еще 4-6 резов».
С делительным станком HR115 распил стал более оптималь-

ным. Пилящая голова в такой машине  установлена непод-
вижно, а заготовки подаются к ней на приводном ленточном 
резиновом конвейере. Для увеличения точности распила брус 
плотно прижимается к конвейеру двумя верхними вальцами. 
За один проход формируется одна тарная дощечка, а недопи-
ленный материал возвращают обратно в станок по установ-
ленным рядом рольгангам.
Неманья Иванович сообщает, что с внедрением установки 

HR115 производительность резко выросла, и сегодня его пред-
приятие ежемесячно делает элементы для 3.000 паллет. Кроме 
того, в компании дополнительно созданы 3 рабочих места, где 
работают люди из его деревни.
Похожая информация поступает и из Болгарии. Сельская 

учительница г-жа Радослава Стоянова уже 6 лет успешно 
сочетает преподавание в школе г. Самокова и управление 
собственной деревообрабатывающей фирмой. У нее на про-
изводстве выпускают доски, балки и поддоны из сосны и ели. 
Вся эта продукция продается в основном в Италию и Грецию. 
Радослава обращает особое внимание на стабильно высо-
кое качество пиломатериала. На производстве применяются 

ленточные установки LT15 и LT40, две кромкообрезных машины с 
дисковыми пилами EE20 и делительный станок HR115 – все это обо-
рудование поставлено фирмой Wood-Mizer. Владелица рада, что ее 
компании гарантировано своевременное профессиональное обслужи-
вание и надежный сервис.
Еще одним примером использования технологии и сервиса Wood-

Mizer служит работа испанской компании Мадерас Рико Гонсалес из 
провинции Вальядолид. Здесь задействованы 3 станка Wood-Mizer: 
LT15, HR115 и кромкообрезной EG300 – и три оператора, по одному 
на каждую машину.

«Это очень надежные, безопасные и простые в эксплуатации ма-
шины. Бревна мы распиливаем на станке LT15 – это его основная 
функция, – объясняет владелец фирмы г-н Альваро Рико. – А на де-
лительной установке HR115 выпускаем тарную дощечку для наших 
клиентов, которые занимаются сборкой и ремонтом поддонов».
Благодаря некоторым особенностям конструкции HR115 его можно 

использовать не только для производства палет. В отличие от оборудо-
вания конкурентов этот станок способен распиливать брус шириной 
до 400 мм. Положение пилы по высоте регулируется с помощью элек-
тронной линейки. Кроме того, рабочая голова имеет функцию наклона 
до 8°, чтобы делать распил под наклоном и выпускать такую продук-
цию, как гонт (деревянная черепица) или молдинг.
Так поступает, к примеру, голландский предприниматель г-н Дирк 

Янссен.  На станке HR115 он перерабатывает обрезки в маленькие 
заготовки для изготовления цветочных ящиков, столов для пикника и 
других небольших изделий. Кроме того, под заказ он выпускает дере-
вянную черепицу для крыш.

Найдите на YouTube видео-ролик по ключевым словам 
«Wood-Mizer HR115»

ИДЕЯ! САДОВАЯ БЕСЕДКА С ЗЕЛЕНОЙ КРЫШЕЙ
Г-н Бен Пайк, Eve Communications, Англия

Беседка с покрытой растениями крышей вошла в число лучших проектов 2015 г. по версии компании Wood-Mizer

О себе г-н Джереми Харпер говорит, что ему 
не привыкать делать полезные вещи из ничего. 
Лесовод с 20-летним стажем, он изъездил всю 
Великобританию, занимаясь вырубкой старых 
деревьев и расчисткой мест от ненужных жи-
вых изгородей, и бывало так, что древесина, 
которую планировали выбросить, находила 
себе новое применение благодаря его ориги-
нальным идеям.
Однако, задумав строительство беседки в саду 

своего дома в Милтон Кейнс, Букингемпшир, 
он, можно сказать, превзошел самого себя. 

«Вместе с женой мы путешествовали по 
Норвегии и Исландии. И там впервые обратили 
внимание, как много крыш с растениями на га-
ражах и коммерческих зданиях, – рассказывает 
Джереми. – Когда вернулись домой, идея при-
шла сама собой – почему бы не сделать такую 
крышу на беседке в саду?»
Действительно, зеленые крыши очень попу-

лярны в Северной Европе и Германии. Здесь 
несколько исследовательских центров занима-
ются разработками в области озеленения крыш 
с 70-х годов. Доказано, что такие конструкции 
имеют определенные экологические преиму-
щества, важные прежде всего для городов.    

Зеленые крыши аккумулируют чистую дождевую воду, и не позволяя 
ей смешиваться со стоками, снижают нагрузку на системы канализа-
ции. Они также защищают от шума, причем почва поглощает низкоча-
стотные звуки, а растения – высокочастотные. Кроме того, подобные 
крыши очищают воздух и предохраняют здания от перегрева, снижая 
затраты на кондиционирование. Наконец, это просто красиво!
Хотя строительство зеленых крыш дороже, чем обычных, эти расхо-

ды полностью компенсируются в процессе эксплуатации, срок которой 
в несколько раз дольше, чем у обычной крыши, ведь озеленение защи-
щает конструкцию от климатических воздействий.
Различают интенсивные и экстенсивные зеленые крыши. Интенсив-

ные больше похожи на сады, там растут настоящие деревья, которым 
требуется довольно глубокий слой почвы для корней. Подобные кры-
ши, как правило, открыты для публики, и здесь работают профессио-
нальные садовники. А экстенсивные очень дешевые в эксплуатации, 
слой почвы тонкий, в него высаживают самые простые растения, седум 
(обширный род растений из семейства толстянковых, известных у нас 
под названиями заячья капуста и молодило, – прим. ред. WN)  или даже 
простую траву. Единственное, что необходимо, – раз в год добавлять в 
почву специальные нежидкие удобрения. Такими крышами можно лю-
боваться на расстоянии, по ним не ходят.
Именно такую экстенсивную крышу и задумал построить Джереми. 

От идеи до начала строительства прошло совсем немного времени.
«Для меня это был первый подобный опыт, – рассказывает энтузи-

аст. – Мы расчистили пространство в саду, убрали детскую площадку, 
потому что внуки уже выросли, и я начертил примерный план беседки. 

Сделав необходимые замеры и расчеты, я решил, что стойки будут 8х8” 
(примерно 20х20 см), а поперечные лаги 4х2” (10х5 см)».
В это время у Джереми был контракт по расчистке одной промышлен-

ной зоны, где планировалось сохранить деревья, но убрать забор из ки-
париса, который хотели порубить на дрова. Но он решил распилить его 
на балки для своей беседки: «Я хотел, чтобы моя конструкция выглядела 
добротно, и поэтому отобрал самые большие бревна от изгороди. Попе-
речные лаги выпиливались из заборных дощечек».

Беседка с зеленой, а вернее, цветущей крышей

(Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by

most-by@mail.ru



http://wnews.byWN  №1/2017 3

«Я все устанавливал и собирал вручную, – 
рассказывает он. – Самыми тяжелыми были 
опорные столбы. Но главное – гравий. Я таскал 
его вручную по приставной лестнице. Это была 
самая трудная часть работы. Напилить доски 
не сложно и не заняло много времени, потому 
что я точно знал, что нужно. Самое глупое дело 
в распиловке древесины – это откладывать ее 
на потом. Нужно просто организовать свою ра-
боту, сделать список с размерами и – вперед!
Сначала я хотел сделать столбы абсолютно 

прямыми, но, в конце концов, создал скошен-
ные края, чтобы моя беседка не выглядела, как 
инженерная конструкция. Потом я долго думал, 
какой формы должны быть поперечные балки. 
Разные варианты приходили в голову, прежде 
чем сделал так, как понравилось».
Вертикальные опоры беседки были уто-

плены в землю и залиты бетоном. Они несут 
распределенную нагрузку от конструкции по-
перечных балок. Наверху прибиты однодюй-
мовые доски, которые формируют базу для 
озеленения. Под слоем почвы было уложено 
водостойкое покрытие и слой геотекстиля (син-
тетической ткани, характеризующейся высокой 
нагрузкой на разрыв – прим. ред. WN) для за-
щиты крыши от протекания. На эти материалы 
будущий владелец поместил слой гравия – кам-
ни диаметром до 30 мм для улучшения дренаж-
ной функции крыши, затем уложил защитный 
барьер для корневой системы и ковровый слой, 
чтобы удерживать влагу. Физически цветы ра-
стут на смеси компоста с древесными опилка-
ми, укрытыми тонким слоем почвы. 

Чтобы придать натуральный вид своей по-
стройке, Джереми распилил круглые столбы из 

Наверху конструкции была устроена дикая 
зеленая крыша, которая сегодня расцвечивает-
ся всеми цветами во время влажной и теплой 
английской весны.

«Моя жена отправилась на распродажу в мест-
ный садовый центр, и мы приобрели такие расте-
ния как чабрец, розмарин и даже землянику. По 
периметру крыши выложили деревянные бруски, 
чтобы не наступать на растения. Потом смешали 
почву с семенами. Честно сказать, я не ждал че-
го-то особенного, но когда пришла весна, крыша 
превратилась в прекрасный многоцветный ковер 
с пятнами маков, васильков и маргариток!»
Джереми считает, что ему очень повезло, пото-

му что под рукой были и материалы, и оборудова-
ние для этого проекта. Ведь примерно 5 лет назад 
он приобрел бывший в употреблении ленточно-
пильный станок Wood-Mizer LT40 и распиливал 
древесину на пиломатериал нужных размеров 
для строительства или изготовления мебели. 

«С этим станком я распиливал огромные ку-
ски древесины – такие массивные, что никогда 
не подумаешь, что их можно вообще разрезать. 
Я работал и с маленькими заказами, и с такими, 
где требовалась необычная точность реза – все 
это LT40 отлично делает. Я всегда считал, что это 
крутая машина, и я в ней не разочаровался! За эти 
годы было много запомнившихся распиловок».
Что ж, по крайней мере, одну из них Дже-

реми точно не забудет, поскольку живое напо-
минание о ней стоит в его собственном саду. А 
LT40 находится в сарае напротив дома его вла-
дельца. Здесь также имеется 5 приспособлений 
для перемещения бревен, но при постройке 
своей беседки значительную часть работы эн-
тузиасту пришлось переделать вручную.

кипариса на тонкие секции и выложил ими пол 
в беседке. Получилась не просто впечатляющая 
конструкция, а нечто большее – беседка, кото-
рая нравится всем членам семьи, да что гово-
рить, вообще всем, кто ее видит.

«Я, конечно, не садовник, – моя жена разби-
рается во всех этих делах в 100 раз лучше – но 
все-таки мне удалось сделать зеленую крышу. 
По выходным я по нескольку часов сижу в 
нашей беседке, постоянно ее фотографирую, 
чтобы видеть, как меняется ее облик в разное 
время года», – признается он.
Благодаря бросовой древесине кипариса, 

которая досталась ему даром, и станку LT40, 
который был в его распоряжении, стоимость 
этого проекта оказалась на удивление низкой.

