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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

http://wnews.by

(Продолжение на с. 3)

На выставке Xylexpo 2018, прошедшей в мае в Милане, в потоке посетителей так часто слышалась русская речь, что терялось ощущение пребывания на 
итальянской земле. Казалось, что этот форум проходит где-то в Москве или Минске�
Поэтому попытки побеседовать с господином Виктором Фризеном, руководителем отдела продаж по Восточной Европе и странам ЕАЭС известной немецко-
австрийской компании IMA Schelling Group, заканчивались безуспешно. На стенде, оформленном в фирменных бело-красных цветах, давний друг нашего издания 
был постоянно окружен русскоговорящими посетителями. И только после окончания выставки г-н Фризен подробно рассказал нам о новинках экспозиции IMA 
Schelling Group в солнечном Милане (WN)

Спустя год с начала серьезных структурных 
преобразований, когда фирмы IMA Klessmann 
GmbH и Schelling Anlagenbau GmbH объеди-
нились в IMA Schelling Group, мы можем уве-
ренно говорить о позитивном результате этого 
слияния. Общая материально-техническая база 
позволила нашим специалистам более эффек-
тивно внедрять инновационные решения для 
обработки древесины и древесных материалов. 
Мы не останавливаемся на достигнутом, поэ-
тому наши заказчики всегда уверены в том, что 
IMA Schelling Group � надежный партнер для 
реализации серьезных проектов в сфере дере-
вообработки. Самые современные мебельные 
производства оснащены нашими высокопроиз-
водительными станочными линиями для выпу-
ска продукции партиями от 1 изделия. 

На выставке Xylexpo 2018 компания IMA 
Schelling Group еще раз наглядно доказала, что 
способна предложить оптимальное комплекс-
ное решение любой задачи, связанной как с 
единичным, так и с серийным деревообрабаты-
вающим производством. На стенде посетите-
лям была представлена автоматическая линия 
обработки кромок на базе станка Combima, а 
также станок Novimat Compact, позволяющий 
производить наклеивание и чистовую обработ-
ку радиусных кромок с применением копиро-
вально-фрезерного агрегата KFA. А в части 
экспозиции, посвященной технологиям рас-
кроя, был продемонстрирован пильный центр 
Schelling fh 5 и новая разработка � ножничный 
подъемник для напольного склада плит vs. 

Многие мебельщики уже успели на собственном 
опыте убедиться в эффективности этого стан-
ка и его безотказности в работе. Массивные 
агрегаты и двигатели оптимальной мощности 
обеспечивают стабильное качество обработ-
ки, высокую эксплуатационную надежность 
и долгий срок службы. Станок предназначен 
для наклеивания и чистовой обработки кро-
мок толщиной до 3 мм, а автоматизация ос-
новных функций позволяет одному оператору 
обслуживать его без проблем. На выставоч-
ном станке был дополнительно установлен 
лазерный агрегат IMALUX для бесшовной 
облицовки кромок на деталях толщиной до 
28 мм. Этот лазер «для начинающих» наде-
жен, прост в обслуживании и обеспечивает 
качество соединения, сопоставимое с эффек-
том работы мощных лазерных систем, но при 
этом отличается наилучшим соотношением 
цены и эффективности.

Г-н Виктор Фризен

Станок односторонней обработки кромок экстра-класса IMA Combima

Novimat Compact с агрегатами KFA и IMALUX

Лазерный узел IMALUX

УН
П

 1
91

76
14

34

www.koimpex.by
www.koimpex.ru

Представительства:
KOIMPEX s.r.l.
РБ, 220055, г. Минск,
ул. Колесникова, 38 офис 5, пом.53
Тел.   +375-17-364 82 50
Vеl:    +375-29 615 42 50
МТC: +375-33 615 42 50
Служба сервиса, продажа запасных частей
Тел.   +375-17-364 82 54  
Мобильные телефоны указаны выше
koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РФ, 115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, 11
Бизнес Парк «Орджоникидзе-11», стр.1А
Тел.  +7-495-7300753
Факс +7-495-7300761
info@koimpex.ru

Головной офис:
KOIMPEX S.r.l.
Вия Национале, 47/1
34151 Опичина 
Триест 
ИТАЛИЯ
Тел.  +39-0402157111
Факс +39-0402157177
info@koimpex.it

Также в рамках выставки Xylexpo компа-
ния IMA Schelling Group впервые представила 
своего многолетнего итальянского партнера 
SIRIO, при участии которого были реализова-
ны многочисленные проекты. Собственные из-
делия фирмы SIRIO используются в системах 
логистики, транспортировки и в центральных 
системах управления.

Combima � эталон односторонней обработки 
кромок экстра-класса

Чтобы посетители выставки в полной мере 
смогли оценить возможности оборудования 
IMA, им достаточно было увидеть в работе 
нашу автоматическую высокопроизводитель-
ную линию для выпуска мебельных деталей. 
Этот проект был реализован для конкретного 
заказчика, которому требовалось универсаль-
ное решение как для серийного, так и для 
штучного выпуска деталей. Линия организо-
вана на базе станка Combima, оснащенного 
высокодинамичным, не требующим обслу-
живания агрегатом для контурного фрезеро-
вания с автоматическим переходом на обра-
ботку одного из четырех профилей кромки и 
четырьмя бесступенчато регулируемыми па-
зовальными агрегатами. Одна из уникальных 
опций станка � автоматическая смена кром-
кооблицовочного узла для перехода с клея на 
лазерную облицовку кромок. Также станок 
Combima по требованию данного заказчика 
был укомплектован 48-местным кромочным 
магазином и специальной системой загрузки 
и упоров на сервоприводах для подачи дета-
лей с выступами шпона.

Novimat Compact с агрегатом KFA 
и лазером IMALUX

Производительные и экономичные кромкооб-
лицовочные станки из серии Novimat Compact 
посетители уже могли видеть на стендах IMA 
Schelling Group во время проведения других 
отраслевых выставок. Но мы продолжаем со-
вершенствовать данную линейку станков, ведь 
разработчики Novimat Compact уверены, что 
станок является оптимальным решением на-
чального уровня для качественной обработки 
кромок деталей на промышленном производстве. 

www.imaschelling.com/ru

Экспозиция компании IMA Schelling Group на выставке Xylexpo 2018
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Прочная станина предназначена для работы с бревнами весом 
до 6 тонн. Все гидравлические устройства, такие как прижимы 
бревна, цепные переворачивающие устройства, приводные дом-
краты, боковые упоры и концевые зажимы, выполнены в виде от-
дельных модулей, которые устанавливаются в различных положе-
ниях на станине, где это необходимо. Есть возможность выбрать 
гидравлические системы требуемой мощности.
Чтобы улучшить обзор зоны пиления и процесс загрузки и по-

зиционирования бревна на станине, станок WB2000 оборудован 
системой видеокамер (две входят в стандартную комплектацию 
для рынка стран ЕС). Всего же может быть установлено до четы-
рех видеокамер, а система мониторинга выводит данные с камер 
на экран оператора. Это позволяет работнику наблюдать весь про-
цесс пиления дистанционно с пульта управления.

Две модели широколенточного станка Wood-Mizer WB2000

Ленточный станок WB2000 
на выставке MAAMESS 2018

Сидя в кресле за пультом управления, 
оператор работает с сенсорным экраном 

и джойстиками

С пульта управления отличный обзор 
зоны пиления. Бревна складируются 
на гидравлической рампе и подаются 

на станок по одному

Пилящая голова WB2000 распиливает бревно, 
двигаясь к пульту управления, а при возврат-
ном движении сбрасывает готовую доску на 
стоящий позади станка ленточный конвейер

Пульт управления находится на платформе, 
которая расположена выше уровня станины

Линейка мощного оборудования TITAN компании Wood-
Mizer теперь дополнена  двумя новыми моделями станка 
WB2000 c широкой ленточной пилой � PRO и ЕС (ECONOMIC), 
что значительно расширило возможности выбора по функцио-
нальности и цене для лесопильных компаний.

WB2000 можно использовать, как брусующую установку 
первого ряда или в качестве лесопильного станка в суще-
ствующих линиях оборудования для распиловки бревен не-
стандартных размеров и для изготовления пиломатериала по 
спецификациям заказчиков. Благодаря различной комплекта-
ции гидравлической системы, разным длинам станины, спец-
ификацию WB2000 легко подобрать под конкретные задачи 
производства. Машина может с высокой скоростью распили-
вать бревна мягких, твердых и тропических пород больших 
диаметров длиной от 2,4 м до 12 м.
Прочная конструкция станка WB2000, минимум техобслу-

живания и эффективная резка древесины � основные черты 
этого инновационного оборудования. В нем применяется 
либо ленточная пила шириной 75 мм, либо стеллитированная 
шириной 100 мм. Оснащение пилой с шириной 75 мм делает 
распиловку древесины на WB2000 особенно эффективной с 
точки зрения затрат на подготовку инструмента, которую в 
этом случае можно выполнять на обычных заточных и разво-
дных устройствах Wood-Mizer.

WB2000 EC

Ленточнопильный станок Wood-Mizer WB2000 PRO

В модели PRO станок оборудован автоматической системой PLC 
с электронной линейкой. 12-ти дюймовый сенсорный экран ото-
бражает различные параметры, такие как размеры распиливаемого 
материала, положение пилящей головы и потребляемая мощность 
главного двигателя. Чтобы изменить эти параметры, оператор про-
сто должен дотронуться до экрана и ввести новые значения.
Кресло оператора с двумя джойстиками управления находится 

на приподнятой платформе. В качестве дополнительной опции 
предлагается кабина оператора с кондиционером.

Ленточнопильный станок Wood-Mizer WB2000 EC

В модели EC (ECONOMIC) станок WB2000 оснащается не-
большим 5.7-дюймовым сенсорным экраном и новейшей элек-
тронной линейкой SW PLC3 Setworks. Пульт управления имеет 
встроенную панель, с которой оператор контролирует все функ-
ции станка в то время, как гидравлическая система управляется с 
помощью тумблеров.

Спецификация

� Мощность главного двигателя � 30 кВт или 37 кВт
� Максимальная ширина распила � 900 мм
� Максимальный вес бревна � 6 тонн 

Компоненты

� Автоматическая система смазки пилы
� Гидравлическая система натяжения пилы с аккумулятором 
давления

� Пульт управления
� Электронная линейка Setworks
� Система видеомониторинга (2 видеокамеры входят в стандартную
комплектацию для стран ЕС)

� Система съема готовой доски
� Цепной переворот бревна
� Прижим бревна
� Приводной домкрат
� Боковые упоры

Дополнительно заказываемые устройства

� Регулируемая скорость пилы
� Дебаркер
� Лазерный указатель пропила
� Дополнительные видеокамеры
� Более мощная гидравлическая помпа
� Концевые прижимы материала
� Удлинители станины
� Ленточный конвейер
� Кабина оператора с кондиционером (PRO)

Подробнее: www.woodmizer.by

На сельскохозяйственной ярмарке в Тарту (Эстония) ком-
пания Wood-Mizer представила широколенточный станок 
WB2000. Это высокопроизводительная лесопильная установ-
ка с гидравлической рампой для загрузки бревен и встроен-
ным конвейером для съема готовой доски.

«Мы пригласили наших клиентов � владельцев частных 
лесопильных предприятий в Эстонии � посетить выставку и 
посмотреть, как работает станок WB2000, � рассказывает Вил-
марс Янсонс, представитель Wood-Mizer в Латвии и Эстонии. 
� Они пришли вместе со своими операторами и начальниками 
производств и провели много времени, изучая различные функ-
ции WB2000 в действии. У нас был приличный запас бревен, 
и демонстрации пиления шли одна за другой. Результат очень 
хороший, три эстонских лесопильных предприятия решили 
модернизировать свой парк оборудования и приобрести станки 
WB2000. Еще несколько владельцев пилорам размышляют над 
подобным решением».
По мнению эстонских лесопильщиков, некоторые функции 

станка WB2000 заслуживают особого внимания. Это, во-пер-
вых, регулировка скорости работы гидравлики на загрузке 
бревен. Во-вторых, возможность изменять скорость враще-
ния шкивов, что помогает при пилении древесины неравно-
мерной плотности, например, мерзлых бревен или стволов с 
большим количеством сучьев. 
Важный момент � станок WB2000 пилит либо ленточной 

пилой шириной 75 мм, которую можно затачивать и разводить 
самостоятельно на обычных устройствах Wood-Mizer, либо стел-
литированной пилой шириной 100 мм, для которой нужно зака-
зывать сервис по подготовке пил. Такой сервис есть в Эстонии.
При заказе станка WB2000 для пилы шириной 100 мм в 

перспективе его можно перевести на ленту 75 мм, если вла-
делец станка сочтет это выгодным. Но не наоборот. Станок 
WB2000, изготовленный для пиления лентой 75 мм, нельзя 
перенастроить на более широкую ленту в 100 мм.

