
Техническое задание «ФанДОК» основы-
валось на фильтре производительностью 
53.000 м3/ч. Но, пересчитав по критериям 
NESTRO, я предложил предприятию установ-
ку на 63.000 м3/ч. Мы выполнили этот проект. В 
прошлом году основатель компании NESTRO 
Паулюс Неттельнштрот приезжал в Беларусь, и 
мы заехали на «ФанДОК». Несмотря на то, что 
завод был серьезно модернизирован, оборудо-
вание переехало в новый большой цех, а филь-
тровальная установка NESTRO была перенесе-
на в другое место, все работает нормально.
Система аспирации отходов обработки фа-

неры в нашей республике функционирует на 
одном предприятии уже 6, на другом � 7 лет. 
При этом нареканий от потребителей не по-
ступало.  Но время берет свое: оборудование 
требует ухода и обслуживания. И вот только 
сейчас встал вопрос в ОАО «ФанДОК» о за-
мене в фильтрах тканевых мешков. И это на 
фанерном производстве! Обычно на других 

деревообрабатывающих предприятиях наши 
мешки до 10 лет функционируют нормально». 

В чем преимущество ваших систем по срав-
нению с оборудованием других производителей?

«Во-первых, несомненным преимуществом 
является то, что не все наши конкуренты могут 
разместить вентилятор наверху фильтра � на 
стороне чистого воздуха. Во-вторых, наш боль-
шой плюс � это опыт и профессионализм, по-
лученный в результате производства и эксплуа-
тации фильтровальных установок в течение 
долгого времени. В прошлом году было 40 лет 
со дня основания компании. Несомненно, что 
качество и стоимость аспирации очень зависит 
от того, насколько правильно подобраны пара-
метры фильтра для заданных условий. Одно 
дело рассчитывать нагрузку на фильтровальную 
ткань 100 м3/ч/м2, совсем другое � 150 м3/ч/м2. 

http://wnews.by
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Системы аспирации NESTRO для производства фанеры

«У многих отечественных деревообработчи-
ков и мебельщиков сложилось представление об 
устоявшейся специализации тех или иных от-
раслевых станкостроительных фирм. В перечне 
производителей систем аспирации ситуация ана-
логичная: «Вот � специалисты в данной отрасли, 
а от остальных мы ничего интересного не ждем».
Поэтому, наверное, в Беларуси существует 

мнение, что наша компания NESTRO выпускает 
только аспирационное оборудование для уда-
ления отходов распила и обработки мебельных 
деталей из ДВП, ДСП, МДФ или из массива 
древесины. Но это совсем не так. В зависимо-
сти от того, какую проблему необходимо решить 
на данном производстве, нашими специалиста-
ми подбираются технические характеристики 
фильтров и установок для удаления отходов де-
ревообработки, а также оборудование для пред-
приятий, изготавливающих цемент, табачные 
изделия, литые детали (для фильтрации песка) 
и т.д. Спектр применения аспирационных си-
стем NESTRO очень широк.  Основатель наше-
го предприятия � г-н Паулюс Неттельнштрот 
(Paulus Nettelnstroth) � творческий и изобрета-
тельный человек. Он создал коллектив, который 
постоянно совершенствует методы фильтрации, 
транспортировки, хранения и утилизации от-
ходов деревообрабатывающих производств. И 
одним из направлений является поставка систем 
аспирации для производств по изготовлению 
фанеры. Возникающие при этом технические 
проблемы решаются профессионально, с учетом 
наработанного многолетнего опыта».

А чем отличаются отходы обработки фане-
ры от других?

«В работе с фанерой обрезные и  шлифоваль-
ные станки образуют очень легкую и невесомую 
древесную пыль, а это надо учитывать. Одно 
дело, когда фильтруются отходы весом 250-280 
кг/м3 при производстве мебельных деталей из 
ДСП, МДФ, и совсем другое � когда их вес все-
го 100 кг/м3. Осадить их из воздушного потока 
очень тяжело. Такой материал легко зависает, 
налипает и не осыпается вниз, а медленно па-
дает � это специфика волокнистой пыли. И обо-
рудование для фильтрации грязного воздуха от 
шлифовальных станков нужно подбирать с уче-
том этих характеристик».

Компания NESTRO поставляла такие систе-
мы аспирации в Россию и Беларусь? 