«Я не удержался и погуглил в интернете, что-
бы узнать, сколько стоит заказать такую беседку, 
– рассказывает Джереми. – Цена такой конструк-
ции из древесины дуба начинается от 3.000 фун-
тов стерлингов. А для меня ее стоимость измеря-
ется только потраченным временем и бензином!
Я в полном восторге от нее – это намно-

го лучше, чем даже мог себе представить!» 
И так считает не только он. В 2015 г. эта 
беседка принесла Джереми третье место в 

конкурсе «Мой Проект», который компания 
Wood-Mizer проводит для своих клиентов, 
сделавших что-то интересное из древесины, 
напиленной на станках Wood-Mizer.

Смотрите на YouTube интервью с Джереми 
Харпером. Ищите по ключевым словам «Wood-
Mizer Jeremy Harper»

Лесовод Джереми Харпер занял третье место 
в конкурсе компании Wood-Mizer 

«Мой Проект 2015»

Г-н Джереми Харпер у своего ленточнопильного станка

Система крепления 
несущих конструкций беседки

Главные элементы дренажа

(Продолжение. Начало на с. 2)

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.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х8 МВт, 2016 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.

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 г. 
Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 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.

Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, идет монтаж оборудования.
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. 

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.

Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 г.
Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 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., 2016 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: 8-495-970-97-56,
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
m.koroleva@polytechnik.at,

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

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 300 кВт

до 30.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Приглашаем посетить наш стенд
К22 в зале 25, на выставке Ligna 2017 
Ганновер (Германия), 22–26 Мая
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тел.: +375 17 314 33 30
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Часть 2. Сушка паркетной заготовки 
и ламели твердолиственных пород

Чаще всего паркетную заготовку тради-
ционно сушат в классических конвективных 
камерах. Но высокие требования к качеству 
и конечной влажности, отсутствию дефектов 
сушки и внутренних напряжений заставляют 
производителей очень скрупулезно подходить 
к подбору оснащения сушильных камер. 
Компания INCOPLAN из Италии традицион-

но уделяет особое внимание технологии сушки 
твердолиственных пород древесины (дуба, ясе-
ня, бука, клена, граба), из которых и произво-
дится паркет. 
Для поддержания оптимальных параметров 

оборудование камеры должно обеспечивать:
● Оптимальную влажность в камере. В этих 
целях в установках INCOPLAN разработана и 

внедрена специальная воздушно-водная систе-
ма орошения, которая при необходимости мо-
жет с помощью одной форсунки выбросить в 
атмосферу камеры в виде тумана до 140 литров 
воды в час.
● Разбивку цикла сушки как минимум на 12-
15 фаз и адаптацию программ под специфику 
местной древесины. Также в процессе пред-
усматриваются фазы выравнивания влажности 
материала и снятия внутренних напряжений 
(как минимум три), а электроника позволяет 
управлять всеми агрегатами камеры дифферен-
цированно и пропорционально, что гарантирует 
применение оптимальных режимов сушки.
● Регулирование скорости воздушного пото-
ка, проходящего через высушиваемые шта-
бели заготовок. Для этого камера в обязатель-
ном порядке оснащается инвертором (частотным 
преобразователем) и в ней могут устанавливаться 

ультразвуковые анемометры, позволяющие в ре-
альном времени измерять скорость воздушного 
потока в штабелях и корректировать ее в зависи-
мости от средней влажности древесины.

Новое в сушке
Тенденцией последнего времени в техноло-

гии сушки материла для  производства инже-
нерного паркета стало производство неболь-
ших по объему конвективных сушильных 
камер, способных качественно (без создания 
внутренних напряжений, и, соответственно, 
без возникновения коробления и трещин) вы-
сушить ламель из твердолиственных пород 
древесины толщиной всего 5-8 мм. Главным 
достоинством такой технологии является су-
щественное снижение затрат на сушильное 
хозяйство и уменьшение времени цикла суш-
ки до 4-6 дней. Это позволяет быстро выпол-
нять срочные заказы потребителей, не создавая 
огромных запасов сухой заготовки.

Часть 2. Пиление ламели
Технология получения ламели толщиной 1,5–

8,0 мм из ценных пород древесины (дуб, бук, 
ясень, граб, клен и др.), используемой как верх-
ний слой при изготовлении инженерного пар-
кета, давно отработана. Как правило, для этого 
применяются рамные или ленточнопильные 
станки, одним из мировых лидеров в поставке 
которых является компания из Чехии NEVA.
Максимальная ширина получаемых ламелей 

после распиловки сухой древесины на рамных 
станках достигает 350 мм. В случае применения 
сырой древесины ширина ламелей может до-
стигать 250 мм. Максимальная ширина изготав-
ливаемых ламелей при распиловке на ленточно-
пильном оборудовании составляет 500 мм.

Рамные станки компании NEVA
Для распиловки на станках используется пред-

варительно строганный материал. Одновремен-
но можно пилить одну или несколько заготовок в 
зависимости от выбранной системы подачи.
В рамку станка устанавливаются пилы толщи-

ной от 0,7 мм. Благодаря применению таких тон-
ких пил уменьшаются технологические потери 
ценной древесины и увеличивается полезный 
выход продукции. После распиловки получают-
ся ламели с высоким качеством обработанной 
поверхности, не требующей шлифования перед 
склейкой. Это экономит рабочее время и исклю-
чает потери материала при шлифовании.

ВСЕ О ПАРКЕТЕ И ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕ
В номере WN №7-8/2016 мы рассмотрели вопросы профилирования паркетной планки. 
Сегодня продолжим рассказ о других аспектах производства паркета

Компания NEVA выпускает три модели рам-
но-пильных станков: ECO POWER Plus, ORBIT 
Plus и Mamuth Plus. В станках ECO POWER 
Plus и Mamuth Plus применено классическое 
движение пильной рамки вверх-вниз.
В отличие от традиционных пильных стан-

ков, где рабочий узел двигается вверх-вниз 
прямолинейно, в станке ORBIT Plus использу-
ется запатентованное орбитальное или пово-
ротно-отводное движение внизу хода пильной 
рамки. Т.е. движения рамки вниз производятся 
линейно. В конце хода она отводится из про-
пила, после чего вновь поднимается вверх, не 
соприкасаясь зубьями пил  с заготовкой на всем 
пути подъема. Затем пильная рамка вновь опу-
скается вниз, выполняя распил, и т.д.

Ленточнопильный станок RE-MAX 500 CNC компании NEVA

Ламели в сушильной камере INCOPLAN

Рамный ламельный станок NEVA

Заточной станок NEVA CNBS 81 ECO

Системы подачи заготовок в станок

Боковая направляющая линейка
Заготовки из древесины движутся вдоль 
направляющей линейки и прижимаются 
к ней механически или при помощи 
пневматики. Система предназначена для 
подачи материала строганного с трех сторон.

Центральная направляющая линейка
Две заготовки из древесины, строганные с 
трех сторон, движутся вдоль центральной 
направляющей линейки. Прижим блоков 
к направляющей линейке осуществляется 
механически или при помощи пневматики.

Многоканальная система подачи заготовок
Система предназначена для подачи в станок 
нескольких заготовок, строганных с четырех 
сторон. Направляющие линейки жестко 
зафиксированы параллельно друг другу.

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
● 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 рамочные 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 
деревообработки от традиционного столярного 
до сложного технологического оборудования, 
Италия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточно-
пильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма автоматических кромкооблицовочных 
станков, Испания
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
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкая гамма ленточнопильных станков для 
лесопиления, Чехия

+(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 высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава и 
поликристаллического алмаза, 
Германия
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

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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пилы ленточные и мини-тарные, 
круги абразивные для заточки 
пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного 
инструмента для производства 
оконных профилей, погонажа, 
паркета, Италия
шлифовальные материалы к 
калибровально-шлифовальным 
станкам, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство для 
импрегнирования древесины 
под давлением, Германия 

(Продолжение на с. 5)
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разных профилей зуба, шагов и угловых пара-
метров, толщина снимаемого слоя задаются 
программой. Станок затачивает каждый зуб за 
два или три цикла. После заточки все зубья пил 
имеют одинаковый профиль и угловые параме-
тры при отсутствии прижегов и заусенец.
Благодаря высокому качеству заточки су-

щественно увеличивается время эксплуата-
ции пил до затупления и срок их службы до 
износа. Ламели, получаемые после распилов-
ки таким инструментом, имеют более высо-
кую точность по сравнению с применением 
пил, заточенных на недорогих станках с ис-
пользованием различных «шаблонов».

ООО «ЭСА»
3-й пер. Монтажников, д. 3, 

помещение 13, к. 5
Направление ТЭЦ-4

Минская обл., Щомыслицкий с/с
Тел.: (017) 209-39-90, 209-39-64

Моб. тел.: (029) 193-39-90
Факс: (017) 201-16-67
E-mail: info@esa.by

www.esa.by

Станок оснащен системой автоматической 
регулировки скорости подачи. На его пильном 
узле установлен индукционный датчик, кото-
рый контролирует отклонения ленточной пилы 
при работе. В случае превышения отклонения 
от заданных параметров скорость подачи заго-
товки автоматически уменьшается вплоть до 
полной остановки. За счет этого обеспечивает-
ся надлежащая точность получаемых ламелей. 

Заточной станок NEVA
Подготовка режущего инструмента также 

является важной составляющей достижения 
высокого качества продукции. Для заточки 
ламельных рамных пил  компания NEVA раз-
работала и выпускает заточной станок с ЧПУ 
модели CNBS 81 ECO.
Станок предназначен для заточки стеллитиро-

ванных, биметаллических и твердосплавных рам-
ных или ленточных пил шириной до 200 мм. Для 
заточки зубьев пил в нем применяются нитрид-
боровые или алмазные круги с охлаждением их 
смазывающей охлаждающей жидкостью (СОЖ).
Цикл заточки управляется с помощью серво-

двигателей с ЧПУ. При этом профиль зубьев пилы 
остается неизменным. В станок встроен резерву-
ар СОЖ и система охлаждения пилы. Заточка 

пильной рамки и других узлов. Благодаря тако-
му решению их ресурс увеличивается пример-
но в 2 раза. Это очень важно, ведь при износе 
направляющих появляются биения пильной 
рамки, из-за чего сильно ухудшается качество 
обработанной поверхности. Да и замена на-
правляющих – это не дешевый ремонт.

Второй вариант, чаще всего применяемый для 
выпиливания ламелей больших ширин – это пиле-
ние специальными ленточнопильными станками.