«Поэтому спецификация WB2000 должна быть продумана 
заранее, чтобы завод Wood-Mizer изготовил именно такой ста-
нок, который оптимально подходит для данного лесопильного 
производства, � говорит Вилмарс Янсонс. � Мы рекомендуем 
выстраивать полную технологическую линию и устанавливать 
после WB2000 сортировочный стол и кромкообрезной станок».

www.woodmizer.by
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Schelling fh 5

Настоящим «хитом» можно назвать представ-
ленный фирмой Schelling высокоточный уни-
версальный пильный центр fh 5, который позво-
ляет гибко раскраивать как отдельные плиты, 
так и пакеты. Этот станок по достоинству оце-
нят и на небольших предприятиях с высокими 
требованиями к качеству штучной продукции, и 
на производствах, выпускающих изделия в про-
мышленных масштабах. Посетители Xylexpo 
смогли убедиться в том, что этот пильный центр 
объединяет в себе множество уникальных ха-
рактеристик и функций: высочайшую точность, 
идеальную линию реза, автоматизацию, опти-
мизацию раскроя и высокую производитель-
ность. Уникальный запатентованный привод 
Evolution позволяет без проблем обрабатывать 
даже специальные виды древесных плит. Пере-
числим лишь некоторые из «умных» опций стан-
ка: индивидуальный выбор вариантов загрузки, 
движения материала и укладки стоп, автомати-
ческое наклеивание этикеток, отдельная сдвига-
ющая каретка и поворотное устройство, а также 
два механизма подачи, работающие отдельно 
друг от друга, для независимого позициониро-
вания отдельных полос плиты (DUPLUS2).

Напольный склад плит vs 
с подъемником ножничного типа

Ни одно производство не может обходиться 
без склада сырья. Поэтому компания Schelling 
уже давно поставляет оборудование для рас-
кроя в комплекте с напольным складом плит 
марки vs. Новое запатентованное решение 

Универсальный центр раскроя fh 5

Ножничная конструкция подъемного стола 
для напольного склада vs

для склада, показанное в этом году в Мила-
не, � подъемник ножничного типа � позволяет 
эффективно использовать рабочие площади 
шириной 4-20 м и длиной до 120 м. Конструк-
торы Schelling уверяют, что и это не предел. 
По желанию заказчика длина склада может 

быть увеличена. Благодаря продуманной кон-
струкции, ножничная стойка может раздвигать-
ся, поднимая грузовую платформу подъемного 
стола на высоту до 4.700 мм, что позволяет 
разместить склад плит над пильным станком, 
т.е. этажом выше. Таким образом, основные 
площади освобождаются непосредственно для 
производства, и при этом обеспечивается опти-
мальная загрузка пилы материалом.

Благодарим всех гостей стенда IMA Schelling 
Group за интерес к оборудованию и технологи-
ям нашей компании! Мы всегда готовы к про-
должению диалога. Контактную информацию 
Вы найдете на нашем сайте».

IMA Schelling Group GmbH
www.imaschelling.com/ru

Экспозиция компании IMA Schelling Group 
на выставке Xylexpo 2018 (Продолжение. Начало на с. 1)

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.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 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, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 

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

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 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"

www.lisderevmash.ua
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Впечатляющий успех SCM Group на выставке Xylexpo 2018 (Часть 1)
Евгений Кукушкин (WN)

SCM Group � это мировой лидер в техноло-
гии обработки широкой гаммы материалов: дре-
весины, пластмасс, стекла, камня, металлов и 
композитных материалов. Компании, входящие 
в состав концерна, являются надежными партне-
рами в различных отраслях мировой индустрии 
рынка: от мебельного производства до строи-
тельства, от автомобилестроения и судостроения 
до аэрокосмической промышленности. Совер-
шенная производственная система SCM Group 
сосредоточена в трех крупных индустриальных 
центрах в Италии, где трудятся более 3.600 со-
трудников, а представительства компании откры-
ты в большинстве стран на пяти континентах.

Пресс-конференция SCM на выставке 
Xylexpo

Впечатляющий мультимедийный стенд SCM 
Group площадью более 3.000 м2 был одним из 
самых значительных объектов Xylexpo 2018, 
прошедшей с 8 по 12 мая. На пресс-конферен-
ции концерна, собравшей несколько десятков 
журналистов со всего мира, исполнительный 
директор г-н Андреа Аурели подчеркнул, что 
позитивные тенденции продемонстрированы 
группой благодаря широкой и активной сети 
представительств, обеспечивающих продажу 
выпускаемого оборудования, его качественное 
и своевременное обслуживание.

Директор по связям с общественностью г-н 
Джанлука Фаризелли и директор SCM г-н Лу-
иджи Де Вито обратили внимание на значи-
тельный рост как выручки концерна в послед-
ние годы (почти 700 миллионов евро в 2017 г.), 
так и численности его персонала. 

«Мы сейчас находимся в центре деревообраба-
тывающих технологий у стенда «Maestro Digital 
Systems», который позволяет наглядно проде-
монстрировать работу каждого станка и показать 
систему его обслуживания. Ведь, как говорят нам 
клиенты, все оборудование с точки зрения «же-
леза» очень похоже. Поле битвы между отрасле-
выми станкостроителями сегодня переносится 
в плоскость достижения наивысшей производи-
тельности, удобства эксплуатации и обслужива-
ния, т.е. в программное обеспечение, где профес-
сионализм SCM растет с каждым днем.
Вокруг центра расположены различные стан-

ки для обработки массивной древесины и плит, 
для производства окон, дверей, лестниц и т.д. 
Отдельный мир � тема отделки, которая сейчас 
как никогда актуальна, и где компания SuperÞ ci 
(она вошла в нашу группу около десяти лет на-
зад) ежегодно демонстрирует постоянный рост 
объемов продаж. Очень многие клиенты в мире 
сегодня инвестируют именно в отделку � в обо-
рудование DMC и SuperÞ ci. Хочу отметить, что 
самое ценное для нас � доверие клиентов, когда 
всемирно известные фирмы доверяют полное 
проектирование и реализацию участков и цехов 
различным подразделениям SCM»...

Г-н Луиджи Де Вито привел пример � осна-
щение оборудованием SCM самого большого 
предприятия в Центральной Азии по произ-
водству дверей � BinketGroup в Узбекистане � 
и значительные инвестиции, сделанные за по-
следние месяцы в производство на территории 
Италии, площадь которого увеличилась более 
чем на 40.000 м2. В т.ч., средства были вложе-
ны в открытие нового предприятия SuperÞ ci 
в Монце (компания занимает ведущие пози-
ции в области финишной отделки) и созда-
ние новых производственных площадей для 
дальнейшего развития специальных станков 
CMS в Зоньо недалеко от Бергамо (предприя-
тие выпускает специальные обрабатывающие 
центры в основном для работы с композици-
онными материалами, пластмассами, кам-
нем, стеклом и металлами). «Что же касается 
Xylexpo 2018, то по сравнению с прошлой вы-
ставкой наша экспозиция выросла в 2 раза», � 
рассказал журналистам Луиджи Де Вито. 
Директор по продажам оборудования в Ита-

лии г-н Лука Бергантини, подчеркнул, что 
Италия вернулась в число важнейших страте-
гических рынков SCM в мире: «Страны Евро-
пы в настоящее время приносят нам половину 
выручки, и Италия здесь находится на первом 
месте. В последние годы мы видим невероят-
ную эволюцию группы, беспрецедентную для 
нашего рынка. И мы постоянно осуществляем 
серьезные инвестиции в свою инфраструкту-
ру. Недавно создали новый технологический 
центр, чтобы лучше представлять свою про-
дукцию клиентам. Его площадь более 3.000 м2, 
в нем представлены более 300 станков. Только 
выставочный зал для демонстрации новейших 
технологий покраски на новом заводе SuperÞ ci 
занимает более 1.000 м2. Еще один технологи-
ческий центр открыт в Тьене  на базе фабрики 
Stefani, он посвящен технологиям кромкообли-
цовки, а следующий будет открыт в компании 
DMC в Вилла-Веруккьо, где помимо покраски 
и отделки будут представлены решения по 
шлифованию. SCM также постоянно повыша-
ет квалификацию своего персонала и развивает 
обучающие программы».
Лука Бергантини напомнил и о постоянном и 

значительном внимании, уделяемом концерном 
вопросам будущих кадров. Только за последние 
годы SCM приняла участие в обновлении 11 
центров профессионального обучения. Среди 
них � новое учебное заведение «Федерленьо 
Арредо» в Лентате суль Севезе, где обучается 
более 300 студентов � одно из самых крупных 
в Италии в данной отрасли. Училище осна-
щено разнообразным оборудованием SCM: 
традиционными станками, обрабатывающими 
центрами с ЧПУ, 3D-принтерами, установками 
лазерной резки и цифровыми технологиями IoT 
(Интернет вещей). Здесь производится профес-
сионально-техническое обучение операторов 
деревообрабатывающих станков и дизайне-
ров изделий из древесных материалов. Одно-
временно в «Федерленьо Арредо» студенты 
получают высшее техническое образование в 
области деревообработки по специальностям: 
международный маркетинг; делопроизводство; 
инновации в продукции и процессах. Делега-
ция преподавателей этого учебного заведения 
побывала на нашем стенде и ознакомилась с 
последними новинками оборудования. Группы 
из многих других институтов и училищ также 
посетили нашу экспозицию во время выставки 
Xylexpo».

Цифровые технологии � главные экспонаты 
стенда SCM

Экскурсию по стенду для журналистов из 
стран ЕАЭС провели технические специалисты 
концерна и Борис Чернышев, глава представи-
тельства SCM в странах СНГ:

«В первую очередь мы пройдем в ту часть 
стенда, где представлены технологии Maestro 
Digital Systems � это цифровые технологии, 
предлагаемые SCM, и разработанные в соот-
ветствии с концепцией «Индустрия 4.0», кото-
рая предполагает полную интеграцию и обмен 
данными между различными процессами, а 
также между применяемым в данных процес-
сах оборудованием. В результате наш заказчик 
получает повышение эффективности контроля 
над всем производством на мебельной фабрике.
Девиз: «Работать просто. С цифровыми тех-

нологиями.» стал главной стратегией концерна 
на выставке и был подтвержден многими тех-
нологическими и цифровыми новинками. Ин-
теграция охватывает оперативные данные всего 
оборудования и общие � всего предприятия, а 
также обеспечивает взаимодействие программ-
ного обеспечения станка с глобальными систе-
мами, установленными в разных частях мира.
Платформа Maestro Digital Systems включает 

в себя программное обеспечение, которое уста-
навливается на оборудование. Большой интерес 
со стороны посетителей Xylexpo вызвало инно-
вационное решение, созданное специалистами 
SCM на базе этой платформы � Maestro connect. 
В соответствии с концепцией «Индустрия 4.0», 
оно использует потенциал IoT (Интернета вещей) 
для создания системы сбора и анализа данных, 
поступающих от станков, способно производить 
мониторинг и оптимизацию производственных 
процессов. Такой полный контроль процесса 
изготовления изделий гарантирует, в том числе, 
повышение качества сервисных услуг � к при-
меру, проведение своевременного технического 
обслуживания и поставку запасных частей. 
Все это можно увидеть на нашем стенде, где 