 «Да. В Российской Федерации работает до-
статочно много таких систем, установленных 
на фанерных предприятиях. Например, на 
Вятском фанерном комбинате (ФК) в Кирове 
� фильтры общим объемом около 110.000 м3/ч; 
в компании «Фанплит» в Костроме � фильтры 
объемом 50 000 м3/ч и 40 000 м3/ч; на Манту-
ровском ФК � фильтры общим объемом около 
65.000 м3/ч; в ВУ ФК «НОВАТОР» (Великий 
Устюг) � фильтры общим объемом  60.000 м3/ч; 
на Уфимском ФК � фильтры общим объемом 
100.000 м3/ч. Также наше оборудование эксплу-
атируется на Пермском ФК концерна «СВЕЗА», 
на Пермском ФК, в ФК «Плайтерра» и многих 
других. И не только в России. Наши установки 
для удаления отходов переработки фанеры, их 
транспортировки, складирования и утилиза-
ции работают и в Германии, Швейцарии, Литве 
(Алитус, предприятие Stora Enso Timber, UAB), 
в странах Азии, Африки и других.
В Беларуси NESTRO поставляла системы 

аспирации для фанерных производств в ОАО 
«ФанДОК» (в 2011 г.) и ОАО «Мостовдрев» 
(в 2012 г.). Сотрудничество с «ФанДОК» нача-
лось с того, что предприятие купило станок для 
двухстороннего шлифования фанеры, и постав-
щик предложил заказчику сразу же приобрести 
у него установку для удаления отходов. Тогда 
белорусы попросили меня дать наше предложе-
ние, чтобы сравнить цены. Системы NESTRO 
были в 1,5-2 раза дешевле.

Сергей Георгиевич Павлович

NESTRO Lufttechnik GmbH � известная немецкая компания, изготавливающая аспирационное оборудование, лакокрасочные стенды и установки утилизации древесных отходов. 
О некоторых аспектах оборудования этой фирмы мы попросили рассказать Сергея Георгиевича Павловича � представителя NESTRO на белорусском рынке, осуществляющего 
проектирование и поставки систем (WN)

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69
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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
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Изготовление деревянной посуды: итальянский опыт семейного бизнеса
Г-жа Мартина Валентини, GreenPress Environmedia

Древесина для семьи Перетти � важный жизненный эле-
мент, как вода или воздух. Это сырье, с которым они работа-
ют более полувека. В итальянской долине Val Strona на севе-
ре от Пьемонта много столетий делают деревянные ложки. 
Это место так и называют � «Долина ложек». Производство 
очень консервативное, если не сказать архаичное, однако 
и его затронули глобальные экономические изменения. По 
крайней мере, появление современного ленточнопильного 
станка Wood-Mizer LT20 позволило семье Перетти ощутить 
разницу, насколько эффективнее новый способ работы и 
какие преимущества он предоставляет в противостоянии с 
конкурентами.

Г-жа Норис Перетти, совладелица компании Fra.Per.
Legno, где работают также ее братья Сандро и Эцио, (на-
звание фирмы - акроним от итальянских слов Fratelli Peretti 
Legno � «Братья Перетти Древесина»), рассказывает: «Мы 
все трое родились в этой долине, где вдохнули аромат све-
жеспиленной древесины с первых дней нашей жизни. Рос-
ли, наблюдая, как наши родители управляют семейным биз-
несом. Но в последние годы мы также стали свидетелями 
глобальных перемен на рынке. Раньше Val Strona был «Ма-
леньким Китаем». В каждом подвале работала мастерская, 
где делали деревянные ложки. В то время больше думали о 
количестве, чем о качестве. Затем из-за кризиса и иностран-
ной конкуренции ситуация изменилась. И это предопреде-
лило наш вектор развития».
Выбор, перед которым очутилась эта семья, был беспощаден. 

До кризиса в долине работало 300 компаний, сейчас � не боль-
ше тридцати. «Это те, кто, как и мы, поняли, что нужно по-
высить качество продукции, улучшить способы презентации и 
расширить ассортимент», � отмечает совладелица фирмы.  