Ленточнопильный станок 
RE-MAX 500 CNC компании NEVA

Такое оборудование выпускается как в еди-
ничном, так и в модульном исполнении и мо-
жет комплектоваться в многопильную линию. 
Ленточнопильный станок RE-MAX 500 имеет 
прочную чугунную станину, в которую уста-
навливаются надежные направляющие и пилы 
с тонкой режущей частью под высоким натяже-
нием. Все это позволяет производить ламели 
с гладкой поверхностью и высокой точностью 
геометрии и толщины.

www.esa.bywww.esa.by

Это уникальное орбитальное движение 
имеет значительные преимущества по срав-
нению со способом движения рамки в тра-
диционных пильных станках, где в процессе 
распила инструмент нагревается из-за опи-
лок, налипающих на зубья пилы или забива-
ющих пазухи в них. Ведь при подъеме пилы 
вверх в этом случае невозможно очистить ее 
от опилок и стружки. Такое явление особен-
но вредно при выполнении распила заготовок 
большой толщины, что значительно ухудшает 
качество обработанной поверхности и умень-
шает точность толщины получаемых ламелей. 
А так как пильная рама станка отводится из 

пропила при подъеме вверх, опилки и стружка 
осыпаются с пил вниз. В результате – пилы мень-
ше нагреваются, срок их службы увеличивается, 
на заготовках не скапливается пыль, качество и 
точность обработанной поверхности улучшает-
ся, а также появляется возможность использо-
вать пилы с меньшей шириной пропила. 
Станки NEVA имеют еще одно важное пре-

имущество – они оснащены узлом автомати-
ческой центральной смазки направляющих 

Нашими собеседниками здесь стали г-н Павел Леди-
нек, владелец и директор компании, и д-р экономики г-жа 
Ана Рихтер, заместитель директора по вопросам органи-
зационного развития предприятия, организации труда, 
логистики, ведения статистики и разработки проектов.     

«Мы с гордостью смотрим на успехи, которых достиг-
ла наша компания за более чем сто лет со дня основания. 
Сейчас общая экономическая ситуация стала намного луч-
ше, чем несколько лет тому назад. В 2015-16 гг. продажи 
нашего оборудования увеличились в два раза. Мы много 
инвестировали, установили на производстве ряд современ-
ных металлообрабатывающих станков и центров с  ЧПУ. 
Производительность на предприятии увеличилась на 20%. 
С ростом объема работ в компании даже начали возникать 
вопросы по поставке деталей субподрядчиками. Мы так-
же вложили много средств в НИиОКР по развитию новых 
станков и линий (до 10-15% от объема оборота). Например, 
создали ряд уникальных линий сращивания для предприя-
тий Южной Африки, Японии и Австралии. За последние 2 
года количество постоянных сотрудников у нас увеличи-
лось на 35 человек и достигло 300 работников. 
А главное, мы решили проблемы с банками, которые 

возникли из-за того, что несколько российских предприя-
тий оказались недобросовестными партнерами и не смог-
ли вовремя оплатить наше оборудование. Это нам наука 
на будущее – нужно продумывать все на шаг вперед. В 
возникшей ситуации пришлось воспользоваться внутрен-
ними резервами. Сегодня рейтинг компании Ledinek ста-
билен, у нас нет задолженностей по кредитам. Постоянно 
поступает очень много интересных проектов, в т.ч. из Рос-
сии, успешно эксплуатируются наши линии в Петрозавод-
ске, Балабаново, Нижнем Новгороде и других городах.

В настоящее время работаем над технологией перера-
ботки низкосортной древесины и тонкомера, чтобы полу-
чать из этого сырья качественную продукцию. Речь идет о 
сращивании в длину, сплочении по толщине и склейке по 
пласти. Уверены, что такое оборудование будет пользо-
ваться высоким спросом в мире и на рынке стран ЕАЭС, 
особенно в России, Беларуси, а также и на Украине».

Каким вы видите будущее своего предприятия?
«Наше развитие осуществляется в направлении про-

изводства оборудования для деревянного домостроения, 
клееных стеновых панелей, разных видов строительного 
бруса. Поэтому в последнее время много проектировали, 
экспериментировали и выпускали линии сращивания раз-
личных видов. Мы поставили перед собой цель выйти на 
первое место в мире среди компаний, которые предлага-
ют станки и линии для изготовления крупных изделий из 
клееной древесины.
Поэтому-то нас и радует, когда, например, австралий-

ские заказчики едут в Германию и другие страны ЕС, 
посещают много станкостроительных предприятий для 
изготовления продукции деревянного домостроения, 
сравнивают все самые современные станки, а в результате 
– покупают технологию и оборудование у нас!».

Но ведь есть же линии ряда очень известных компаний 
– Weinig, Minda и другие?

«Вы абсолютно правы. Да, предприятия WEINIG 
Group выпускают прекрасные оконные и дверные ли-
нии, но у них нет технологии крупногабаритного домо-
строения, к примеру, производства клееных стеновых 

Когда в технику вкладывают душу
Стенд компании Ledinek на московской выставке «Деревообработка» многие годы находится на входе одного 
из залов. В конце 2016 г. он, как обычно, отличался своей информативностью, яркостью фирменных цветов и, 
конечно же, традиционным словенским радушием. Проспекты, фотографии и мультимедийные презентации 
мощных продольно-фрезерных станков, линий оптимизации и сращивания, прессов и заточных установок не 
оставались без внимания посетителей из Российской Федерации и других стран ЕАЭС (WN)

Г-н Павел Лединек и г-жа Ана Рихтер

ВСЕ О ПАРКЕТЕ И ЕГО ПРОИЗВОДСТВЕ 
(Продолжение. Начало на с. 4)

или арочных конструкций. А компания Ledinek поставляет такие линии 
полностью, оснащая их на 90% оборудованием, произведенным на сво-
их предприятиях (мы покупаем у сторонних организаций только системы 
клеенанесения и упаковочные станки). Подчеркну – все, начиная от линий 
разборки штабеля пиломатериала, анализа и сортировки, продольно-фрезер-
ных станков, линий оптимизации и сращивания, всех систем механизации, 
прессования и т.д. изготавливается у нас на заводах. Надо ли говорить о том, 
что сегодня означает термин «из одних рук» или «от одного производителя». 
И именно «производителя», а не «поставщика», который собирает где-то по 
крохам состав линии, а потом начинает ссылаться на разные станкострои-
тельные фирмы и горестно разводить руками.
Что касается упомянутой вами компании MINDA Industrieanlagen GmbH, 

то возьмем, к примеру, предлагаемые ею самые современные прессы для 
крупных домостроительных балок. Многие подобные конструкции мы уже 
выпускаем много лет. На предприятиях стран ЕС установили очень много по-
добных машин. В последние годы мы отмечаем, что другие фирмы стараются 
создавать похожее на наши разработки оборудование или даже просто копи-
ровать его. А это значит, что мы на шаг впереди. Сейчас мы завершаем один 
крупный проект в Германии и два – в Австрии».

Г-н Лединек, чего бы вы еще хотели достичь в своей жизни?
«Многие годы я изучал инженерные дисциплины, повышал 

эрудицию, постоянно впитывал знания, экспериментировал. 
Обучить тому же детей и внуков – вот цель моей жизни.  Тогда 
они смогут качественно работать дальше».

Г-жа Рихтер, а вы?
«Все время быть в развитии, искать и делать новое. Хочу ста-

бильную политическую и экономическую ситуацию, а также, 
чтобы в будущем всем было хорошо».

Но это мужские цели, а для вас, для женщины? 
«Долго работать с умными и эрудированными мужчинами на 

нашем станкостроительном предприятии. А также главное же-
лание – чтобы все были здоровы и люди друг друга понимали».

В конце беседы к нам подошел г-н Франц Вальдхубер, пред-
ставитель компании Ledinek в странах ЕАЭС. Его мы и попро-
сили высказать свои пожелания деревообработчикам в 2017 г.

«Я хотел бы пожелать деревообработчикам ЕАЭС, чтобы 
у вас появилась стабильность, а в России и Беларуси про-
должилось развитие, как в Австрии и Германии. Сейчас мы 
разрабатываем много проектов для заказчиков из ЕАЭС и по-
меньше – для Украины. И еще, наша компания Ledinek в бу-
дущем собирается только усиливать свои позиции на россий-
ском и белорусском рынках. Работать здесь тяжело, но зато 
имеешь дело с душевными людьми».

Спасибо большое, удачи.

www.ledinek.com

Высокоскоростные станки и установки
Строгание

Сращивание
на минишип

Профилирование

Заводы клееных
конструкций

Специальное оборудование

Автоматизация

Механизация

MULTIPLAN - гибкий и производительный
• Быстрая смена настроек - Tool Manager
• Эффективное производство небольших партий
• Профильный погонаж и доски
• Быстрая и простая смена инструмента
• Идеальная поверхность заготовки
• Высокоэффективное и гибкое производство

KONTIZINK M - Новое достижение в широком 
ассортименте установок сращивания LEDINEK,

основанное на нашей ключевой идее фрезерования
отдельных заготовок и непрерывного сращивания.

Это ваша лучшая гарантия для идеального
шипового соединения и надежного производства.

LEDINEK Москва 115184 Москва, Тел.: +7 495 960 50 56 

LEDINEK Engineering d.o.o. SL-2311 Хоче, Словения, Тел.: +386 2613 0063  
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Ее идея – подчеркнуть ценности концерна, 
которые трансформируются в преимущества 
для потребителей, и продемонстрировать спо-
собность компании предлагать чрезвычайно 
широкий и полный спектр деревообрабатыва-
ющего оборудования. Российские деревообра-
ботчики и мебельщики смогли проконсульти-
роваться со специалистами фирмы и найти 
наиболее эффективные решения для достиже-
ния максимальной производительности.
На выставке был усовершенствован и спо-

соб подачи информации. Наряду с работаю-
щими машинами демонстрировались вирту-
альные трехмерные модели оборудования на 
дисплеях инновационных мультимедийных 
систем, с детализацией, трехмерными анима-
циями в высоком качестве и т.п. Например, ис-
пользуя iPad, посетитель мог «войти» внутрь 
станка и подробно рассмотреть каждую ста-
дию процесса обработки древесины. Это 
принципиально новая промышленная идея: 
виртуализация станка позволяет, с одной сто-
роны, значительно сократить энергопотребле-
ние и негативное воздействие на окружающую 
среду, а с другой стороны, – предоставить 
пользователям мультимедийный инструмент с 
громадным потенциалом.  

«Лидерство компании, помимо прочего, под-
разумевает способность к разработке глобаль-
ных инновационных стратегий в рекламной 
деятельности. Повторяя успех Xylexpo, мы 
хотим еще раз подтвердить нашу верность та-
кому подходу, представив новую систему вир-
туализации, благодаря которой наши клиенты 
смогут лучше узнать гамму технологических 
решений, предлагаемую концерном», – сказал 
г-н Джан Лука Фаризелли, директор отдела 
коммуникаций SCM Group. 