система Maestro connect работает с нашими 
станками Accord и Morbidelli. При этом, при 
помощи расположенного рядом мобильного 
телефона или интернет-планшета (iPad) пол-
ностью отслеживается состояние станков и все 
их данные в режиме реального времени: про-
изводственные характеристики, количество вы-
пущенных деталей, статус станка, статистика 
всех ошибок, которые произошли во время про-
изводственного процесса, и т.д. Любой сотруд-
ник предприятия может дистанционно контро-
лировать работу любой машины. Также здесь 
заложена функция поддержки постпродажного 
сервиса, все необходимые операции обслужи-
вания занесены в базу данных ЧПУ станка. На 
экране можно видеть, сколько работал станок, 
какова эффективность его применения, можно 
оценить структуру времени простоя: сколько 
станок простаивал  из-за технических проблем, 
или по причине неэффективной работы опера-
тора. Данная система на базе IoT будет уста-
навливаться на все наши машины и позволит 
объединить парк оборудования в единый про-
изводственный «организм».
Следующая программа в платформе Maestro 

Digital Systems � Maestro Xplore � это 3D-симу-
лятор любой производственной линии, позво-
ляющий нашим клиентам полностью увидеть 
будущий рабочий процесс со всеми деталями, 
картами присадки и т.д. Причем все это пред-
ставляется как в реальном объемном варианте, 
так и в графическом виде с учетом всего техпро-
цесса и необходимой производительности. Здесь 
же представлены специальные очки виртуаль-
ной реальности, которые позволяют оказаться 

внутри проектируемой линии и наблюдать за ее 
функционированием как бы изнутри.
Система Maestro Smartесh оснащена про-

граммным обеспечением, создающим допол-
ненную реальность и позволяющим сотруд-
нику сервиса иметь интерактивную связь с 
офисом, получать необходимую информацию 
из различных баз, визуальных методик и т.п. 
Одновременно он может работать со станком 
или осуществлять его обслуживание.

Малыш minimax me 35 � уникальная 
кромкооблицовочная установка

Знакомство с техническими новинками на 
стенде мы начинаем с кромкооблицовочно-
го станка начального уровня minimax me 35 
(скорость его работы � 7 м/мин.). Эта простая 
в использовании, но чрезвычайно оснащенная 
машина по праву может считаться главной но-
винкой нынешней выставки и идеальным обо-
рудованием для малых и средних предприятий. 
Станок предназначен для приклеивания тонкой 
кромки ПВХ/ABS, но может использоваться и 
для облицовывания деталей массивными план-
ками толщиной до 5 мм.
Откроем его кожух � и вы удивитесь тому, 

что смогли установить инженеры SCM на 
этом малыше. В нем применены все новей-
шие технологии, позволяющие осуществлять 
облицовывание панелей с качеством, которое 
ранее выполнялось только на очень дорогих 
станках. Оптимальная обработка кромки обе-
спечивается ленточным транспортером (уни-
кальное решение!), который предотвращает 
рывки, присутствующие при использовании 
традиционной цепной передачи, а также обе-
спечивает плавность и линейность перемеще-
ний детали.

Стенд Maestro Digital Systems

Борис Чернышев

Г-н Андреа Аурели (слева) 
и г-н Джанлука Фаризелли

Г-н Луиджи Де Вито

Региональный менеджер SCM 
Даниэль Паскуини у станка minimax me 35

Оснащение minimax me 35
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Следующим обрабатывающим центром, при-
влекающим повышенное внимание на нашем 
стенде, стал morbidelli p200, который тоже был 
создан на базе станков m100-m200. В нем приме-
няется технология ProSpace, т.е. при отсутствии 
ограждений периметра стола доступ к его рабо-
чей зоне можно осуществлять с любой стороны. 

morbidelli p200 � универсальный обрабаты-
вающий центр, созданный для решения всех 
задач не только фрезерования и сверления, но 
и кромкооблицовывания. Непревзойденное 
качество его работы достигается пятиосевым 
шпинделем JQX с прямым приводом крутя-
щего момента, который обеспечивает полное 
отсутствие вибраций, а также высокопроизво-
дительной сверлильной головкой со шпинде-
лями RO.AX  и скоростью вращения до 8.000 
об./мин. и новым кромкооблицовочным узлом, 
который позволяет обрабатывать кромку тол-
щиной до 80 мм. 
Но главное в данном процессе � запатенто-

ванная система вакуумных чашек He-Pod. Этой 
новинке уже больше года, но она представляет 
собой решение, сравнимое с появлением тех-
нологии нестинг и открывает перед нашими 
клиентами новые горизонты. Т.е. обрабаты-
вающий центр morbidelli p200 сначала разде-
ляет плитную заготовку на несколько деталей 
прямо- или криволинейной формы. Для их 
кромкооблицовывания система присосок He-
Pod поднимает отдельную деталь над уровнем 
расположения всех других. Все остальные ана-
логичные машины для этого стараются на ав-
томатическом столе раздвинуть детали, но для 
этого нужна большая рабочая зона � и станок 
становится значительно дороже. Здесь же, на 
очень компактной базе, операция разделения 
осуществляется в вертикальной плоскости. Это 
простое и гениальное решение, которое отли-
чается беспрецедентным соотношением «стои-
мость/производительность». 

Если ранее мы говорили об обрабатывающих 
центрах для мебельной индустрии, то серия 
Accord предназначена для работы с массивом 
� производство окон, дверей, лестниц и т.д., 
для выполнения всех технологических опера-
ций, где требуется точная обработка и высокая 
чистота поверхности. Ее яркий представитель 
� аccord 42 fx. Станок оснащен двумя незави-
симыми электрошпинделями, работающими 
синхронно. Как только один заканчивает свою 
операцию, в дело вступает другой, за счет чего 
практически отсутствуют внепроизводствен-
ные потери времени на смену инструмента и 
повышается гибкость. Этому центру «по пле-
чу» и горизонтальная, и вертикальная, и угло-
вая обработка, т.к. одна из голов � пятиосевая, 
а вторая � трехосевая, отличающаяся крутящим 
моментом большей мощности и предназначен-
ная для съема больших объемов материала. 

Ускорение рабочих циклов центра происхо-
дит за счет: 

- использования режущих инструментов с 
двойным рабочим профилем; 

- быстрой настройки рабочего стола (каждый 
пневмозажим оснащен собственным независи-
мым приводом позиционирования); 

- применения механизма замены инструмен-
та Mach 5, позволяющего выполнять эту опе-
рацию всего за 5 сек. (время между отводом 
инструмента и повторным касанием детали); 

- использования многофункционального узла 
BRC (Boring Routing Cutting). 

Кстати, максимальное количество инстру-
ментов на данном станке может достигать 70 
единиц.
Мы демонстрируем и другие модели Accord. 

В частности, центр с двумя сверлильными го-
ловками, который позволяет увеличить произ-
водительность на сверлении до 30%.

Универсальный центр раскроя плит

В этом разделе нашего стенда посетители 
миланской выставки знакомятся с несколь-
кими моделями станков gabbiani. Среди них 
� новинка, впервые представленная 2 меся-
ца назад на выставке в Нюрнберге, � модель  
gabbiani g2, на которой установлена при-
жимная балка, управляемая сервоприводом, 
обеспечивающим точный уровень давления 
балки на деталь. Зачем это нужно?
Конечно, если станок работает с плитами 

МДФ или ДСП, то у него потребности в этом 
не возникает. Но наши клиенты зачастую пилят 
и деликатные материалы: пористый пластик, 
сотовые плиты, панели с каменной ватой или 
пенопласт. При применении центров раскроя с 
классическими пневматическими балками та-
кой материал может деформироваться. А наша 
установка позволяет обеспечить контроль дав-
ления на заготовки. И эта разработка не только 
характеризуется изменениями в ее конструк-
ции, но и новым программным обеспечением. 
В базе станка накапливаются данные обо всех 
раскраиваемых материалах, и при необходи-
мости оператор очень легко может вернуться к 
обработке того или иного их типа.

Обрабатывающий центр balestrini power

Гамма станков balestrini для обработки мас-
сивных заготовок включает в себя пятикоор-
динатные центры с ЧПУ, копировально-фре-
зерные, профилирующие, шлифовальные, 
шипорезные и сверлильно-пазовальные станки, 
многие из которых предназначены для изготов-
ления элементов столов, стульев и лестниц. На-
глядным примером такого оборудования явля-
ется гибкий обрабатывающий центр balestrini 
power с практически нулевым временем смены 
инструмента. В нем созданы две независимые 
рабочие зоны, и когда оператор собирается 
загрузить заготовку в левую часть станка, то 
опускается перегородка, а в это время в правой 
части продолжается работа. Т.к. два рабочих 
стола синхронизируются, перегородка затем 
удаляется, и два стола могут сомкнуться. Та-
ким образом, станок способен обрабатывать и 
маленькие, и крупные детали.

Новинка в программе выпускаемого 
оборудования SCM � полная гамма прессов

В Нюрнберге на выставке Holz-Handwerk 
2018, прошедшей два месяца назад, наша груп-
па впервые представила всю гамму прессов � от 
20 до 200 т � бренда sergiani. Они охватывают 
все возможные технологии прессования, ко-
торые востребованы на мировом рынке, среди 
них: вакуумные мембранные прессы, установ-
ки для производства мебельного щита и многие 
другие виды. В течение следующего полугода 
весь спектр оборудования будет доступен на-
шим клиентам. Приглашаем деревообработчи-
ков и мебельщиков стран СНГ и ЕАЭС посе-
тить наш стенд на выставке «Лесдревмаш 2018» 
в Москве и познакомиться с нашими прессами!

Станок оснащен группой автоматической 
синхронной подачи полосового кромочного 
материала, прифуговочным узлом с отдель-
ным патрубком аспирации и четырьмя вари-
антами толщины снятия: 0,5/1/1,5/2 мм. Клей 
быстро и равномерно прогревается тэнами. 
Предусмотрено автоматическое снижение 
температуры в случае временного простоя 
станка для исключения подгорания клея. Два 
ролика равномерно и с высокой эффективно-
стью прижимают кромку к детали. Клеевой 
ролик со встроенным тэном обеспечивает 
равномерное распределение клея при макси-
мальной рабочей температуре даже по панели 
с максимально допустимой толщиной.
Группа снятия свесов по торцам гарантирует 

абсолютную точность обработки при помощи 
отдельного асинхронного двигателя. С ней мы 
осуществляем и классическую обработку углов 
на 90°. Группа снятия свесов по пласти исполь-
зует копиры скольжения для точного базирова-
ния обрабатывающих узлов на обрабатываемой 
детали. Фрезы предназначены для прямого и 
радиусного снятия свесов, как для тонкой, так и 
для толстой кромки. Толщина обрабатываемой 
кромки задается при помощи двух цифровых 
индикаторов с панели управления.
Циклевальная группа оснащена фронталь-

ными и вертикальными копирами, а также 
удобным устройством исключения из работы 
при отсутствии необходимости ее использова-
ния. Клеевая цикля устраняет остатки клея с 
поверхности шва между кромкой и панелью. 
Завершает процесс кромкооблицовывания по-
лировальный щеточный узел с двумя независи-
мыми наклоняемыми двигателями с вертикаль-
ной регулировкой.
На нашем стенде посетители выставки 

Xylexpo также имеют возможность убедиться 
в потенциале кромкооблицовочных станков 
olimpic и stefani, которые с 7 июня будут пред-
ставлены в Тьене в новом Технологическом 
кромкооблицовочном центре SCM (самом 
большом в Италии).