Конечно, даже предприятие Fra.Per.Legno не раз и не два пережи-
вало тяжелые периоды в своей истории: «Однажды в одночасье биз-
нес схлопнулся: ни заказов, ни сообщений по электронной почте, да 
и факс молчит. К счастью, у нас тогда уже был прочный фундамент, 
и сегодня у нас почти нет складских запасов продукции».
Одно важное решение спасло эту семейную фирму от неминуе-

мого краха: «Собственный лесопильный станок Wood-Mizer � вот 
что сделало нас более конкурентными по цене, потому что мы 
перестали заказывать пиломатериал на стороне. Это увеличило 
наш уровень автономии, а также и качество изделий». 
Сегодня продукция Fra.Per.Legno диверсифицирована: это не 

только ложки, но и деревянные  блюда, тарелки, разделочные 
доски, посуда, декоративные изделия. Есть предметы интерье-
ра, сделанные полностью вручную и украшенные росписью при 
помощи пирографии (пирография � техника, применяемая в де-
коративно-прикладном искусстве и художественной графике. 

Суть ее заключается в том, что на поверхность какого-либо орга-
нического материала при помощи раскаленной иглы наносится 
рисунок, � прим. ред. WN) или натуральных масляных красок. 
Все эти изделия отличает внимание к качеству и безопасность в 
использовании.
Диверсификация стала возможной потому, что пилорама Wood-

Mizer прекрасно режет любой тип древесины. «Мы используем 
разные породы, � объясняет Норис. � Бук, вишня, ольха, клен, 
ясень, орех. Это могут быть бревна из Швейцарии или из бли-
жайшего леса. Станок Wood-Mizer � первое звено в обеспечении 
качества нашей продукции, но он также придал и максимальную 
гибкость нашему производству, не говоря уже об экономии затрат, 
в чем этой машине нет равных. Это очень эффективное оборудо-
вание, которое полностью изменило наш семейный бизнес».

Подробнее: www.woodmizer.by

www.woodmizer.by
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Некоторые производители стараются сократить площадь 
фильтра: его цена становится дешевле, но клиент получа-
ет оборудование, которое не дает гарантии качественного 
удаления отходов при длительной работе фильтровальной 
установки. Многое зависит от того, сколько воздуха филь-
труется, какой процент отходов в нем находится и какова 
их фракция (плотность и размеры частиц). Только учитывая 
все эти факторы, можно правильно подобрать параметры 
фильтра.
В своих технических предложениях мы пишем, что КПД 

наших вентиляторов повышен на 25-30%. Это достигается 
тем, что они установлены на стороне чистого воздуха, а их 
конструкция позволяет максимально использовать элек-
троэнергию и сделать крыльчатку такой, чтобы она наи-
более рационально создавала мощный воздушный поток.

Как правило, для работы на фанерных производствах 
в Беларуси мы предлагаем фильтр противодавления GDF 
9/4-25 8+1 EI. Его конструкция состоит из 8 стандартных 
секций с фильтровальными мешками и одной секции без 
мешка, которая предназначена для подключения к ней 
трубопроводов, где движется воздух с отходами. Она ра-
ботает как камера расширения: поступающий воздушный 
поток замедляет в ней свою скорость, поэтому крупные 
частицы фанеры падают на дно. К секциям с мешками 
воздух уже поступает после грубой очистки, что сохраня-
ет их работоспособность в течение более долгого време-
ни. В зависимости от объема фильтрации мы предлагаем 
заказчикам фильтры с различным количеством секций.
Наши установки могут работать круглосуточно без пе-

рерыва на регенерацию ткани. Дело в том, что во время 
процесса аспирации воздушный поток проходит сквозь 
ткань, на ней налипает слой отходов, и ее фильтроваль-
ная способность со временем уменьшается. Поэтому ее 
приходится постоянно очищать: либо через определенное 
время останавливая систему, либо, как у нас, осуществляя 
посекционную регенерацию � это позволяет работать 24 
часа в сутки. Регенерация осуществляется так: 8 секций 
работает, в одной из них в течение 3-х минут происходит 
очистка, затем � в другой, и так далее. Очистку ткани мы 
производим методом противодавления, т.е. продуваем ее 
воздухом с другой стороны налипания отходов. Фильтро-
вать воздух после удаления пыли от шлифования фанеры 
� наиболее оптимальный и эффективный метод для вос-
становления свойств ткани.
Надо отметить, что в фанерном производстве требу-

ется особый подход к очистке, т.к. отходы здесь, как я 
отмечал, имеют очень маленькую плотность и зависают 
на фильтровальной ткани». 

Уточните пожалуйста, какие именно установки NESTRO 
работают на белорусских фанерных производствах. 