Экскурсию для журналистов по стенду кон-
церна на «Лесдревмаш 2016» провел глава 
представительства SCM Group в странах СНГ 
Борис Чернышев совместно с несколькими 
итальянскими региональными менеджерами 
подразделений.

«Компания Morbidelli, входящая в состав 
SCM Grouр, специализируется на производстве 
станков с ЧПУ: сверлильно-присадочных уста-
новок и обрабатывающих центров. На осенней 
выставке в Москве мы представляем 3 моде-
ли сверлильно-присадочных станков разного 
уровня производительности: один из них по-
ставляется под торговой маркой SCM – Startech 
CN, а два других – более мощных – под брен-
дом Morbidelli: Cyfl ex S и Cyfl ex HP. Их основ-
ные достоинства: они занимают небольшую 
производственную площадь, легко, просто и 
быстро монтируются и управляются.

Небольшую установку Startech CN в Ита-
лии применяют в ремесленных мастерских, у 
нас – на малых и средних предприятиях. Он 
может выпускать примерно 200-300 деталей в 
смену, сверлить глухие и сквозные отверстия 
на пластях, во всех торцах и кромках, а также 
формировать паз для установки задней стенки. 
Машина работает со всеми схемами присадки, 
сделанными в CAD/CAM и «БАЗИС Мебель-
щик». Программы обработки вводятся операто-
ром с клавиатуры или загружаются через порт 
USB. Количество вертикальных шпинделей в 
станке – 7, горизонтальных – 3, максимальная 
скорость движения рабочих органов по осям 
X-Y – 25 м/мин.
Мы сотрудничаем с разработчиками «БАЗИС 

Мебельщик» с целью интеграции программно-
го обеспечения (ПО) проектирования мебели 
со станками, чтобы конструктор мог нарисо-
вать проект, панели для которого раскроит и 
оптимизирует форматная установка, а далее 
присадочный центр выполнит сверление. Что 
касается ПО, то наш станок воспринимает лю-
бую программу.

Сверлильная голова в CYFLEX HP – это 
новая эксклюзивная конструкция SCM, назы-
ваемая RO.AX (Rotoaxial) – радиально-осевая 
технология, позволяющая увеличить частоту 
вращения до 8.000 об./мин., в разы увеличить 
жесткость и снизить вибрации. У системы два 
преимущества: во-первых, беспрецедентная 
скорость вращения шпинделей; во-вторых, 
межсервисный интервал увеличен с 500 до 
1.000 часов. А для возможной замены кон-
кретного шпинделя не придется даже разби-
рать голову – любой шпиндель вынимается 
отдельно без разбора головки! Такая система 
в течение ближайших месяцев будет внедрена 
на всей продукции концерна. Через полгода 
RO.AX будет установлена на Cyfl ex S, а затем 
на STARTECH CN.
Сверлильный шпиндель RO.AX качественно 

обрабатывает МДФ и ЛДСП с хрупким лами-
натом. Это особенно заинтересовало россий-
ских мебельщиков, выпускающих продукцию 
«ультра-класса» и активно конкурирующих с  
итальянскими и немецкими предприятиями. 
SCM Group сегодня является единственной 
станкостроительной компанией, предлагаю-
щей сверлильно-присадочные станки с часто-
той вращения 8.000 об./мин. Шаг вперед был 
сделан за счет увеличения диаметра шпинделя 
на 25% (с 16 до 20 мм) и замены системы ре-
дукторов, которые используются в сверлиль-
ных головках. Последнее новшество обеспечи-
ло более спокойную передачу вращательного 
момента внутри всех сверлильных головок.
Некоторые сложные карты присадки Startech 

CN выполняет с переустановкой заготовки. Без-
условно, это не так удобно, но и стоимость этой 
машины приемлемая. Мы успешно рекомендуем 
ее для тех предпринимателей, которые пришли 
на выставку в поиске ручной полуавтоматиче-
ской присадки. Даже разместили на своем сайте 
видеоролик, который сравнивает время произ-
водства тумбочки на этом станке и на ручном. 
На нем видно, что при изготовлении индивиду-
альных заказов на полуавтоматическом станке 
времени будет затрачено на порядок больше! 

Cyfl ex S – машина для предприятий, кото-
рым требуется при не очень сложной карте 
присадки получать 400-500 деталей в смену. 
Этот станок оснащен системой автоматиче-
ской настройки с «нулевым временем» пере-
стройки  и может фрезеровать плитные заго-
товки. Оператор загружает на вход деталь. 
ЧПУ станка автоматически измеряет длину 
и толщину заготовки, а также базирование 
ее по задней кромке и захват. Рабочий цикл 
осуществляется фрезерным шпинделем с ча-
стотой вращения до 18.000 об./мин., а также 
12-ю вертикальными и 6-ю горизонтальными 
шпинделями. Станок имеет интегрированную 
систему CAD/CAM.
Пока машина обрабатывает деталь, оператор 

устанавливает следующую заготовку, вносит 
данные или корректирует схему присадки: для 
этого требуются только знания ОС Windows и, 
желательно, AutoCAD. Также он может скани-
ровать штрих-код и вызвать из памяти компью-
тера записанную программу. В странах ЕС опе-
ратором обычно выступает конструктор заказа.

Cyfl ex S – самая продаваемая модель в Рос-
сии, она пришла на замену Cyfl ex 900 (в СНГ 
поставлено более 200 машин). Возможность 
изменения позиционирования базирующего 
упора позволяет обрабатывать на ней криволи-
нейные детали. Этот станок на 90% позициони-
руется как сверлильный, хотя и имеет фрезер-
ный агрегат в качестве опции. Но отсутствие 
магазина для фрез накладывает некоторые 
ограничения при работе, что необходимо учи-
тывать при подборе оборудования.

Cyfl ex HP предназначен для эксплуатации 
на средних и крупных предприятиях: он спо-
собен обработать более 500 деталей в смену, 
имеет полную функцию фрезерования деталей 

Рrogressus vita est (лат.: Прогресс – это жизнь) (Продолжение. Начало на с.1)

Небольшой сверлильно-присадочный станок 
Startech CN

Cyfl ex S позволяет осуществлять сложную 
присадку 400-500 деталей в смену

(мощность электрошпинделя 5,5 кВт, частота 
вращения 18.000 об./мин.) и магазин инстру-
мента на 6 позиций. Создавая этот станок, 
компания Morbidelli совместила технологии 
моделей Cyfl ex и Unifl ex, т.е. оснастила его 
двумя независимыми сверлильными группами, 
которые могут обрабатывать единичные изде-
лия в потоке. Сверлильный шпиндель RO.AX 
(частота вращения 8.000 об./мин., межсервис-
ный интервал 1.000 часов) качественно обра-
батывает МДФ и ЛДСП с хрупким ламинатом. 
Преимущество такого оборудования очевидно: 
на определенных картах производительность 
присадки с параллельными рядами отверстий 
возрастает в 1,5 раза и выше. 

Cyfl ex HP – это недорогая альтернатива об-
рабатывающему центру. Он способен также 
осуществлять контурную обработку и быстро 
перехватывать двумя захватами заготовку. А по 
скорости присадки, требуемой рабочей площа-
ди и стоимости он значительно меньше любого 
центра с ЧПУ. Этому станку не надо переме-
щать траверсы и выполнять вторичный зажим 
деталей для полного сверления поверхности. 
У нашей разработки время перенастройки ну-
левое: она имеет систему автоматического из-
мерения длины и толщины и автонастройку на 
габариты заготовки.    

Распространенная ошибка многих мебель-
щиков состоит в том, что для повышения про-
изводительности сверления и присадки они 
покупают второй или третий обрабатывающий 
центр. Но это оборудование работает медлен-
нее машин типа CYFLEX. Задача этих новых 
машин изготавливать серийные или индивиду-
альные детали с различной схемой присадки 
при минимальном времени перенастройки. 
Сейчас наши конструкторы  работают над 

дальнейшим расширением объема магазинов 
и установкой узла забивки шкантов с предва-
рительным впрыскиванием клея. Также мы 
предоставим возможность применять угловые 
головки на электрошпиндель, чтобы можно 
было делать специфическую присадку или 
фрезерование под наклоном. Это еще больше 
приблизит Cyfl ex HP к полноценному обраба-
тывающему центру.
Интересной особенностью Cyfl ex HP явля-

ется то, что его программное обеспечение та-
кое же, как в наших обрабатывающих центрах 
Maestro. Это значительно упрощает работу 
пользователей и унифицирует процесс созда-
ния программ. Станок может работать с заго-
товками шириной до 1.300 мм. В цехе он зани-
мает всего лишь 10 м2. Думаю, что когда наши 
мебельщики оценят все достоинства Cyfl ex HP, 
в ближайшие 2 года на него будет бум спроса.

Среди широкого спектра обрабатывающих 
центров, которые мы предлагаем на рынке 
стран ЕАЭС, я бы выделил Pratix S22, ориенти-
рованный на технологию «нестинг». Конечно, 
данное производство имеет свои плюсы и ми-
нусы, но первые перевешивают недостатки, и 
применение «нестинг» на мебельных предпри-
ятиях России растет. Проектировщики компа-
нии SCM создали этот станок специально для 
нашего рынка: с расчетом обработки полно-
форматных плит размером 3.100х2.200 мм.
Он имеет алюминиевый рабочий стол, что га-

рантирует абсолютную стабильность в течение 
всего срока службы при изменении температуры 
воздуха и влажности в цехе (алюминиевый стол 
не реагирует на это в отличие от бакелитового). 
Станок оснащается электрошпинделем HSK63F 
мощностью 15 кВт с жидкостным охлаждением, 
и даже при работе со скоростью подачи до 20-
25 м/мин. у него не возникает проблем.

Pratix S22 применяет бамперную систему 
безопасности, что исключает необходимость в 
ограждении, наличии лазерных датчиков и обе-
спечивает доступ к нему со всех сторон. При 

этом станок может эксплуатироваться в маят-
никовом режиме, что очень удобно.
Применение автоматической системы вы-

грузки и очистки рабочего стола (право- или ле-
восторонней) предоставляет дополнительные 
возможности повышения производительности 
до 40%. В последнее время мы вообще пере-
стали продавать в Российской Федерации не-
стинговые станки без разгрузки. Потому что в 
таком случае после завершения рабочего цикла 
его приходится останавливать, вручную сдви-
гать изготовленные детали и очищать стол – на 
это уходит не менее 3-х минут. Авторазгрузка 
позволяет за 30 секунд разгрузить и пропыле-
сосить рабочий стол. При этом ее стоимость 
составляет менее 10% от цены обрабатываю-
щего центра. Уверен, при работе по технологии 
«нестинг» автоматическую систему разгрузки 
надо ставить обязательно. Можно, конечно, 
применять и вакуумный разгрузчик, но он не 
позволяет достичь высокой эффективности. 
А так, пока станок и его системы работают, у 
оператора имеется время спокойно разгрузить 
весь обработанный лист и при необходимости 
наклеить этикетки со штрих-кодом.
Обычно изготовленные на центре детали вы-

гружаются на конвейер SCM (опция), на наш 
вспомогательный стол или на самодельный 
стол заказчика. Если клиенты применяют пане-
ли, облицованные деликатными материалами, 
то мы рекомендуем использовать наш разгру-
зочный транспортер, исключающий трение 
изделий. Если работают с фанерными заготов-
ками или изготовленными из МДФ – их можно 
перемещать на самодельный стол. 