Калейдоскоп новинок в области 
обрабатывающих центров

Далее мы переходим к новинкам обрабаты-
вающих центров. Первый � morbidelli m100. 
Как вы заметили, все станки на нашем стенде 
оснащены новым типом монитора, который 
впервые был представлен в Нюрнберге на вы-
ставке Holz-Handwerk 2018. Эта консоль, что 
очень важно, не бытовая, а индустриальная, 
создана специально для нас в сотрудничестве 
со специализированной фирмой-разработчи-
ком. Она защищена от вибраций, влажности, 
колебаний температуры и перепадов напря-
жения. При этом ей не требуется даже охлаж-
дающий вентилятор. По сути, это большой 
изящный интернет-планшет со всей системой 
сенсорного управления, величиной 21 дюйм  
по диагонали. Оператор может использовать 
для активации его функций любое количество 
касаний (система Мультитач). Электромеха-
ническая часть защищена: все кнопки имеют 
гарантию на отказ в десятки тысяч нажатий, 
защищены от пыли и влажности.

Обрабатывающий центр morbidelli m100 
способен решить любые проблемы в области 
обработки древесины и современных матери-
алов. Достаточно нескольких прикосновений 
к экрану � и он осуществляет проектирование 
и производство деталей любой формы, а так-
же работает под управлением программного 
обеспечения Suite Maestro, имеющего специ-
ализированные модули для каждого произ-
водственного цикла. На рынке этот станок не 
имеет конкурентоспособного оборудования по 
соотношению «цена/качество», он может осна-
щаться в соответствии с запросами заказчиков 
и их инвестиционным бюджетом.
В чем основные достоинства станка? 

Во-первых, благодаря решению ProSpace при 
отсутствии ограждений периметра стола до-
ступ к его рабочей зоне можно осуществлять 
с любой стороны.

Во-вторых, отличное качество работы на нем 
достигается благодаря пятиосевому шпинделю 
JQX (Just Quality eXtreme), имеющему прямой 
привод крутящего момента, что обеспечивает 
полное отсутствие вибрации даже при высоко-
скоростной обработке твердых материалов, а 
также благодаря применению сверлильных го-
ловок со шпинделями RO.AX (Rotoaxial spindle 
technology), вращающихся со скоростью до 
8.000 об./мин.
В-третьих, morbidelli m100 обеспечивает 

примерно 60% экономии времени при выпол-
нении сверлильных циклов благодаря ускоре-
нию самого процесса, применению устройств, 
сокращающих непроизводительные операции, 
а также отсутствию потерь времени на опе-
рации по переоснащению рабочего стола TV 
FLEXMATIC (менее 15 секунд на замену ин-
струмента при помощи магазина FAST14).
В-четвертых, консоль станка может нести до 

четырех рабочих групп, включая, например, 
узел шкантозабивки с применением капсул клея.

Наш новый обрабатывающий центр morbidelli 
m220 создан на основе предшественников � 
m100-m200 � у него такая же станина, рабо-
чие столы, магазин инструментов, знаменитая 
сверлильная группа со шпинделями RO.AX. 
Т.е. с точки зрения качества и надежности ра-
боты машины все гарантирует стабильность. 
Чего же здесь нового � спросите вы? Наши кон-
структоры добавили на консоль станка вторую 
сверлильную голову, которая позволила повы-
сить производительность и гибкость. Причем 
конфигурация машины может быть различной 
� с трех- или пятиосевой головой, или просто 
с двумя сверлильными группами, а модульная 
комплектация станка позволяет каждому заказ-
чику выбрать наиболее подходящий вариант с 
полностью обновленным программным обеспе-
чением � новым поколением Maestro.

Наличие двух сверлильных голов не требует 
какой-то оптимизации рабочего цикла, но по-
зволяет одновременно обрабатывать две детали. 
Ранее подобная концепция была реализована 
в сверлильных станках, что дало возможность 
обрабатывать зеркально две сложенные вместе 
заготовки. Но детали было неудобно фрезеро-
вать, а конструкция обрабатывающего центра 
позволяет решить эту проблему. Вакуумные 
чашки удерживают заготовки и обеспечивают 
возможность сверлить их как зеркально, так и 
независимо друг от друга двумя головами. Та-
ким образом, производительность сверления 
существенно увеличивается. При этом оснаще-
ние дополнительным сверлильным агрегатом 
повысило стоимость станка незначительно � 
примерно на 7%.

Обрабатывающий центр morbidelli m100 
и его дополнительный магазин инструмента

Новый тип мониторов оборудования SCM

Новый обрабатывающий центр morbidelli m220

Система вакуумных чашек He-Pod 
обрабатывающего центра morbidelli p200

Центр аccord 42 fx

Пильный центр gabbiani g2

Обрабатывающий центр balestrini power

(Продолжение на с. 6)
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Поверхность 3D можно изготовить
шлифованием

Главная новинка, которая подтверждает инно-
вационное лидерство SCM Group в мире, � это 
станок dmc с рабочей группой SGORBIATORE. 
С помощью двух фрезеровальных групп (эффект 
обработки стамеской) на нем можно создать 
огромное количество разнообразных уникаль-
ных трехмерных эффектов на панелях и паркете. 
Эта машина перевернула привычную техноло-
гию. Взглянув на ее изделия, любой деревообра-
ботчик скажет � они изготовлены фрезеровани-
ем. Но это очень долгий процесс. А  станок dmc 
SGORBIATORE позволяет в десятки, а то и сот-
ни раз сократить время производства подобных 
деталей. По сути дела, это обрабатывающий 
центр, встроенный в шлифовальный станок.

Две строгальные группы (или сколько нуж-
но) имеют сервоприводы, перемещающие их в 
горизонтальном и вертикальном направлении, а 
также регулировку частоты вращения. Это неза-
висимые группы, которые программно смеща-
ются по осям без замены ножей. Ромбы, волны 
и другие хаотические или синхронные эффекты 
создаются только за счет комбинации настроек 
одного и второго вала. Дальше детали могут 
быть либо покрашены, либо окутаны в мембран-
ном прессе � все это можно увидеть на нашем 
стенде. И еще раз обращаю внимание на про-
изводительность: если взять панель МДФ и ее 
отфрезеровать, на это уйдет около четырех ча-
сов, а наш станок такую фактуру фрезерует за 30 
секунд. Это просто фантастическое решение для 
крупных мебельных предприятий. В Российской 
Федерации уже действуют 3 такие машины.

Технологии покраски

На участке нашего стенда, где расположены 
станки superÞ ci, не протолкнуться. Ведь в этом 
подразделении произошли большие изменения 
� построен новый завод, т.к. ранее мы просто 
не успевали выполнять все заказы. Пригла-
шаем всех посетить новый технологический 
центр, где все представленные машины гото-
вы к испытаниям по выпуску разнообразной 
продукции. Вот антропоморфные роботы и 
классические, в кабине. Клиенты в СНГ сейчас 
выбирают роботизированную покраску за счет 
ее гибкости. А современное  программное обе-
спечение позволяет красить даже самые слож-
ные элементы. 
На нашем стенде представлен антропомор-

фный робот, который осуществляет покраску 
окон. Это решение на протяжении последних 
лет мы применяем для элементов сложной фор-
мы, с которыми трудно работать в автоматиче-
ской кабине. Предлагаемое оборудование осна-
щено камерой, считывающей форму детали и 
программирующей человекоподобный робот, 
который имитирует работу оператора. 
Далее располагается интересная новин-

ка � LED технология ультрафиолетового 
отверждения холодным светом (LED � англ. 
� light-emitting diode или светоизлучающий 

диод � полупроводниковый прибор с электрон-
но-дырочным переходом, создающий опти-
ческое излучение при пропускании через него 
электрического тока в прямом направлении. 
По сравнению с люминесцентными лампами 
это устройство имеет улучшенную контраст-
ность и цветопередачу, пониженное энерго-
потребление, чрезвычайно малую толщину и 
вес � прим. ред. WN). До недавнего времени 
отверждение УФ-лаков выполнялось двумя 
типами ламп: ртутными или галлиевыми. При 
применении светодиодной технологии за счет 
отсутствия нагрева ЛКМ не происходит их за-
кипание и перегрев. Холодное отверждение � 
это выдающийся шаг вперед с точки зрения ка-
чества. Энергопотребление здесь по сравнению 

с классическими лампами сокращено � в итоге 
уменьшается себестоимость готовой продук-
ции. Мы продолжаем внедрять эти лампы для 
работы с другими типами ЛКМ и сотрудничаем 
с производителями лакокрасочных материалов. 
За этой технологией � будущее! Ведь у обыч-
ных УФ-ламп доступен лишь определенной 
спектр излучения, который затрудняет отверж-
дение, а тут ограничений нет.
Сейчас мы находимся около знаменитой 

valtorta bravorobot � автоматической покра-
сочной камеры, симулирующей ручной режим 
покраски и выполняющей качественное распы-
ление ЛКМ на детали различной формы. Это 
идеальное решение для заказчиков, часто ме-
няющих цвет, тип лакокрасочных материалов, 
виды окрашиваемых деталей, и для тех, кому 
требуется высочайшее качество финишной 
обработки в сочетании со специальными эф-
фектами. Камера Valtorta Bravorobot оснаще-
на системой 3D сканирования, что позволяет 
ей контролировать форму заготовки на входе, 
различать фрезерование и после этого нанести 
необходимое количество ЛКМ, например па-
тину, на фрезерованный рисунок. Также ска-
нер позволяет эффективно отделывать криво-
линейные фасады. В настоящее время Valtorta 
Bravorobot является символом высочайшей 
технологичности в секторе покраски.
А далее расположена еще одна автоматиче-

ская покрасочная камера magnum, скорость 
подачи в которой достигает 15 м/мин. Она 
создана на базе запатентованной конструкции 
с двойным суппортом для осуществления воз-
вратно-поступательного перемещения писто-
летов. Это единственная в мире камера с асин-
хронным движением кареток, что позволяет 
обеспечить перекрытие факелов распыляемого 
ЛКМ. Никакой другой аналогичный станок не 
имеет подобного режима».

SCM Group
www.scmgroup.com/ru

Шлифовальный станок dmc с рабочей группой 
SGORBIATORE и образцы его изделий

Антропоморфный робот для покраски окон

Установка для ультрафиолетового 
отверждения холодным светом

Успешное участие Weinig AG 
в миланской выставке

Выставка Xylexpo прошла для 
группы Weinig чрезвычайно успеш-
но. По впечатлению специалистов 
концерна, при довольно сдержан-
ном поведении посетителей лиде-
ру рынка станков и установок для 
обработки массивной древесины и 
плитных материалов удалось вос-
пользоваться присутствием боль-
шого количества руководителей и 
высокой готовностью их к будущим 
инвестициям. На выставочной пло-
щади свыше 1.000 м2 группа Weinig 
представила 25 экспонатов, при-
чем все их можно было увидеть в 
действии. В течение пяти выста-
вочных дней стенд посетили по-
тенциальные клиенты из более чем 
60 стран.
Г-н Клаус Мюллер, руководи-

тель отдела маркетинга и комму-
никаций Weinig, с удовлетворени-
ем отметил: «Общее настроение 
было очень хорошим. Мы смогли, 

прежде всего, продемонстрировать 
себя как комплексного поставщика 
для всей цепочки создания стоимо-
сти продукции деревообработки и, 
выступив с нашими двумя сильными 
брендами Weinig и Holz-Her, под-
твердить свое лидирующее положе-
ние на мировом рынке». 
В фокусе прошедшей выставки 

находилась тема «Индустрия 4.0» 
и расширение применения систем 
ЧПУ в производстве. Поэтому мно-
гие посетители проявили большой 
интерес к программному пакету 
WEINIG App Suite, представляю-
щему собой «цифровое окно в мир 
оборудования». Благодаря его рас-
ширенным функциональным воз-
можностям новая версия этой про-
граммы стала еще более полезной 
и удобной в практической работе. 
В «уголке виртуальной реально-
сти» посетители стенда концерна, 
надевшие 3D-очки, смогли увидеть 

особенности «внутренней жиз-
ни» высокоэффективной линии 
по изготовлению окон. Новейшие 
технологии и комплексное про-
изводство в рамках Weinig Solid 
Work Flow, а также перспективный 
стандарт Weinig W 4.0 digital � все 
это удалось объединить одно целое 
в презентации, получив в итоге за-
вораживающий сценарий заводов 
будущего. 

В конце выставки руководство 
компании подвело итоги. «Группа 
Weinig возвращается из Милана 
с убедительным результатом. По 
сравнению с 2016 г. нам удалось 
более чем вдвое увеличить объем 
заказов для нашей группы ком-
паний», � уточнил директор по 
продажам и маркетингу концерна 
Грегор Баумбуш. Всего на выстав-
ке было продано 44 станка и про-
изводственных линии. После ве-
ликолепного результата выставки 
Holz-Handwerk в Нюрнберге кон-
церн Weinig смог впечатляющим 
образом продолжить свою успеш-
ную выставочную деятельность в 
нынешнем году.

Michael Weinig AG
www.weinig.com/ru/

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

� Пневмотранспорт и складирование
� Дробительные станки
� Брикетирующие прессы
� Установки производства пеллет
� Автоматические котлы на древесных 
отходах и биотопливе

� Покрасочные распылительные стенды
� Приточная вентиляция с подогревом воздуха
� Шлифовальные столы с системой удаления пыли
� Линии и установки утилизации и сортировки ТБО

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

www.nestro.com � www.nestro.net � www.nestro.com.ua

Директор по СНГ:
Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl
E-mail: t.balcerzak@nestro.de

Представитель в России:
Андрей Крисанов
Тел./факс +7 (495) 2255045
Тел. +7 (926) 2481040
E-mail: ak@nestro.net

Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
E-mail: sp@nestro.by

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
Тел. +380 (674) 653156

E-mail: unserv@ukr.net

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz 

D-07619 Schk;len
Tel. +49 366 94/41 0

Fax +49 366 94/41 260

Проектирование  Производство  Сервис

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Купим б/у четырехсторонний станок. Моб. тел. в Беларуси:  +375 29 368-18-56, 
Лагун Руслан Евгеньевич
♦ Приобретем б/у обрабатывающие центры BIESSE в любом состоянии. Моб. 
тел. в Минске (Велком): +375 29 676-13-51, Александр Васильевич

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продаем четырехсторонний станок SCM TIR SUPERSET GLASS AB/165083, 
г.в. 2004, в рабочем состоянии. Возможен бартер на пиломатериалы. Моб. тел.: 
+8 25 694-82-14 или +8 29 106-07-29 Виктор Степанович

УСЛУГИ
♦ Занимаемся доставкой грузов из стран Юго-Восточной Азии, Европы, 
Америки, РФ, СНГ. Имеем офисы в Москве, Минске, Киеве, Варшаве и Тал-
линне, таможенные склады в Польше, Италии. Приглашаем к сотрудниче-
ству. www.transportir.by, e-mail: marta.rahila@transportir.com

ЧАСТНЫЕ БЕСПЛАТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Впечатляющий успех SCM Group на выставке Xylexpo 2018 (Продолжение. Начало на с. 4-5) 
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MORBIDELLI CX200
ИДЕАЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ
ДЛЯ ОБРАБОТКИ ПАРТИИ ОТ 1 ДЕТАЛИ
ВСЕГО НА 10М2
Компактный и интеллектуальный обрабатывающий центр с ЧПУ для сверления,
пазования и фрезерования с двумя независимыми рабочими головами, которые
одновременно обрабатывают одну и ту же панель.

SCM Russia
+7 495 7870595 ǀ scmgroup@scmgroup.ru - www.scmgroup.ru
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После окончания работы линии, использо-
вав максимально возможное количество клея, 
остатки материала сливаются с валов, а в си-
стему подается бутилацетат или другое очи-
щающее средство. Оператор включает насос и 
сливает получаемый раствор, ведь то, что смы-
лось вместе с растворителем можно использо-
вать для поддержания вязкости клея. Затем он 
применяет другой растворитель, промывает все 
начисто и, опять же, сливает его � в дальней-
шем все пойдет в работу. А потом вручную при 
необходимости можно домыть остатки. 

При работе с полиуретановыми материала-
ми применяется и такой вариант очистки: валы 
включают в режим вращения и на них насыпают 
порошок-коагулянт, а снизу подставляют ем-
кость для сбора отходов. Клей становится жид-
ким, как вода, и стекает в поддон. Обычно для 
полной очистки достаточно два раза засыпать 
такой порошок и домыть валы вручную раство-
рителем. Порошок-коагулянт недорогой � его 
упаковка весом 2 кг стоит около 18 евро. При по-
купке крупных объемов цена за килограмм сни-
жается, т.е. он стоит примерно, как и сам клей.

Нашим гидом по предприятию «ТИБ-ме-
бель», как и 2 года назад, стал Максим Степа-
нович Юрчик, руководитель отдела продаж. 

объемом около 50-60 г/м2. Плавильщик позво-
ляет работать с любыми (даже небольшими) 
картриджами полиуретанового клея весом от 
2 кг. Разогретый материал полимеризуется за 
счет влаги, находящейся в заготовке и возду-
хе, поэтому у обслуживающего персонала есть 
около 1-1,5 минут открытой выдержки, чтобы 
уложить материал покрытия � акриловую плен-
ку, ХПЛ, ЦПЛ, ПВХ и т.д.
Дальше плитная заготовка попадает на сле-

дующий транспортер, на котором считывается 
начало и конец детали, а потом ее движение 
останавливается. 
В линии предусмотрена система размотки 

материалов из рулонов, оснащенная линей-
кой и обрезным ножом, а также зона уклад-
ки листового материала. 90% акриловых ма-
териалов поставщики обычно поставляют в 
листах, а ПВХ, полипропиленовые пленки и 
АБС толщиной 0,2-0,3 мм � в рулонах. В по-
следнем случае материал разматывается на 
длину заготовки, обрезается и укладывается 
на деталь.
Листовой материал для ламинирования 

проходит станцию очистки, где применяют-
ся контактные валы: резиновый собирает на 
себя всю пыль и переносит ее на липкий вал, 
на котором намотано около 60 слоев клейкой 
бумаги. Со временем, загрязняясь, этот вал 
перестает выполнять свою функцию. Тогда 
оператор постепенно удаляет слои, а в конце 

Как работает линия Bürkle на белорусском предприятии «ТИБ-мебель»
Известная немецкая компания Robert Bürkle GmbH, расположенная в г. Фройденштадт на юго-западе Германии, является одним из лидеров мирового отраслевого машиностроения. 
Ее специализация � разработка и производство установок и линий для деревообрабатывающей, мебельной промышленностей, для изготовления плит (ДСП, МДФ, ХДФ), дверей, 
напольных покрытий, паркета, выпуск оборудования для работы с пластмассами, станков для автомобильной, строительной, авиационной и бумажной индустрий, а также машин 
для выпуска пластиковых карточек, печатных плат, стекольной индустрии и солнечных батарей.
В области технических решений для деревообработки и производства мебели, отделки древесных плит, изготовления дверей, напольных покрытий и т.д. фирма предлагает системы 
нанесения лаков и красок, прессовые линии (в т.ч. линии каширования, вакуумные и многопролетные прессы), линии по производству легких сотовых панелей, прессы для изготовления 
столешниц, оборудование для цифровой печати, шпонирования, паркетные фабрики «под ключ» и т.п.
Одна из производственных линий облицовывания плит этой компании в 2016 г. начала работать в ОДО «ТИБ-мебель», расположенном в Барановичах. Об этом рассказывалось в WN 
2016/07-08. Прошло два года, и мы решили вернуться и оценить надежность и качество этого оборудования (WN) 

Линия Bürkle заменила на барановичском 
предприятии турецкий пресс Turanlar, где пла-
стик на плиты приклеивался с помощью кон-
тактного клея. Но этот процесс постепенно 
перестал устраивать производство � на выходе 
получался непредсказуемый эффект шагрени 
(апельсиновой корки). Кстати, турецкий пресс 
до сих пор стоит на складе «ТИБ-мебель», но 
не потому, что новая линия ненадежна, � про-
сто эта технология начального уровня для 
прессования мелкосерийных партий заготовок 
никому особо не нужна. Как нам сказали на 
предприятии, к ней уже никогда не вернутся...
Использование полиуретанового клея по тех-

нологии, которую предложила немецкая компа-
ния, устранило дефект апельсиновой корки. К 
тому же данный тип клея не вызывает разбу-
хания поверхности и отличается повышенной 
стойкостью к температурным воздействиям 
и влаге. Поэтому изделия новой линии могут 
применяться для изготовления мебели для ван-
ных комнат, кухонь и т.д. 
Линия облицовывания плит Bürkle начина-

ется с загрузочного рольганга. Его длина опре-
деляется максимальным размером деталей, 
которые должны обрабатываться. Обычно за-
казчики ориентируются на размеры рольганга 
в 2.550 мм для обработки деталей до 2.500 мм 
или в 3.100 мм, и т.д. Белорусское предприятие 
заказало длину загрузочного (и, соответствен-
но, разгрузочного) участков в 4.200 мм для ра-
боты с заготовками длиной до 4.100 мм.

При работе с тонкими пленками (особенно 
с высокоглянцевым материалом) очень важно 
качественно очистить поверхность заготовки. 
Для этого используются щеточные агрегаты. 
На линии в Барановичах применяются 2 узла: 
первый с круглой щеткой, а второй с ленточной 
(фирмы Wandres), работающей в поперечном 
направлении. Эта установка к тому же осна-
щена системой подачи специальной жидкости, 
которая снимает статический заряд с поверхно-
сти плитной заготовки.

Далее в линии предусмотрена зона нагрева, 
где панели нагреваются примерно до темпера-
туры 30°С � когда клей наносится на подогре-
тую поверхность, он лучше растекается. 
После этого заготовки движутся к клеена-

носящему станку, дозирующий вал которого 
нагревается до 180-190°С. Обычно рядом с 
ним устанавливается специальный плавиль-
щик клея (в нашем случае � фирмы Nordson), 
откуда жидкий клей-расплав автоматически 
по обогреваемым шлангам поступает к валам 
и наносится сверху на поверхность панелей 

� устанавливает новый рулон бумаги. Здесь 
также применяется система удаления стати-
ческого заряда, чтобы пыль в дальнейшем не 
загрязняла поверхность листового материала. 
Для получения качественной продукции тре-
буется чистое закрытое помещение, без лиш-
них людей, без сквозняков и т.п.
В случае использования акрилового покры-

тия очистка односторонняя. Но если в станке 
будут использоваться листовые или рулонные 
материалы более высокого качества, то можно 
применить двухстороннюю станцию. 
Далее плитную заготовку покрывают лами-

нирующим материалом, и этот «бутерброд» по-
дается на каландровый пресс � для этого опе-
ратор нажимает кнопку «старт» транспортера. 
В данном прессе имеется возможность регули-
ровки давления с учетом толщины детали. Для 
выполнения наших задач (с учетом работы с 
высокоглянцевыми пленками) компания Bürkle 
установила снизу прорезиненный валец (он мо-
жет быть и металлическим). Одновременно на 
участок ламинирования автоматически загру-
жается следующая панель.
Линия способна работать со скоростью до   10 

м/мин. И здесь нельзя спешить, поскольку опе-
ратору нужно уложить, а потом снять детали. 
Конечно, облицовывать маленькие заготовки 
� это одно, а большую панель шириной 1.300-
1.600 м и длиной 4.100 мм � совсем другое.

Линия облицовывания плит компании Bürkle в Барановичах

Неяркое летнее солнце отражается 
на панелях и фасадах � продукции 
предприятия «ТИБ-мебель»

Загрузка входного рольганга линии

Станция очистки подаваемых панелей

Система подачи заготовок к узлу обогрева

Система обогрева 

Станция подачи облицовывающего материала

Выгрузка готовых панелей

Панель управления линией Bürkle Максим Юрчик
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«Что изменилось в работе и в программе вы-
пуска за последние два года?» � первым делом 
спросили мы его.