Pratix S22 может работать и по технологии 
«нестинг», и как классический обрабатыва-
ющий центр. В первом случае мы оснащаем 
его небольшой 7-шпиндельной присадочной 
группой RO.AX (4 по оси Х, 3 – по Y). При 
необходимости сверлильные узлы могут быть 
расширены до 12 или даже до 18 шпинделей, 
укомплектованы горизонтальной присадкой и 
пазовальной пилой (опции). Порой заказчики 
используют группу прижимных валов для на-
дежной фиксации мелких заготовок (опция). 
Pratix S – это очень долгожданное решение, 
надежный нестинговый станок за вполне при-
емлемые деньги. Спрос на эти обрабатывающие 
центры очень высокий: они моментально «раз-
летаются» с нашего склада сразу по прибытии.
Основные технические характеристики 

Pratix S22: перемещение обрабатывающих 
агрегатов по осям Х – 3.770 мм, Y – 2.585 мм, 
Z – 50 мм. Инструментальный магазин на 13 
позиций. 

Кромкооблицовочные станки в нашей группе 
выпускают компании SCM и Stefani (последняя 
специализируется на промышленных высоко-
производительных установках). На выставке в 
Москве мы демонстрируем недорогие машины 
среднего класса, которые позволяют внедрить 
самые современные процессы с умеренным 
уровнем средств. В последние годы концерн 
увеличил на 30% инвестиции в НИиОКР в 
области кромкооблицовки на заводе Stefani. 
Крупнейшая выставка в Италии – миланская 
Xylexpo 2016 – принесла SCM Group Гран-при 
– главный приз за отделку фасадов со скрытой 
ручкой, т.е. за выполнение сложнейшей опера-
ции по технологии софтформинг. Причем мы 
применяем для этого кромочный материал не 
только толщиной 0,4 мм, но и миллиметровый 
пластик ABS, что, как отмечено многими, не 
может сделать никто в мире. У нас уже есть 2 
клиента в России, которые работают по этой 
технологии – в Пензе и Брянской области.
Производительный и компактный станок 

Olimpic K 560 был создан для многочасово-
го применения со скоростью 18 м/мин. Это 
идеальная кромкооблицовочная установка 
для средних предприятий и, одновременно, – 

Cyfl ex HP – это недорогая альтернатива 
обрабатывающему центру

Обрабатывающий центр Pratix S22, 
ориентированный на технологию «нестинг»

(Продолжение на с. 8)
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самая продаваемая в Российской Федерации 
машина. Она оснащается системой управле-
ния Touch 7, позволяющей оператору одним 
касанием сенсорного дисплея и на основе 
графического интерфейса легко и быстро 
включать в работу все основные функции 
станка. К примеру, автоматически переходить 
с одного типа рулонного кромочного матери-
ала на другой толщиной в пределах 0,4-3 мм 
(система настройки на две кромки Autoset), 
применять полосы шпона и планки толщиной 
0,4-8 мм или облицовывать панели различной 
толщины. Двухмоторный узел обкатки углов 
ROUND X способен автоматически создавать 
2 радиуса на приклеенной кромке.
Устанавливаемый опционально на этом станке 

агрегат AirFusion предназначен для работы по 
бесшовной технологии кромкооблицовки, осно-
ванной на применении активизации горячим воз-
духом. Кромочный материал при этом использу-
ется такой же, как и при лазерной активизации, 
но AirFusion стоит примерно в 10 раз меньше, 
чем лазерная группа. Поэтому его перспективы 
выше. При скорости подачи в 12-15 м/мин. он 
прекрасно подходит для изготовления фасадов.
Пользователи Olimpic K 560 могут выпол-

нять на нем и кромкооблицовывание с помо-
щью клея-расплава, а мебельные фасады окле-
ивать дорогой акриловой глянцевой кромкой по 
технологии AirFusion, включая на время узел 
горячего воздуха. Многие заказчики покупают 
сейчас эту машину с перспективой установить 
в будущем такой агрегат.

Мы сторонники разумного внедрения ин-
новаций и учитываем, что лазерное кромко-
облицовывание или AirFusion имеют свои 
особенности в странах ЕАЭС, ведь отдельные 
цвета кромок для них недоступны. Некоторые 
компании продают эти станки, не оговаривая с 
заказчиком такие моменты. Я знаю несколько 
мебельных фабрик, заплативших более 0,5 млн. 
евро за лазерные станки, которые красиво смо-
трятся в интерьере, только владельцы не знают, 
когда же вернутся их инвестиции. При перехо-
де на новую технологию нужно тщательно про-
анализировать вопрос доступности всех необ-
ходимых типов и расцветок кромки, которая к 
тому же имеет определенный срок хранения…
Восхищаясь лазерной технологией, учи-

тывайте, что в Германии в настоящее время 
действует программа ее государственной под-
держки и обязательного использования. В на-
ших странах такого пока нет. И предприятие, 
инвестировавшее в нее средства, должно рас-
считывать только на свои силы, чтобы вернуть 
вложенные деньги в разумные сроки. Мне эта 
ситуация напоминает недавний бум тамбурата 
– плитного материала, представляющего со-
бой композит из двух внешних слоев фанеры, 
МДФ, ДВП, ДСП, ЛДСП и т.п. с внутренним 
сотовым заполнением. Сейчас эта тема сильно 
«просела» из-за проблем с фурнитурой. Вот и 
в кромкооблицовке надо особое внимание об-
ращать не только на сам станок, но и на воз-
можности использования широкого спектра 
кромочного материала…
Как я отмечал, Olimpic K 560 работает со 

скоростью подачи до 18 м/мин. Он хорошо за-
рекомендовал себя в качестве вспомогательной 
машины на крупных предприятиях или в каче-
стве основной на средних и небольших фир-
мах. Компания Stefani выпускает также более 
тяжелые и высокопроизводительные машины 
со скоростью подачи до 70 м/мин. 

Далее переходим к классическим станкам. На 
нынешней выставке мы смогли разместить менее 
5% их модельного ряда группы SCM. На первый 
взгляд они кажутся очень простыми, но это со-
всем не так – они очень привлекательны для рос-
сийского рынка. Спрос в 2016 г. на классические 
станки SCM увеличился на 45% по сравнению с 
предыдущим годом по отгрузке, а по заказам – 
на 65%. Это в целом позволило нам расширить 
спектр продаж в Российской Федерации.

Взглянем на кромкооблицовочную установку 
начального уровня Minimax me 35, позволяю-
щую работать с максимальным качеством, на-
дежностью и высокой долговечностью при ско-
рости подачи до 7 м/мин. Это один из немногих 
станков такого класса, который имеет группу 
предварительного фугования панелей. Его дли-
на – лишь 3 м, но и это позволяет установить на 
машине все основные обрабатывающие узлы: 
в частности, прикатки кромки, торцовочный 
агрегат для снятия свесов, закругления кромок, 
кромочную и клеевую цикли, а также пазоваль-
ный или полировальный узлы. У данной модели 
нет конкурентов. Отмечу, что имеются станко-
строительные фирмы, которые выпускают лег-
кие кромкооблицовочные станки или высоко-
производительные, но тех, кто предлагает весь 
спектр от недорогих установок до работающих 
со скоростью подачи до 70 м – нет. 
Приняв изделие после Minimax me 35, опе-

ратору остается лишь скруглить 2 кромки 
вручную, и он получит качество, сравнимое с 
обработкой на Olimpic K 560 и станках более 
высокого класса. Данная модель заняла сектор 
в 40% продаж наших кромкооблицовочных 
станков серии MiniMax. И срок поставки ее 
сегодня более 3 месяцев, хотя обычно мы та-
кие машины делаем за 30-40 дней. Сейчас SCM 
Group планирует установить вторую линию для 
производства этих станков».

Планируете ли вы открыть свое производ-
ство на территории России?

«У SCM Group нет заводов за рубежом – все 
сосредоточено в Италии. Сейчас с представи-
телями Минпромторга РФ обсуждаем возмож-
ность производства в России нашего оборудо-
вания в рамках политики импортозамещения. 
Но уровень спроса на российском рынке пока 
недостаточен».

Компании SCM, Stefani и Minimax не кон-
фликтуют между собой в изготовлении кром-
кооблицовочных станков?

«Нет, в группе существует четкий верти-
кальный модельный ряд. Но приобретая самый 
недорогой станок и работая на нем в 3 смены, 
покупатель должен понимать, что процессу об-
служивания ему придется уделять больше вни-
мания. И если такое оборудование работает кру-
глосуточно, то не стоит удивляться, что скоро оно 
может перестать стабильно держать настройки, 
или что появятся люфты. Каждый станок име-
ет свое предназначение, класс и долговечность. 
Вопрос компромисса – это поле ответственности 
нашего заказчика и дилера. Поэтому мы всегда 
учим дилеров учитывать потребности клиента 
и предлагать то оборудование, которое действи-
тельно необходимо, так как при ошибках пре-
тензии потом предъявляют производителю. При 
этом покупатель забывает, что купил дешевый 
станок, и считает его плохим. Наша цель – пра-
вильно определить задачи клиента... 

«Поймать» для каждой обрабатывающей 
группы сбалансированный уровень – это и есть 
искусство производителя оборудования, позво-
ляющее предложить заказчикам качественную 
продукцию. Именно в начальной гамме станков 
сложнее всего создать идеальный баланс техни-
ческих характеристик, надежности и стоимости. 
И кромкооблицовочный станок Minimax me 35 
попал прямо в «яблочко» такой концепции.