«В первую очередь за этот период у нас уве-
личилось количество сотрудников, сейчас их 
более 80-ти. Участки кромкооблицовывания, 
дефектовки и упаковки работают в 2 смены, 
остальные � в одну.
Во-вторых, мы начали выпускать широкий 

диапазон акриловых панелей и фасадов � это 
современные решения для кухни, ванной, 
гостиной, спальни и офиса. Эти детали от-
личаются глубиной цвета, устойчивостью к 
царапинам и высокими показателями износо-
стойкости, а также повышенной стабильно-
стью к воздействию ультрафиолетового излу-
чения. Мы продолжаем работать с пластиком 
ХПЛ, но все это на оборудовании Bürkle имеет 
совершенно другой внешний вид, высочайшее 
качество и уникальные свойства. Наша про-
дукция стала интересна многим потребителям, 
которые раньше, когда мы применяли турецкий 
пресс, относили ее к низшим классам фасадов. 
Сегодня же панели, созданные с применением 
полиуретановых материалов (лицевая часть и 
кромки) исключают появление дефектов от-
слаивания пластика или кромки в мебели для 
кухонь, ванных комнат, и идут нарасхват!»

Что ломалось за два последних года в линии 
Bürkle?

«Сразу скажу, «скорую помощь» мы ни разу 
не вызывали, производство не приходилось 
останавливать и ждать специалистов. Ко-
нечно, возникали какие-то мелочи, которые 
устраняли наши операторы, осуществляли 
перезагрузку линии, консультировались со  
специалистами ООО «Линтера ТехСервис». 
Например, когда начал барахлить датчик, нам 
подсказали � надо почистить его глазок. Впро-
чем, чего-то глобального не случалось. Один 
только раз мы вызывали наладчиков «Линтера 
ТехСервис», чтобы поменять клеенаносящий 
вал � время его эксплуатации зависит от ко-
личества рабочих циклов. Когда специалисты 
«Линтера ТехСервис» продемонстрировали, 
как это нужно делать, наши сотрудники уже 
смогли выполнять это самостоятельно. Т.е. 
вниманием дилера Bürkle мы не обижены, и к 
нему у нас вопросов нет»

Валы вы приобретаете сами или через «Лин-
тера ТехСервис»?

«Мы сразу купили дополнительный вал для 
замены, а дальше просто восстанавливаем из-
ношенный. Его отшлифовывают, а если это не 
приносит желаемого результата, то обрезини-
вают заново. Мы уже освоили все методы, хотя 
пока подобного сервиса в Беларуси нет � вал 
приходится отправлять в Россию»�

Вы что-нибудь переделывали в линии? Кста-
ти, почему при ее приобретении была задана 
максимальная длина обрабатываемых панелей 
до 4,1 м?

«На всякий случай установили дополнитель-
ные подпорки под подвижную площадку, куда 
загружаем паллету заготовок, в которой может 
быть  до трехсот листов облицовочного матери-
ала. Но это мы просто перестраховались.
А что касается длины деталей, так расчет 

был на длинную продукцию, например столеш-
ницы в 4,1 м. И т.к. в ближайшее время наше 
предприятие планирует широко развивать вы-
пускаемую продукцию в разных направлениях, 
то к фасадам скоро добавим и столешницы, и 
другие виды изделий. Обидно будет, если, по-
жалев несколько тысяч евро при покупке, по-
том не сможем выпускать какой-то интересный 
продукт. Тем более что в цехе место позволяло 
установить линию большой длины.
Как вы видите, в настоящее время мы ис-

пользуем линию Bürkle только на 25-30% ее 
мощности. Это связано с тем, что при ее при-
обретении мы не стремились как можно бы-
стрее вернуть свои инвестиции � мы смотрели 
в будущее. Тогда все понимали, что если мы 
не предпримем кардинального изменения но-
менклатуры своей продукции, то потеряем объ-
емы, а наши изделия станут неактуальными. 
Да и акриловые фасады имеют больший спрос, 
чем облицованные ХПЛ, что, при желании, мо-
жет сделать каждый. И пока нас устраивает тот 
объем, который мы выпускаем».

В прошлый раз, 2 года назад, вы упоминали, 
что на качество облицовывания панелей очень 
влияет давление коландера в линии Bürkle. 

Ваши операторы уже поняли, какое давление 
надо выставлять для каждого материала?

«Да. У нас сегодня  широкая складская про-
грамма: 179 декоров пластика ХПЛ и уже 28 
видов акрилового покрытия. Работаем с ними 
продолжительное время, поэтому оператор наи-
зусть знает, как с каким декором надо работать.

Также, как вы знаете, в цехе облицовывания 
очень важен стабильный микроклимат. Летом 
мы специально держим в нем двери открыты-
ми, потому что душно, да и надо снизить влаж-
ность.  При этом увлажнители не работают. А 
зимой, когда погрузчик завозит сюда плиты, 
стараемся немного выждать, пока температура 
и влажность выровняются. У нас полностью 
оправдала себя схема размещения в каждом 
цехе операционного склада материалов. Очень 
важно, чтобы плиты и все комплектующие 
имели одинаковую температуру и влажность. 
К примеру, акриловый материал у нас отста-
ивается 2-3 суток в цехе, потом мы сразу всю 
паллету запускаем в производство, не пере-
кладывая материал, чтобы его не повредить. К 
тому же он притягивает грязь и пыль при пере-
мещении. Такой принцип работы позволил нам 
повысить качество и снизить процент брака 
готовых изделий.

В настоящее время на линии работает 4 со-
трудника вместо двух, т.к. это значительно по-
вышает производительность и устраняет риск 
повреждения изделий. И хотя тот оператор, 
который прошел обучение в компании Bürkle, 
сейчас работает на другом участке, он передал 
все свои знания новым работникам. Так что мы 
в этом вопросе обходимся своими силами».

«ТИБ-мебель» позиционирует себя на рынке 
как поставщик полуфабрикатов для других ме-
бельных предприятий?

«Да. Сегодня мы в основном изготавливаем 
фасады для ряда крупных компаний, но вы-
пускаем и мелкосерийные заказы по плитным 
материалам. Например, клиенты у нас заказы-
вают партии в 100-125 листов с 20-25 декора-
ми, и мы отгружаем их паллетами. Стараемся 
делать продукцию среднего ценового сегмента 
с максимальным качеством и прекрасным соот-
ношением цена/качество.
Наш фасад гарантирован от отклеивания в 

процессе эксплуатации кромки или лицевого 
пластика. Свои изделия мы поставляем пол-
ностью готовыми к дальнейшей установке и 
считаем их готовыми квадратами. Правда, кто-
то из заказчиков высказал мнение, что это не-
правильно, и он может сэкономить, отдельно 
купив кромку и приклеив ее, но потом согла-
сился, что выйдет ненамного дешевле. На рын-
ке можно найти аналогичные фасады, но они 
будут дороже наших».

Что изменилось за последние два года на про-
изводстве и в станочном парке предприятия?

В первую очередь у нас появился участок 
дефектовки, где мы на специальном стенде пе-
ремеряем каждый фасад. Это очень важно для 
многих наших клиентов, которые заказывают 

у нас фасады и панели. Ведь «человеческий 
фактор» есть на любом современном производ-
стве: можно недожать, не так деталь перевер-
нуть, не проверить на пильном центре на месте 
ли «нулевая точка» и все прижимные цанги. 
Потому каждый фасад у нас перемеряется на 
участке дефектовки, работающем в две смены, 
а его габариты сохраняются в базе данных. Это 
сразу помогло не только дисциплинировать 
наших операторов оборудования, но и заказчи-
ков, некоторые из которых ранее жаловались на 
миллиметровое несоответствие размеров и вы-
прашивали скидки. Теперь же в любой момент 
мы можем уточнить с какими габаритами были 
выполнены их изделия. 

В две смены у нас работает и участок упаков-
ки, где осуществляется комплектация заказов. 
Мы установили здесь принтер этикеток, что 
упростило их автоматическую печать, напри-
мер, если в заказ входит 20-30 комплектов.

Также в прошлом году мы заказали новый 
сверлильно-присадочный станок, но на заво-
де-изготовителе Weeke срок выполнения заказа 
составляет около восьми месяцев, так что пла-
нируем получить его только в августе. Купили 
к этому станку немецкое программное обеспе-
чение, но оно оказалось очень сложным. Когда 
проходили обучение, мне было страшно, потому 
что продукт-то неизвестный. Но когда изучили 
его, стало еще страшнее, потому что я раньше 
и не представлял, что софт настолько сложный. 
А проще ничего не найдешь, ведь мы макси-
мально стремимся выполнять индивидуальные 
заказы. Иначе � это значит нарезать одинаковые 
размеры, клеить одну и ту же кромку, несколько 
типовых декоров и типоразмеров � и все».

Давайте поговорим о ваших поставщиках 
материалов. Кого бы вы хотели отметить?

«Сегодня 99% плит МДФ толщиной 18 мм 
мы, как и многие наши клиенты, покупаем у 
ИООО «Кроноспан» в Смогони. По кромке 
ПВХ тесно работаем с Rehau, а в дешевом сег-
менте � c украинской компанией Kromag, мате-
риал которой продаем бухтами потребителям, 
желающим на всем экономить. Используем 
полиуретановые клеи и очиститель Kleiberit, 
наши кромкооблицовочные линии применяют 
узлы Robatech. Для отделки обратной стороны 
плит и фасадов тоже используем европейский 
пластик, что позволило полностью исключить 
коробление. 
Расходный материал � бумагу для липкого 

вала � нам поставляет «Линтера ТехСервис». 
Она дорогая, но тут 2 варианта � либо исполь-
зовать качественную дорогую технологию, 
либо экономить на всем и скатиться на нижний 
уровень продукции. Мы выбрали первое».

Кстати, как вы оцениваете перевод своих 
станков на использование полиуретановых 
клеев?

«Для операторов это было сложно. Полиу-
ретановый клей более капризный, чем этилен-
винилацетатный EVA, с которым оператор, раз 

Коландер, от которого зависит 
качество изделий

Склад материалов и заготовок панелей в цехе

Сегодня на предприятии на специальном 
стенде измеряются габариты каждого фасада

Этикетки на готовых комплектах продукции
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настроив клеевой шов, может работать целый 
день. При использовании полиуретана, если 
отвлекся на 15 минут, � ситуация изменилась: 
надо регулировать давление и параметры, что-
бы добиться того же качества. Мы стремимся 
к минимальному клеевому шву, и это вызывает 
сложности при работе со щелевым клеенанося-
щим устройством и клеевым материалом».

«Как можно охарактеризовать ситуацию 
на мебельном рынке Беларуси?» � спросил я 
Леонида Викторовича Тарасевича, директора 
«ТИБ-мебель».

«В республике не наблюдается стремитель-
ных всплесков и падений. В целом, на мой 
взгляд, ситуация стала немного хуже, чем год-
два назад, потому что остановилось строи-
тельство и его кредитование. А, как известно, 
строительство � это локомотив производства 
мебели. Например, у нас в городе  все заморо-
жено и ничего не строится.
В то же время «ТИБ-мебель» благодаря 

линии Bürkle смогло увеличить количество 
клиентов и расширить географию поставок. 
Мы стали увереннее себя чувствовать, увели-
чились объемы производства. Как и два года 
назад, мы видим перед собой задачу � создать 
в Барановичах высокотехнологичное произ-
водство мебели.
Пользуясь случаем, хочу пригласить к со-

трудничеству с нами мебельные компании, за-
интересованные в приобретении качественных 
фасадных продуктов, изготовленных по совре-
менным технологиям в виде плит или готовых 
фасадов, облицованных различными пластика-
ми ХПЛ, а также высокоглянцевыми и супер-
матовыми акрилами Senosan».

Вы первыми в Беларуси установили кромкоо-
блицовочный станок Brandt с системой airTec, 
щелевую систему нанесения полиуретанового 
клея Robatech и линию Bürkle. Прошли годы, как 
вы оцениваете: стоило ли все это покупать?

«Да, покупать стоило все». 

И в завершение вновь о линии Bürkle

Городские электросети Барановичей препод-
несли неприятный сюрприз в тот день � они 
на 20 минут внезапно выключили подачу элек-
троэнергии. Линия Bürkle в это время эксплу-
атировалась, и в ней перемещалась заготовка. 
Через некоторое время я позвонил Максиму 
Юрчику и спросил о последствиях.  

«Мы выключили линию из сети и подождали 
полчаса, когда температура на клеенаносящем 
валу опустилась со 190 до 120°С. Затем пере-
загрузили линию и она заработала. Так что все 
прошло в штатном режиме и без последствий. 
Проблем не возникло, линия продолжает каче-
ственно работать».

Леонид Викторович Тарасевич
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это � без необходимости в каких-либо 
шаблонах, а только благодаря управля-
емым и автоматизированным элемен-
там, точно и единовременно фиксиру-
ющим и позиционирующим заготовки 
по осям X и Y, сокращающим время их 
крепления и перемещающим детали во 
всех направлениях. Тяжелые пневма-
тические зажимы управляются ЧПУ и 
перемещаются во всех направлениях 
(X, Y, Z) с моментальной настройкой, 
которая делает станок идеальным для 
производства единичных заказов.
Две пятиосевые головки выполняют 

одновременную обработку заготовок, 
их передачу друг другу и замену ин-
струмента в непроизводственное время. 
Антропоморфный робот или другие ав-
томатические системы, размещенные в 
задней части установки, осуществляют 
автоматическую загрузку и выгрузку 
заготовок или деталей без участия об-
служивающего персонала. Магазины 
инструмента могут насчитывать до 120 
позиций. Обрабатывающий центр ком-
плектуется системой параметрического 
программирования, позволяющей ра-
ботать с файлами CSV и с устройством 
считывания штрих-кодов заготовок. 

MASTER.MAX � это воплощение 
гибкости и производительности, кото-
рые требуются в отрасли деревообра-
ботки. Мы создали модели этой серии, 
которые эффективно выпускают мелко-
серийные и единичные заказы на окна 
и двери. Такая уникальная установка 
создает современное качество благо-
даря инновациям и работе BACCI. Она 
является символом 100-летнего юби-
лея нашей компании.
И я рад, что эти станки в настоящее 

время пользуются в мире большим спро-
сом. Нашими клиентами являются такие 
международные концерны и предприя-
тия, как Swedwood, Becker Brakel Holz, 
Calligaris и т.п. В Российской Федерации 
� это мебельная фабрика «ЮТА», «АВА 
компани», компания «ОРИМЭКС» и т.д. 
В Беларуси установки BACCI успешно 
зарекомендовали себя на ЗАО «Холдин-
говая компания «Пинскдрев», в COOO 
«ЗОВ-ЛенЕВРОМЕБЕЛЬ», на ЗАО 
«Молодечномебель» и на многих других 
предприятиях».  

Это семейное предприятие было 
основано сто лет назад � в 1918 г. � в 
небольшом городке Cascina, располо-
женном неподалеку от Пизы. Оно по 
праву считается одним из старейших 
предприятий в стране, занимающихся 
деревообработкой и изготавливающих 
для этого оборудование. История ком-
пании началась с производства стульев, 
затем она в 1940-1970-е годы выпускала 
традиционные позиционные станки для 
их изготовления. С начала 1980-х годов 
предприятие поднялось на более высо-
кий уровень � приступило к разработке 
и изготовлению установок, способных 
осуществлять комплексную обработ-
ку заготовок и снижающих при этом 
себестоимость производства стульев и 
мебельных деталей. В 1992 г. здесь был 
разработан первый пятиосевой обраба-
тывающий центр с ЧПУ.
За 100 лет работы компания BACCI 

завоевала всемирное уважение и дове-
рие со стороны покупателей, ее название 
неизменно ассоциируется с высокими 
технологиями и надежностью оборудо-
вания. Сегодня она является семейным 
предприятием, которым управляет уже 
четвертое поколение его владельцев. 

Благодаря постоянному сотрудничеству 
со всеми наиболее прогрессивными 
производителями мебели и внедрению 
всех технических инноваций, концерн 
выпускает уникальные станки, отлича-
ющиеся высочайшей производитель-
ностью и долговечностью. Творческий 
подход и приверженность традициям 
BACCI подтверждены более чем 50-ю 
международными патентами, высокой 
стоимостью ее оборудования на вторич-
ном рынке б/у станков, а также быстрым 
и эффективным сервисом. Начиная с                        
1996 г. компания поставила свыше 3.000 
обрабатывающих центров на предприя-
тия разных стран.
В настоящее время производствен-

ная программа BACCI в области дере-
вообработки включает в себя широкий 
спектр оборудования для производства 
стульев, столов, кроватей, разнообраз-
ных мебельных деталей, лестниц, окон, 
дверей, спортивного инвентаря, музы-
кальных инструментов, садового обору-
дования и т.д. Это оборудование способ-
но производить как серийные изделия, 
так и единичную продукцию. Основу его 
составляют портальные и консольные 
обрабатывающие центры с ЧПУ, а также 
шипорезные, долбежные, пазовальные, 
копировально-фрезерные, токарно-копи-
ровально-шлифовальные, пильные (в т.ч. 
производящие тонкие ламели или тол-
стый шпон) и другие станки. Все уста-
новки концерна изготавливаются в Ита-
лии на головном предприятии Paolino 
BACCI, где осуществляется и сборка 
станков, и в BACCI Meccanica, в кото-
ром производится металлообработка 
деталей. Оба предприятия расположены 
рядом. Компания также имеет две фир-
мы, осуществляющие продажу и сервис 
станков за рубежом � в США и Китае.

Нашим собеседником на выставке 
в Милане стал г-н Пауло Баччи (Paolo 
Bacci), совладелец и региональный ме-
неджер концерна, которого мы посто-
янно встречаем на выставках в Белару-
си, России и на Украине. 

 «На Xylexpo 2018 мы пришли с не-
сколькими важными новостями. 
Во-первых, компания BACCI 8 мая 

нынешнего года приобрела фирму FA 
RobotCascina, специализирующую-
ся на разработке и создании решений 

для автоматизации производственных 
процессов. Это предприятие доволь-
но молодое � оно было создано на се-
веро-востоке Италии в 2001 г., но оно 
уже прекрасно зарекомендовало себя в 
отраслях дерево- и металлообработки, 
особенно в автоматизации погрузоч-
но-разгрузочных операций, в отделке, 
сборке, пакетировании и упаковке за-
готовок и продукции. Фирма произво-
дит внутренние системы технического 
наблюдения и различное программное 
обеспечение. Но, главное, компания 
способна профессионально интегри-
ровать в любые производственные 
линии роботов любой марки (Kuka, 
ABB, Yaskawa), поэтому на базе FA 
RobotCascina мы создали свое новое 
предприятие BACCI Automation, ко-
торое продолжит развитие идей этой 
фирмы, известной во всем мире свои-
ми инновациями и опытом в области 
автоматизации и робототехники.
Во-вторых, в последнее время мы 

получаем много заказов на наше обо-
рудование от производителей изделий 
не только из древесины, но и из дру-
гих материалов: пластмасс, металлов 
(в основном алюминия), композитов. 
Поэтому, совершенствуя и стандарти-
зируя свою программу выпуска обра-
батывающих центров, мы произвели 
ее ребрендинг. В настоящее время наш 
концерн выпускает: серию DOUBLE � 
портальные центры с двумя рабочими 
столами и обрабатывающими агре-
гатами, MASTER � со стандартными 
порталами, PRO � со специальными 
порталами, ONE � портальные центры 
для производства единичных изделий. 
Также мы предлагаем заказчикам уста-
новки с ЧПУ начального уровня серии 
ARTIST, центры WIN для серийного 
изготовления окон и дверей с порта-
лом, движущимся по рельсам, и с кон-
вейерами и LINER � аналогичные по 
назначению и созданные для выпуска 
единичных изделий, а также консоль-
ные обрабатывающие центры TWIN 
и JET. Наконец, наше предприятие 
производит обрабатывающие центры 
ADVANCED, отличающиеся повы-
шенной точностью при перемещении 
портала и рабочей головки.
В-третьих, о новинках оборудова-

ния. На выставке в Милане мы впервые 
демонстрируем портальный обрабаты-
вающий центр с ЧПУ MASTER.MAX 
с двумя обрабатывающими головками, 
расположенными на двух сторонах 
портала (даже пока каталога на него 
не успели напечатать). Все его агре-
гаты способны выполнять обработку 
прямых и криволинейных заготовок из 
цельной древесины по шести сторо-
нам и в сумме � по 56 осям в програм-
ме производства единичных изделий. И 

Что еще можно еще сказать об обра-
батывающем центре MASTER.MAX? 
Его вертикальная ось Z составляет   
750 мм и более, ось Х � без ограниче-
ний, ось C � 400°. 

Мы уже уходили со стенда BACCI на 
выставке Xylexpo, когда увидели ма-
ленького деревянного гнома на стойке 
информации компании. Это был выс-
ший приз за инновации в 2018 г. милан-
ского форума XIA Awards в категории 
«Обработка цельной древесины». Об-
рабатывающий центр MASTER.MAX 
стал победителем по всем критериям.
Удачи и успехов в творчестве вам, 

новаторы!

Paolino BACCI s.r.l.
www.bacci.com

Продажу оборудования компании 
BACCI, его монтаж, наладку и обуче-
ние персонала заказчика осуществля-
ют представительства итальянской 
компании Koimpex S.r.l., хорошо из-
вестной многим деревообработчикам 
и мебельщикам СНГ как поставщик 
многих видов деревообрабатываю-
щих станков и линий, длительное 
время эксплуатирующихся на пред-
приятиях России и Беларуси.

Новый центр MASTER.MAX с двумя обрабатывающими головками

Г-н Пауло Баччи (справа) со своим братом Нино, 
коммерческим директором концерна

Заготовку обрабатывают 
агрегаты  BACCI MASTER.MAX

Система фиксации заготовок BACCI 
MASTER.MAX с одной из сторон станка

Момент передачи заготовки 
с одного рабочего стола на другой

Перенос заготовки (она справа) 
на выходной конвейер

Снизу � ленточный конвейер, 
удаляющий  деталь из станка

Высший приз за инновации 
в 2018 г. миланского форума 

XIA Awards в категории 
«Обработка цельной древесины»

Новый уникальный обрабатывающий центр 
итальянской компании BACCI

Большинство иностранных отраслевых станкостроительных компаний привезли на выставку Xylexpo 2018 
оборудование и инструмент, который они ранее показывали посетителям Ligna 2017 в Ганновере или Holz-
Handwerk 2018 в Нюрнберге. По-другому к миланскому форуму отнеслись хозяева � многие итальянские фирмы 
продемонстрировали здесь свои технические новинки и уникальное оборудование. Среди них, как обычно, оказался и 
концерн Paolino BACCI s.r.l. (WN)
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www.koimpex.by 
www.koimpex.ru

Головной офис:
KOIMPEX S.r.l.
Вия Национале, 47/1
34151 Опичина, Триест, ИТАЛИЯ
Тел.  +39-0402157111
Факс +39-0402157177
info@koimpex.it

Представительства:
KOIMPEX s.r.l.
РБ, 220055, г. Минск,
ул. Колесникова, 38 офис 5, пом.53
Тел.   +375-17 364 82 50
Vеl:    +375-29 615 42 50
МТC: +375-33 615 42 50
Служба сервиса, продажа запасных частей
Тел.   +375-17 364 82 54  
Мобильные телефоны указаны выше
koimpex@telecom.by

KOIMPEX S.r.l.
РФ, 115419, г. Москва,
ул. Орджоникидзе, 11
Бизнес Парк «Орджоникидзе-11», стр.1А
Тел.  +7-495-7300753
Факс +7-495-7300761
info@koimpex.ru

Более 20 лет на рынке Беларуси
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Altendorf F 45 � такого вы еще не видели
С г-ном Генрихом Никелем, менеджером  по продажам компании Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG, мы знакомы лет пятнадцать. Поэтому сразу спросили его о наиболее интересных 
новинках в станках, представленных на выставке Holz-Handwerk 2018 (WN)

«В 1906 г. г-н Вильгельм Альтендорф изо-
брел круглопильный форматно-раскроечный 
станок, благодаря которому у столяров впервые 
появилась возможность идеально ровно вы-
полнять базовый пропил и вести последующий 
раскрой под прямым углом. Это изобретение 
открыло новые возможности для специали-
стов по деревообработке. В настоящее время во 
всем мире было продано более 150 тысяч на-
ших станков, а имя Altendorf стало названием 
целого семейства форматно-раскроечных кру-
глопильных установок.
Новое поколение хорошо зарекомендовавших 

себя станков Altendorf F 45 сегодня отличает 
обновленный дизайн, современные техноло-
гии, повышенный уровень удобства в работе 
и непревзойденная точность. Станина станка 
представляет собой принципиально новую раз-
работку, которая превосходит все предыдущие 
по таким параметрам, как жесткость при круче-
нии и уровень вибрации. Гладкая фронтальная 
часть и свободное пространство для ног позво-
ляют оператору подходить максимально близко 
и к станку, и к заготовке. Главным компонентом 
станка, обеспечивающим точность пиления и 
удобство обслуживания, по-прежнему является 
усовершенствованная двухроликовая каретка, 
известная своим легким ходом. Новое поколение 
Altendorf уникально, есть только одна модель � F  
45! И это здорово!  Но для этой модели предла-
гаются три оригинальные разработки � 3 различ-
ных блока управления. Именно такой Altendorf 
F 45 мы впервые представили на выставке Ligna 
2017. А сегодня в Нюрнберге мы демонстрируем 
его с рядом усовершенствований.