Далее демонстрируется установка с выдаю-
щимися техническими характеристиками, одна-
ко ее продажи в России еще имеют колоссальный 
потенциал для роста. Это связано с маркетин-
гом: на нашем рынке считается, что лучшие 
тяжелые форматно-раскроечные станки – это 
немецкие. Но наша машина SI400 EP CLASS не 
имеет конкурентов по точности движения карет-
ки: 0,05 мм на длину реза в 3,2 м не предостав-
ляет ни один производитель! И главное, мы не 
просто декларируем этот показатель: если через 
10 лет он изменится, то мы заменим станок! По-
нятно, что группа SCM разорилась бы, продавая 
тысячи машин с такой гарантией, если были бы 
хоть малейшие проблемы. Весь секрет в том, 
что в любом станке SCM серии CLASS и выше 

Производительный и компактный 
кромкооблицовочный станок Olimpic K 560

применяется каретка, которая вообще не имеет 
никаких регулировок. В это сложно поверить, 
но это так. После вальцовки направляющих из 
твердого сплава все подвижные и неподвижные 
части станка устанавливаются в металлообра-
батывающий центр, который производит сверх-
точное профилирование посадочных мест. И 
именно это определяет такой класс точности. На 
всех других машинах, включая наши более про-
стые, имеется регулировка, и это делает чистым 
маркетингом все заявления о точности – ведь 
все зависит от настройки наладчика, а этот пара-
метр неконтролируем. Так что мы единственные 
в мире предлагаем каретку, где ничего со време-
нем не меняется. В этом наше фундаментальное 
отличие. Все остальные настройки станка могут 
быть любые по требованиям клиентов: touch-
screen, правая направляющая с шариково-винто-
вой парой, электронные цифровые упоры. SI 400 
EP CLASS – форматно-раскроечный станок вы-
сочайшего класса, который мы сегодня планиру-
ем поставлять на ведущие мебельные фабрики 
стран ЕАЭС.

Сейчас мы подошли к пятиоперационному 
комбинированному станку C30 GENIUS. Он от-
личается невысокой стоимостью, работает как 
фуганок и рейсмус, как пильная, пазовальная и 
фрезерная установки. Такое оборудование мо-
жет приобрести любой человек, который начал 
заниматься обработкой древесины. Его основ-
ная проблема – люди не верят, что он произво-
дится в Италии. Поэтому мы придумали такую 
программу: если потенциальный покупатель 
приезжает в Италию и не видит своего станка 
на сборочной линии – он получает его бесплат-
но. Спрашиваете, почему SCM Group может 
предложить оборудование по такой низкой 
цене? Мы являемся крупнейшим отраслевым 
производителем в Италии, занимаем ведущие 
позиции в мире и имеем 2 собственных литей-
ных завода. Приобретаем в огромных объемах 
комплектующие, подшипники и направляющие, 
при этом их цена для нас намного ниже, чем для 
мелких и средних европейских фирм. Поэтому 
и по стоимости наше оборудование может кон-
курировать с китайским. Мы призываем потен-
циальных заказчиков чаще прилетать в Италию 
в Римини и самим наблюдать процесс произ-
водства оборудования: увидеть, как создается 
европейское качество за небольшие деньги.

Вот T55 W ELITE S – фрезерный станок 
среднего класса с наклонным шпинделем. Сей-
час стало возможно применять в нем патрон 
для крепления концевых фрез. Машина имеет 
фронтальную каретку. Ее более тяжелая мо-
дель TF 110 NOVA оснащена фиксированным 
шпинделем, шипорезная каретка мощнее, и она 
может использовать шипорезные фрезы диаме-
тром до 350 мм (у T55 W ELITE S – до 275 мм). 
Станок TF 110 NOVA – оптимальная установ-
ка для оконного производства и изготовления 
некоторых моделей дверей, где применяются 
крупные фрезы.

Калибровально-шлифовальный станок 
Sandya 600 способен выполнить все задачи за 
исключением межслойного шлифования ЛКМ. 
Машина прекрасно калибрует заготовки и шли-
фует шпон.
А вот тут мы демонстрируем, что можно 

изготавливать на станках DMC, оснащенных 
группой Sgorbiatore (Сгорбьяторе). Из 10 про-
данных в мире подобных машин 3 работают в 
России. И покупатели не слишком-то старают-
ся пропагандировать это приобретение, потому 
что оно увеличило их производительность в 
десятки раз. Процесс фрезерования профиля в 
обрабатывающем центре на полноформатном 
листе МДФ занимает порой до нескольких ча-
сов. А наш калибровально-шлифовальный ста-
нок DMC выполнит это за 40 секунд в проход-
ном режиме. Далее изделия можно красить или 
облицовывать в вакуумно-мембранном прессе. 
Многие лидеры российского рынка интерьеров 
уже приобрели такую машину, позволяющую 
производить фасады с низкой себестоимостью. 
Фактурная поверхность здесь создается путем 
программирования движения инструмента, и 
она может насчитывать десятки тысяч разных 
вариантов. Некоторые из наших клиентов сами 
разрабатывают программы создания уникаль-
ных интерьерных панелей.

После нескольких лет исследований и раз-
работок наша компания Minimax выпустила 
собственный «бесшумный» спиральный ноже-
вой вал. Он спроектирован для рейсмусовых, 
строгальных, а также комбинированных стан-
ков Minimax и SCM и получил наименование 
Xylent (греч. xylos – «дерево», лат. silent – «ти-
хий»). Поставляется с 2015 г. Наши специали-
сты измерили уровень шума при фуговании 
на комбинированном станке Minimax Lab 300 
plus, заменив обычный ножевой вал на Xylent. 
Уровень шума при работе снизился на 13 Дб! 
Спиральный вал также характеризуется пони-
женным электропотреблением».

Кромкооблицовочная установка 
начального уровня Minimax me 35

Форматно-раскроечный станок 
SI400 EP CLASS

Пятиоперационный комбинированный станок 
C30 GENIUS

Фрезерные станки T55  W ELITE S (справа) 
и TF 110 NOVA

www.scmgroup.ru

На стенде SCM Group в Москве

(Продолжение. Начало на с.6)
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МИРОВОЙ ЛИДЕР В ОБЛАСТИ 
ПРОИЗВОДСТВА ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Söderhamn Eriksson / USNR является одним 
из крупнейших в мире комплексных постав-
щиков оборудования и технологий для дерево-
обрабатывающей промышленности. Наши си-
стемы производят размерные пиломатериалы, 
фанеру и панельную продукцию, сращенные на 
мини-шип компоненты и конструкционные из-
делия из древесины. Мы поставляем системы 
оборудования и осуществляем их техническую 
поддержку по всему миру, включая такие стра-
ны как США, Канаду, Швецию, Финляндию, 
Норвегию, Германию, Великобританию, Чили, 
Японию, Австралию, Новую Зеландию, Россию 
и многие другие.
При планировании покупки оборудования от 

Söderhamn Eriksson / USNR клиенту предостав-
ляется большое количество вариантов для выбо-
ра оптимального размещения капиталовложений. 
Наше обширное семейство брендов в настоящее 
время включает Söderhamn Eriksson – эта ком-
пания стала частью USNR в начале 2015 года, а 
наш коллектив специалистов – это знания и опыт 
сотен талантливых людей по всему миру. Покупа-
тели получают доступ к широкому ассортименту 
поддерживаемых по месту реализации проекта 
систем, которые служат на протяжении многих 
десятилетий. 
Мы стремимся объединить новейшие техноло-

гии, инновационные конструкторские решения и 
опыт, накопленный в ходе многолетней работы с 
клиентами, для того, чтобы разработать оборудо-
вание, обеспечивающее нашим покупателям высо-
кую производительность и качественные решения. 
Любая задача, стоящая на сегодняшний день, будь 
то повышение выхода готовой продукции, расши-
рение производства или выход на новые рынки – 
у Söderhamn Eriksson / USNR всегда найдется для 
Вас подходящее решение.
Мы доставляем, устанавливаем и осущест-

вляем круглосуточную техническую поддержку 
своего оборудования по всему земному шару 365 
дней в году, ежедневно преодолевая расстояния, 
экстремальные температуры и находя решения 
поставленных перед нами задач.

симальный выход, но и максимальную 
стоимостную составляющую. Новый 
датчик BioLuma добавляет видеоданные 
к лазерно-контурным измерениям во 
время процесса сканирования для более 
точного обнаружения дефектов.

Для получения 
более подробной информации 
о компании и ее продукции, 

пожалуйста, посетите наш  вебсайт:

www.usnr.ru

Автоматизированный участок оптимизации обрезки Catech

Окорочный станок Cambio 800 с трехсторонним вальцовым механизмом подачи

На входе штабелирующего станка

Система оптимизации и трехмерного моделирования распила бревен 

Производство пиломатериалов
Компания Söderhamn Eriksson / USNR 

поставляет полный спектр оборудования 
для производства пиломатериалов от еди-
ничных станков до готовых комплексов, 
включая окорочные станки, станки первого 
и второго ряда, линии торцовки, сортиров-
ки и штабелирования, сушильные камеры, а 
также строгальные системы. 
Как известно, системы оптимизации 

USNR позволяют получить максимальную 
стоимостную составляющую из каждой 
единицы сырья. Наши возможности 3D 
моделирования включают алгоритмы по-
следующих технологических операций, 
позволяющие Вашему заводу реализовать 
решения, которые предлагает оптимизатор.

Системы оптимизации
На протяжении 50 лет Söderhamn 

Eriksson / USNR является лидером в обла-
сти технологий сканирования, оптимиза-
ции и управления технологическими про-
цессами. На сегодняшний день продукция 
Söderhamn Eriksson / USNR эксплуатиру-
ется на сотнях лесопильных предприя-
тий почти на каждом континенте земного 
шара.
Технологии Söderhamn Eriksson / USNR 

сфокусированы на стоимостном выходе, 
пропускной способности и надежности, 
что позволяет не отставать и успешно вы-
держивать конкуренцию на глобальных 
рынках. В добавление к самым совре-
менным, высокотехнологичным реше-
ниям в области оборудования Söderhamn 
Eriksson / USNR также предлагает PLC, 
средства сканирования и оптимизации для 
всех этапов производственного процесса 
НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ.
Всемирно известная сенсорная техно-

логия производства Söderhamn Eriksson / 
USNR позволяет получать не только мак-

www.usnr.ru



http://wnews.by WN  №1/201710

Клеевая группа осуществляет автоматическое нанесе-
ние клея на кромку панели, а также прикатку кромочно-
го материала. Она может комплектоваться устройством 
предварительного плавления этиленвинилацетатного 
или полиуретанового клея (последнее – по запросу) с 
объемной емкостью для гранул, а также простым узлом 
контроля уровня клея. Имеется и устройство автомати-
ческой настройки группы в зависимости от толщины 
кромки.
В станке также сможет применяться Air Force System, 

активизирующая кромочный материал с предваритель-
но нанесенным клеевым слоем с помощью горячего воз-
духа, создавая при этом невидимый шов, устойчивый к 
воздействию воды и температуры.
Торцовочный узел с двумя двигателями обеспечи-

вает надежную и точную обрезку кромки в начале и 
конце панели. Он перемещается по двум линейным на-
правляющим. При этом предусмотрен автоматический 
наклон пил и установлена система Flex для автомати-
ческой регулировки избытка кромки.
Далее следует группа чернового снятия свесов, а так-

же узел чистовой отделки с двумя наклонными фрезами, 
приводимыми в движение высокочастотными двигате-
лями. Последний имеет вертикальные и горизонталь-
ные копиры в виде вращающихся дисков.
Узел обкатки (раундер) с двумя двигателями выпол-

няет обработку кромки по радиусу, причем по верхней 
и нижней граням панели, а не только по торцам. 
Пазовальный агрегат может наклоняться на 0-90° и 

выполняет выборку пазов, а также фрезерную обработку 
верхней, нижней или боковой поверхностей  панели.