Новая опция подрезного агрегата
F 45 может оснащаться одним из двух вари-

антов подрезного узла. Во-первых, двухосевым 
с  моторизованной регулировкой высоты и боко-
вого перемещения. При этом высота подрезаю-
щего инструмента программируется с быстрым 
опусканием и подъемом, применяется привод 
мощностью 0,75  кВт (1 л.с.), а пила Ø120 мм 
вращается с частотой 8.200 об./мин. с возможно-
стью наклона в одну сторону или Ø180 мм с ча-
стотой 6.000 об/мин. при наклоне в обе стороны. 
Во-вторых, станок может комплектоваться 

трехосевым подрезным агрегатом (RAPIDO 
Plus) с моторизованной регулировкой высоты, 
бокового перемещения и ширины пропила. 
Высота подрезанной пилы программируется 
с быстрым опусканием и подъемом, имеется 
индикация ширины пильного диска. Мощность 
привода и частота оборотов аналогична преды-
дущему варианту.
Но главное в новом подрезном узле � воз-

можность его опустить и сдвинуть в сторону, 
чтобы он не мешал работе станка при раскрое 
заготовок из массивной древесины, пластмас-
сы и даже алюминиевых.
Такая особенность агрегата, при удалении его 

из рабочей зоны, предотвращает его повреждение 
и засорение опилками. К тому же она позволила 
увеличить диаметр основного пильного диска 
до 550 мм без необходимости в дополнительном 
времени различных расчетов и перестройки! 
Пока такая опция доступна только для станков с 
наклоном пильного диска в одну сторону.  

Каретка: легкое перемещение, точность, 
надежность и вакуумная фиксация

Именно такими качествами славится каретка 
Altendorf. Большие сдвоенные ролики, надеж-
но удерживающие ее подвижную часть на кру-
глых направляющих, обеспечивают абсолютно 
ровное, без перекосов, позиционирование. Лег-
кость при перемещении сохраняется в тече-
ние всего срока службы, на него не влияют ни 
многолетние нагрузки, ни опилки и древесная 
пыль. Конструкция каретки представляет со-
бой систему с несколькими полыми камерами, 
создающими чрезвычайно жесткую и стойкую 
к перекосу конструкцию.

F 45 может комплектоваться кареткой дли-
ной 2.250/3.000 (стандартная комплектация)/                
3.200/3.400  мм. А также  3.800/4.300/5.000  мм с 
опорной стойкой. Заказчик может использовать 
и удлинение стола: 840 мм (стандартная ком-
плектация)/1.200 мм и 1.600/2.000 мм � с опор-
ной стойкой.
Высокий интерес на выставках вызвала ва-

куумная система фиксации в двухроликовой 
каретке. Компания Altendorf впервые в мире 
применила эту конструкцию для круглопиль-
ных форматно-раскроечных станков.
Важный элемент системы, встроенной в 

двухроликовую каретку, � это мощный насос, 
создающий вакуум в присосках и расположен-
ный над кареткой. Нажатием кнопки можно 
управлять отдельными участками аспирации, 
установленными вдоль каретки. Это позволяет 
оптимально отрегулировать вакуум в зависимо-
сти от конкретной заготовки. Заготовки из мас-
сива древесины, пластмасс и алюминия прочно 

Качественная фиксация заготовок 
гарантирует надежность в работе

Впервые на F 45 � форматном станке � мы начали 
применять стол с воздушной подушкой для снижения 
трения и исключения царапин при обработке тяже-
лых материалов или материалов с легко повреждаю-
щейся поверхностью. 
Воздушная подушка уменьшает сопротивление тре-

ния между материалом и столом станка на величину до 
80%, что не только делает обработку тяжелых заготовок 
гораздо легче, но и значительно снижает риск появле-
ния царапин. Кроме этого, сжатый воздух облегчает 
работу с заготовкой на параллельном упоре».

Wilhelm Altendorf GmbH & Co. KG
Wettinerallee 43/45

32429 Minden, Germany
Тел.: +49 571 9550-0
Факс: +49 571 9550-111

E-mail: info@altendorf.de
www.altendorf.com

Г-н Генрих Никель

Новое поколение станков Altendorf F 45

Подрезной агрегат F 45

Подрезной агрегат опущен 
и сдвинут в сторону

Агрегат в рабочем состоянии

Конструкция каретки F 45

Вакуумная система фиксации 
в двухроликовой каретке

Поперечные салазки 
с напольным опорным роликом

Рабочий стол 
с воздушной подушкой

и надежно фиксируются на каретке, что 
особенно важно при сложных резах, как, 
например, при формировании углов, длин-
ных скосов и крайних размеров. Чтобы 
высвободить заготовку, достаточно один 
раз нажать кнопку � это надежно, точно 
и удобно � ошибки при работе вручную 
исключаются. Пять пар индивидуально 
управляемых присосок подойдут для рабо-
ты с любой длиной каретки. По запросу по-
ставляются еще и дополнительные пары.

Упоры � это универсальные 
помощники оператора

Поперечные салазки с напольным 
опорным роликом � эта дополнительная 
оснастка прекрасно позволяет форматиро-
вать тяжелые заготовки массой до 250 кг 
и имеющие большую площадь. Рекомен-
дуемый напольный рельс: плоская сталь, 
10х60 мм (длина: 2 длины каретки и до-
полнительно � 500 мм). Напольный рельс, 
как правило, предоставляется заказчиком.

www.altendorf.com
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Самые необычные дома Беларуси 2017 года: 
9 примеров оригинального мышления

Станислав Журавлевич, www.realty.tut.by, фотографии Владимира Евстафьева, www.tut.by 
Это неправда, что белорусы к архитектуре и дизайну своего жилья относятся консервативно 
и редко экспериментируют. Сайт www.realty.tut.by нашел примеры домов, доказывающие 
обратное. Многие из них, с нашей точки зрения, выглядят как минимум оригинально

Дом-купол
Недалеко от Минска две сестры построили 

один из самых необычных домов в Беларуси. В 
нем нет углов, вместо фасада � сплошная кров-
ля. Это дом-геосфера, диаметр основания кото-
рого � 11,5 м, высота � 6 м. Снаружи его размеры 
выглядят достаточно скромными, однако его об-
щая площадь 130 м², а жилая � 76 м². Местные 
жители называют дом-купол «Летающей тарел-
кой» или «Озеро-Арена».

Дом с чертями
В Ратомке этот дом знают абсолютно все, и 

можно сказать, что он стал местной достопри-
мечательностью. Главной его особенностью яв-
ляется нестандартное декорирование фасадов, 
крыши и забора � везде черти, демоны и черепа. 
О хозяине дома известно лишь то, что он занима-
ется бизнесом и человек с фантазией. Это под-
тверждает и его автомобиль с тюнингом черепа-
ми. Дом он начал строить еще лет десять назад, 
потом бросил. В позапрошлом году появился и 
возобновил работы. И вот что получается�

Черная дача
Раньше это было двухэтажное блокирован-

ное строение с цокольным этажом из сили-
катного кирпича. После реконструкции оно 
получило черный фасад из перфорированного 
металла. Теперь это местная достопримеча-
тельность в дачном поселке возле Раубичей.

Дом на воде
На водохранилище под Минском есть плава-

ющий дом � нечто среднее между яхтой и кот-
теджем. Площадь его основания-палубы � бо-
лее 180 м² (в длину � 19 м, в ширину � 9,5 м). 
Держится он на поверхности воды благодаря 
«фундаменту» из специальных железобетонных 

блоков. Каркас дома � из лиственницы, пере-
крытия из структурно-изолированных панелей 
(ОСП, между которыми слой утеплителя � пено-
полистирола или пенополиуретана), внутренние 
стены отделаны ламинатом. Передвигается же 
плавдом при помощи двух моторов, установлен-
ных на носу и корме. Изнутри это обыкновен-
ный дом с уютным интерьером, в нем есть кух-
ня и гостиная, спальни, туалет и ванная. Имеет-
ся и система отопления, поэтому в нем можно 
жить вплоть до наступления суровых морозов. 
Электричество вырабатывает гибридная сол-
нечная электростанция на 3 кВт. На втором эта-
же � стеклянный павильон, очень похожий на 
помещение летнего кафе. На третьем � открытая 
палуба � место для принятия солнечных ванн.

Плавающая баня
И еще один плавающий пример недвижимо-

сти � баня. Строение немаленькое: на понто-
не уместилось здание с парилкой, гостиной с 
огромным столом и окнами на всю стену. Есть 
на борту и душевая, и санузел.

Черный музей
«В одном заповеднике, на краю темного-тем-

ного леса, стоит черный-черный дом. В нем � 
три темные-темные комнаты»� Примерно так 
можно начинать описание уникального музея 
мифологии в Березинском заповеднике.
В этом строении нет даже окон. Снаружи оно 

полностью черное � фундамент, стены, кры-
ша. Идея была в том, чтобы снаружи здание 
не было чем-то примечательным, кроме своей 
формы. Суть же строения должна передавать 
его внутренняя часть.
По задумке этот музей будет знакомить лю-

дей с дохристианской историей, с тем, во что 
верили наши предки. Так как речь идет о ре-
лигии, то это нашло отражение во внешней 

форме здания. К домику лесничего примыкает 
входная группа из реек, которая по силуэту на-
поминает некое культовое сооружение с острой 
крышей.

Дом из дров
Вероятно, это единственный пока дом, по-

строенный по технологии «глиночурка». Для 
строительства использовались сосновые чурбаки 
небольшого диаметра. Складываются такие сте-
ны очень быстро, скрепляющий раствор � глина, 
солома, песок. Строение похоже на дом хоббита 
� приземистое, с поросшей травой крышей. Вну-
три всего одна комната площадью в 15 м2.
Треть помещения занимает печь с лежанкой. 

Напротив � самодельная двухъярусная кровать. 
Пол из спилов, промежутки между ними запол-
нены глиной. Электричество к этому дому не 
подведено, освещается светодиодными лам-
почками от аккумулятора. Дом построен в селе 
Мирное, в Гомельской области.

Дом хоббитов из глины
Еще один дом в селе Мирное, но теперь уже 

из соломы и глины. Строительство его обо-
шлось в невероятную сумму � чуть больше 
тысячи долларов. По форме он круглый, окна 
� овальные, крыша � земляная.
Изнутри дом кажется больше, чем снаружи. 

Центральная комната, которую можно было 
бы назвать гостиной-столовой, является еще и 
спальней и рабочим кабинетом. Вся площадь 
дома 45 м². Все удобства � летний душ и туалет 
� пока во дворе.

Дом-яйцо
Этот дом еще только собираются строить, 

но уже сейчас о нем много разговоров. Вме-
сто стен у него � округлая крыша. Собирать-
ся будет как конструктор из запатентованных 
«урбан-блоков» вручную. Прототип обещали 
показать в августе 2018 г.
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