Радиусная и плоская цикли уда-
ляют дефекты предыдущих обра-
боток на гранях кромки, а также 
избыток клея на верхней и нижней 
поверхностях панели. Плоский 
агрегат уникален, он комплектует-
ся четырьмя пневмоцилиндрами 
для качественной отделки. Ще-
точная полировальная группа осу-
ществляет очистку и полирование 
кромки и панели. Завершает обра-
ботку промышленный фен, кото-
рый восстанавливает цвета кромки 
из ПВХ и ABS после циклевания.
Современный интуитивный 

графический интерфейс Akron 
1400 позволяет оператору быстро 
понять логику программирования. 
Монитор высокого разрешения 
снабжен рядом кнопок прямого 
перехода на новый вид обработки.

Более подробную информа-
цию об оборудовании компа-
нии Selco Biesse Group можно 
получить у квалифицирован-
ных специалистов компании 
Koimpex S.r.l. и в ее представи-
тельствах в Беларуси и Россий-
ской Федерации.

www.biesse.com

В прошлых номерах WN мы говорили об обраба-
тывающем центре Rover А и об установке раскроя 
плит Selco SK 4, предназначенных как для неболь-
ших компаний, так и для опытных участков круп-
ных предприятий. Сегодня рассмотрим автоматиче-
ский кромкооблицовочный станок Akron 1400.
Это новая серия оборудования, которая вы-

пускается уже 2 года. Она пришла на смену ма-
шинам Akron 400 после крупной модернизации 
с учетом многочисленных пожеланий клиентов, 
внедрения новой системы ЧПУ и самых совре-
менных электронных компонентов.
Ведь при эксплуатации кромкооблицовочных 

станков особое значение имеет человеческий фак-
тор: это оборудование непростое, оно требует слож-
ных настроек для качественной работы. Поэтому в 
последнее время общая мировая тенденция в проек-
тировании таких машин заключается в создании ав-
томатизированных станков. Все их узлы, как прави-
ло, оснащаются сервоприводами, информация с них 
поступает в компьютер станка, при этом оператор 
только выбирает необходимый режим обработки.
Это главное достоинство Akron 1400. В других 

моделях приходится вручную настраивать узлы, 
а чтобы перейти с одного типа обработки на дру-
гой, полностью перестраивать машину, открывая 
защитные кожухи. Хорошо, когда на таком произ-

водстве имеется квалифицированный оператор, 
а если там масса самоучек и каждый, считая себя 
крупным специалистом, регулирует оборудование 
по-своему, то надежности и качества не дождетесь. 
Потому-то в Akron 1400 и применяется автомати-
ческая настройка, как правило, с четырьмя режи-
мами: облицовывание тонкой кромкой, толстой, 
промежуточной и, возможно, массивными планка-
ми. Первичное программирование и настройка ре-
жимов производятся нашими наладчиками, данные 
вносятся в память компьютера, и оператор нажати-
ем кнопки переходит с одного вида обработки на 
другой. Такая упрощенная система управления, ко-
нечно, несколько удорожает оборудование, но цель 
оправдывает средства – станок не требует времени 
на перенастройку и производит качественные изде-
лия независимо от того, кто на нем работает».

Односторонний автоматический 
кромкооблицовочный станок Akron 1400
Машина предназначена для нанесения и обра-

ботки плоской кромки в рулонах (меламин, ПВХ, 
ABS, шпон толщиной 0,4-3 мм) и в полосах (дре-
весный массив, пластик, и т.п. толщиной от 0,4 
до 10-12 мм) на малых и средних предприятиях, а 
также на крупных мебельных фабриках, произво-
дящих изделия под заказ, когда требуется достичь 
простоты и гибкости эксплуатации на ограничен-
ном пространстве цеха. Целью разработки Akron 
1400 стало упрощение операций по настройке и 
быстрой перестройке. Автоматические оси рабочих 
групп здесь оснащены системой считывания, кото-
рая позволяет контролировать позиционирование 
с точностью до 1/100 мм. Станок имеет широкую 
комплектацию узлов. От количества выбранных за-
казчиком агрегатов зависит длина и масса машины. 
На серии Akron устанавливаются только электро-
шпиндели Rotax, разработанные известной компа-
нией HSD. Они отличаются большой мощностью, 
компактными размерами и высочайшим качеством, 
что особенно требуется при финишной обработке.
Операция прифуговки осуществляется груп-

пой с двумя двигателями и автоматическим сра-
батыванием. Устройство AUTOSET фуговального 
узла производит автоматическую центровку ин-
струмента и сокращает время переналадки.

Недорогие станки для бюджетных изделий
3. Автоматический кромкооблицовочный станок

«Нынешняя экономическая ситуация заставляет наши деревообрабатывающие и мебельные предприятия более активно искать варианты изготовления бюджетных изделий, – рассказал 
редакции WN заместитель директора представительства известной итальянской фирмы KOIMPEX S.r.l. г-н Александр Васильевич Ермаков. – Сохраняя и развивая потребительские качества 
продукции, сегодня необходимо снижать ее себестоимость за счет применения новых технологий, технических решений, современных узлов и деталей. И, как известно, спрос рождает предложение 
– на станкостроительном рынке в настоящее время появилось несколько интересных машин итальянского концерна Biesse, соответствующих этим потребностям»

Толщина панели, мм 10-60

Ширина кромочного материала, мм 14-64

Толщина кромочного материала, мм 0,4-3 и 04-10 (12)

Минимальная длина панели, мм 140

Минимальная ширина панели при длине 150 мм 85

Минимальная ширина панели при длине 250 мм 50

Скорость подачи, м/мин. 12 (18)

Установочная длина, мм от 2.814

Габариты, мм 5.240x6.520, 5.840x6.520, 
5.840x7.200, 6.340x7.670

Основные технические характеристики Akron 1400

Односторонний автоматический 
кромкооблицовочный станок Akron 1400

Группа прифуговки с двумя двигателями

Клеевая группа Узел чистовой отделки кромки

Узел обкатки

Пазовальный агрегат

Плоская цикля и полировальный узел

Пульт управления Akron 1400

УН
П

 1
91

76
14

34

www.koimpex.ru
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Г-н Рорбек, уже шесть месяцев вы возглав-
ляете технический отдел группы Bürkle, со-
вмещая это с руководством отдела сбыта, 
маркетинга и сервиса. Есть ли какие-то пре-
имущества в таком сочетании обязанностей? 

«Да, и они очевидны. В рамках единого 
процесса консолидации, который в настоящее 
время на предприятии идет полным ходом, 
жизненно важно создать надежные структуры 
управления, объединить процессы принятия 
решений и сконцентрировать обязанности. 
Таким образом, мы можем реализовать наши 
задачи системно, непосредственно и намного 
быстрее.
К тому же Bürkle в значительной степени 

инжиниринговая компания. Отдельные на-
правления ее деятельности необходимо объ-
единять, чтобы они дополняли и усиливали 
друг друга (например, на стадии разработки 
проекта). Так создается эффект синергии, 
что характерно сегодня для машиностроения, 
ориентированного на серийное производство. 
Объединение ноу-хау от всех бизнес-подразде-
лений под одним руководством целесообразно, 
разумно и очень эффективно».

Известно, что голландская инвестиционная 
корпорация Nimbus является основным акци-
онером Bürkle, начиная с 2013 г. Как в вашей 
компании осуществляется процесс реструк-
туризации? Куда направлен вектор развития 
Bürkle?

«Чтобы ответить на этот вопрос, я предла-
гаю заглянуть в портфель заказов Bürkle. Ком-
пания в отдельных сегментах рынка занимает 
лидирующие позиции. Например, нам удалось 
значительно увеличить свою долю в Азии в 

производстве многослойных печатных плат и 
укрепиться там благодаря заводу в Шанхае. 
Сегодня мы занимаем передовые позиции в 

термопрессовании и являемся основным по-
ставщиком для электронных предприятий.
Рынок солнечных батарей по-прежнему очень 

нестабилен. Несмотря на это, нам все-таки уда-
лось улучшить там свое положение в течение 
последних 2 лет с помощью передовых техно-
логий, таких как антибликовое покрытие, по-
лучаемое с помощью жидкого фоторезиста, на-
носимого вальцами, а также многопросветных 
прессов для изготовления стекла для солнечных 
батарей, которые все шире используются на 
рынке. В течение 2016 г. мы смогли получить 
заказы, в т.ч. от ведущих компаний этих отрас-
лей, которые будут реализованы до 2018 г.».

А какова ситуация в традиционной сфере 
предприятия – отделке поверхностей?

«Это направление деятельности Robert Bürkle 
GmbH было и остается основным для нас. В 
таких областях, как производство дверей, де-
ревянных напольных покрытий и легких пане-
лей наш завод в Мастхольте/Ритберг, располо-
женный в северной части Германии, успешно 
обеспечен заказами на 2017 г. Наша репутация, 
опыт и оригинальные технологии являются ре-
шающими факторами для расширения контрак-
тов с нашими давними и новыми клиентами.
Внедрение модульной системы конструкций 

на основе классов производительности обо-
рудования стало для нас важнейшим шагом 
развития в технологии ламинирования. Это 
позволяет потребителям использовать все рас-
пространенные виды клеев в наших систем-
ных решениях. Кроме того, станки и линии 
Bürkle дополняются высокопроизводительны-
ми устройствами механизации, конвейерами, 
роботами. Все это стало продолжением нашего 
плана развития, принятого в 2015 г. Мы вне-
дрили в производственную программу окра-
сочные распылительные установки и предста-
вим эту новую серию машин на выставке Ligna 
2017. В целом компания развивалась позитив-
но и целенаправленно с момента приобретения 
ее корпорацией Nimbus».

На чем сейчас сосредоточены происходящие 
в Bürkle процессы оптимизации и реструкту-
ризации?

«Программа реструктуризации, начатая в 2014 
году, концентрировалась на консолидации всей 
группы, ликвидации нерентабельных компаний 
и участков. Закрытие завода в Падерборне, пе-
ренесение сектора автоматизации и объедине-
ние ресурсов на производственной площадке 
в  Мастхольте – это важные этапы, создавшие 
предпосылки для успешного развития, достиг-
нутого за очень короткий промежуток времени.
Кроме того, недавно мы представили инте-

ресное техническое решение для индустрии 
пластиковых карт. Технология потребовала 

ПЕРЕДОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ДЛЯ ШЕСТИ ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Название группы компаний Robert Bürkle GmbH в настоящее время является синонимом оригинальных технических решений в области станков и линий для обработки древесных 
материалов, производства компонентов солнечных батарей, стекла, отделки деталей для строительной и автомобильной промышленности, а также выпуска пластиковых карт.
Нашим собеседником в разговоре о развитии технологий мебельной промышленности, реструктуризации предприятия и будущих проектах стал г-н Олаф Рорбек, управляющий 
директор концерна

пересмотра методов  вырубки, спекания двух 
листов пластика с защитным ламинированием 
их тонкой пленкой и т.д. В январе 2017 г. это 
подразделение было переведено на наше пред-
приятие Otto Künnecke GmbH в г. Хольцмин-
ден, что обеспечит дальнейшее его развитие. 
Следующим шагом в реорганизации станет 
внедрение более гибкой производственной си-
стемы на головном заводе во Фройденштадте, 
работающей на основе аутсорсинга. Реализа-
ция этого проекта только началась».

На какое время запланирован срок реструк-
туризации группы?

«Все инициированные меры будут реали-
зованы до конца 2018 г. Это означает, что мы 
уже начали получать экономический эффект от 
корпоративного планирования. С конца 2019 г. 
и на протяжении 2020 г. хотим задействовать 
весь потенциал в рамках дополнительных мер. 
Естественно, мы понимаем, что наши цели 
очень амбициозны, и на пути могут возникнуть 
задержки. Тем не менее следуем четко опреде-
ленному стратегическому плану, прилагаем все 
усилия на выполнение оперативных задач и мо-
тивирование сотрудников».

Какова нынешняя позиция Bürkle в мебель-
ном секторе, а также в области производства 
напольных покрытий, ЛДСП и дверей?

«В области многослойных напольных покры-
тий компания всегда предлагала выдающиеся 
решения, которые высоко оценивались специ-
алистами отрасли. В настоящее время очень 
многие предприятия работают над планами 
модернизации и инвестирования в этой сфере. 
И последние несколько месяцев принесли нам 
ряд интересных заказов. Приятно, что посто-
янные партнеры в очередной раз обращаются 
именно к нам и не ищут вариантов на стороне.
С конца 2015 г. наметился определенный 

подъем и в области автоматизированного про-
изводства дверей и легких конструкций. С 
помощью систем автоматизации и новых тех-
нологических решений мы вновь в авангарде 
и внедряем стандарты производства и в этих 
областях».

Насколько важен для компании бизнес в про-
изводстве и отделке древесных материалов?

«Он играет ключевую роль. За последние 
2 года мы интенсивно работали над дальней-
шим повышением  квалификации сотрудников 
инженерных отделов, их профессионализма и 
накоплением опыта. Значительно оптимизи-
ровали организационные структуры, чтобы 
облегчить работу по планированию проектов. 
Были усовершенствованы инструменты успеш-
ного управления разработкой, производством 
оборудования и эффективным мониторингом. 
Такое позитивное развитие позволило значи-
тельно увеличить доход и создать ряд проектов, 
реализованных в 2015 и 2016 гг.».

Какие клиенты наиболее важны для Bürkle: 
крупные или небольшие компании?

«Как вы знаете, Bürkle всегда ориентирова-
лась на индустриальное производство. Тем не 
менее в последнее время мы разработали ряд 
линий и отдельных станков для средних и даже 
малых фирм. Мы будем интенсивно расширять 
эти предложения в течение последующих лет, 
пополняя свои производственные линейки обо-
рудования, и станем еще более привлекатель-
ным поставщиком на рынке».

Компания Bürkle стремится стабилизиро-
вать свои позиции в Европе и США. Предусма-
тривается ли потенциал для роста в Централь-
ной Азии, на Ближнем Востоке и в Китае?

«Хорошим примером нынешней ситуации мо-
жет служить наше развитие в США, где мы по-
ступательно осуществляем собственный страте-
гический план продвижения на рынке. В 2017 г. 
планируем открыть в Гринсборо (штат Северная 
Каролина) новый выставочный зал и интенсив-
но работать в этой стране при поддержке систем 
сбыта оборудования и сервиса сотрудниками на-
шего филиала в Калифорнии. Для Bürkle США 
имеет огромное стратегическое значение, особен-
но с учетом планов по агрессивному маркетингу 
новых окрасочных распылительных установок.
Германия и Польша остаются для нас наибо-

лее важными рынками сбыта в Европе. В бли-
жайшие несколько лет мы планируем вернуть 
утраченные позиции в Азии. Будем наращивать 
нашу деятельность в Китае, на Ближнем Восто-
ке и в Центральной Азии».

Какие меры для этого предусматриваются?

«Мы используем трехступенчатую модель 
стратегии сбыта продукции и будем активно 
развивать ее в течение последующих двух лет 
в соответствии с изменениями на рынках. При-
оритетным является расширение системы про-
даж отделами нашего завода Bürkle Engineering. 
На втором этапе станем организовывать систе-
му расширенных продаж на ключевых рынках 
при мощной технической поддержке своих 
специалистов и местных дилеров. Развитие 
деятельности партнеров по сбыту будет сосре-
доточено на повышении их квалификации и на 
тщательном анализе ситуации».

Давайте заглянем в 2017 г. Каким будет ваш 
прогноз с учетом участия в выставке Ligna?

«Для нас 2017 г. – решающий год, и мы ждем 
от него высоких результатов. Ligna является 
ведущей мировой отраслевой выставкой. Поэ-
тому скажу одно: у Bürkle будет крупный стенд 
для презентации новых и современных техни-
ческих решений для наших клиентов и партне-
ров. Со стратегией «Bürkle 4U» мы смогли дать 
новый импульс развитию технологий на рынке 
на выставке Ligna 2015. А в 2017 г. сделаем оче-
редной мощный и уверенный шаг вперед».

Компания Bürkle расширяет ассортимент своей 
продукции и представит новейшие технологии 
на выставке Ligna 2017
Известное немецкое станкостроительное предприятие Robert Bürkle GmbH из города Фройден-

штадт (Freudenstadt) на юго-западе Германии с оптимизмом и большими надеждами ожидает от-
крытия выставки в Ганновере. «На крупнейшем в мире отраслевом форуме Ligna 2017 мы предста-
вим новые интеллектуальные технологические решения и расширенный ассортимент продукции», 
– отметил управляющий директор компании г-н Олаф Рорбек (Olaf Rohrbeck).
Прошедший финансовый год стал успешным для концерна. Количество заказов на выпускае-

мое оборудование настолько увеличилось, что превысило самые смелые ожидания, порадовала 
также качественная работа всех технологических участков предприятия. Положение компании 
по сравнению с предыдущим годом улучшилось. Это связано, в том числе, с повышением стои-
мости ее акций.
Максимальный уровень за последние 5 лет и эффективное использование производственных 

площадей позволяют с уверенностью говорить о будущем развитии группы Bürkle в 2017 г.

Окрасочная распылительная установка ЛКМ Spray дополнила 
производственную линейку фирмы

Компания Bürkle в течение многих лет прекрасно зарекомендовала себя в области высококаче-
ственной отделки поверхности. На выставке Ligna ее продукцию дополнит модель распылитель-
ной установки ЛКМ. При ее разработке были использованы концепции модульной конструкции, 
специфического движения воздушного потока и технология повышения качества аэрозоля. Каче-
ство отделки заготовок может быть дополнительно улучшено с помощью применения сушильного 
туннеля с обдувом, установок УФ-сушки, а также систем автоматического обслуживания и по-
грузки-разгрузки деталей. Внедряя данную технологию, фирма Bürkle начала предлагать полный 
спектр всего оборудования для отделки «из одних рук».

Новая распылительная установка ЛКМ отличается модульной конструкцией, специфическим 
движением воздушного потока и технологией повышения качества аэрозоля. Компания Bürkle 

предлагает оптимальные системы для отделки поверхностей

Г-н Олаф Рорбек, управляющий директор 
Robert Bürkle GmbH, отвечает в компании 
за развитие сбыта, маркетинга, сервиса, 

технологии и дизайна

(Продолжение на с. 12)
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Гибкая система отделки
Компания постоянно ищет новые возможности в ламинировании различными материалами. На 

выставке Ligna она представит линию, способную применять различные виды такой отделки для 
древесных панелей, разнообразных пластиковых материалов и металлов. И, как обычно, это обо-
рудование будет отличаться простотой в эксплуатации и эргономичностью.

Высокопроизводительная линия ламинирования Bürkle способна осуществлять отделку и единичных 
панелей. Сменные узлы для нанесения любого типа клея, разнообразные модернизированные 

агрегаты для ламинирования поверхности 1D и кромок 2D дополняют ее оснащение

Пресс для термовакуумного облицовывания Bürkle ROTATION – это компактная установка с современ-
ным дизайном, имеющая высокий уровень автоматизации. Она значительно сокращает непроизвод-
ственное время, минимизирует отходы отделочного материала и снижает себестоимость изделий

Едва ли еще кто-нибудь сможет предложить 
вам процесс ламинирования фрезерованных 
изделий без технологии термоформования. 
Не имеющие мембран установки Bürkle 
доказали свои преимущества, в т.ч. и при 
применении высокоглянцевых материалов

Компания Bürkle постоянно развивает 
и совершенствует системы 
автоматизации процессов. 

Она успешно применяет разнообразные 
роботы и захватные устройства 
для управления потоками заготовок

В дополнение к этим установкам, которые на выставке Ligna станут центрами притяжения всей экс-
позиции компании Bürkle, посетителям будут представлены новейшие автоматизированные системы 
для производства дверей, напольных покрытий и элементов конструкций из сотопластовых панелей.

«Основным направлением деятельности 
нашей группы компаний является технология 
отделки поверхности. И мы хотим добавить к 
тем технологиям, которые уже принесли нам 
успех, новые идеи», – с улыбкой и уверенно-
стью говорит г-н Рорбек. 

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123

D-72250 Freudenstadt/Германия
Тел.: +49 (0) 74 41/58-0
Факс: +49 (0) 74 41/78 13

buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de

Эффективное и компактное термовакуумное облицовывание рельефных заготовок
Применение процесса термовакуумного облицовывания в течение многих лет доказало свою 

эффективность в производстве мебельных элементов. И здесь вакуумный пресс Bürkle ROTATION 
предлагает много преимуществ. Он очень компактный, отличается высоким уровнем автоматиза-
ции, обеспечивает значительное сокращение непроизводственного времени и уменьшает потери 
отделочного материала. Все это существенно влияет на себестоимость отделки.

Приглашаем посетить наш стенд 
на выставке Ligna 2017 

с 22 по 26 мая
Robert Bürkle GmbH

Павильон 17, стенд F19
www.buerkle-technologies.com

Компания Bürkle расширяет ассортимент своей продукции и представит новейшие технологии на выставке Ligna 2017 (Продолжение. Начало на с.11)
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ВЕСНА - 2017

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ

Пивденный-ЭКСПО
г. Львов, ул. Щирецкая 36
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