«На ОАО «ФанДОК» в 2011 г. мы установили фильтр 
противодавления GDF 9/4-25 8+1 EI производительно-
стью 65.000 м3/ч, имеющий 8+1 секций с  системой воз-
врата воздуха в производственный цех. 
Его особенности:  

● КПД вентиляторов в нем повышен на 25-30%.
● Фильтровальная установка работает 24 часа в сутки без 
перерыва для регенерации ткани. 
● Опилки не изнашивают крыльчатку вентилятора, что 
положительно сказывается на его сроке службы. 
● Полностью предотвращена возможность образования 
искр при прохождении опилок через вентиляторы. 
● Исключена утечка пыли при разгерметизации воздухо-
водов; вентилятор работает тихо, т. к. частички отходов 
не ударяют по крыльчатке вентилятора. 
Этот фильтр состоит из 9-ти элементов, которые в случае 

необходимости могут быть дополнены для увеличения про-
изводительности. Выгрузка отходов из фильтра осущест-
вляется непрерывно или в тактовом режиме при помощи 
барабанно-шлюзового транспортера. Опилки после филь-
тра сразу попадают на участок хранения. Система защиты 

фильтра предусматривает подачу визуального сигнала при 
сильном загрязнении фильтровальной ткани в случае не-
своевременного проведения очистки. В фильтре установле-
на фильтровальная ткань категории «M», которая очищает 
воздух до 0,1 мг/м³/ч  остаточной пыли. 
Управление фильтром сосредоточено в шкафу, который 

располагается в цехе. В него входят системы управления 
и защиты электродвигателей вентиляторов, вибромото-
ров (включение происходит в автоматическом режиме 
при выключении фильтра), транспортирующих шнеков, 
барабанно-шлюзового транспортера, датчика разницы 
давлений. 
Фильтр выполнен из оцинкованной жести и оцинко-

ванных несущих элементов, поставляется комплектно и 
легко монтируется на месте. 
В состав поставки фильтра также включены компонен-

ты, обеспечивающие бесперебойную и безопасную рабо-
ту установки: 
● Сухая противопожарная установка (требуется подклю-
чение к воде). 
● Лестница для обслуживания фильтра. 
● Противовзрывные клапана согласно расчету для надеж-
ной защиты в случае взрыва внутри фильтра. 
● Смотровые двери для удобства обслуживания установ-
ки на каждый элемент фильтра. 

На ОАО «Мостовдрев» в 2012 г. мы установили фильтр 
противодавления 9/4-25 производительностью 126.000 м3/ч, 
имеющий 15+2 элементов. Эта установка вдвое больше, 
чем на ОАО «ФанДОК», т.к. предприятию из г. Мосты 
Гродненской области требовалось поставить аспирацию 
для большего парка оборудования. Заказчик к тому же за-
просил систему пневмотранспорта шлифовальной пыли и 
опилок фанеры от фильтра к имевшемуся силосу.
Фильтр на «Мостовдрев» состоит из 17-ти  элементов: 

15 из них имеют фильтровальную ткань и служат для 
очистки приходящего воздуха от отходов деревообработ-
ки, а два работают как камера расширения воздушного 
потока. В остальном эти два проекта идентичны. Хочется 
обратить внимание на следующий факт: ни по одному из 
них на протяжении всех лет эксплуатации никаких во-
просов не поступало»!

 Что еще может предложить компания NESTRO для 
предприятий, работающих со шлифовальной пылью?   

Компания NESTRO выпускает 2 типа столов для ручно-
го шлифования деталей. Первый из них � NAST � позво-
ляет изменять рабочую высоту от 750 до 1.050 мм. Решет-
ка стола (рабочая поверхность) выполнена из древесины 
для предохранения шлифуемых деталей от повреждения. 
В конструкции стола предусмотрены розетки, штуцера 
для сжатого воздуха и подключение к системе отсоса 
пыли. Его применение значительно улучшает условия ра-
боты и обеспечивает хорошее качество продукта.
Второй стол � NST � оборудован встроенным венти-

лятором и системой рециркуляции воздуха. Каждый стол 
укомплектован вакуумной системой закрепления шлифу-
емых деталей, ручной шлифовальной машинкой и труб-
ным соединением, необходимым для отсоса пыли. Такое 
оборудование изготавливают давно, и много аналогов вы-
пускается другими компаниями. Мне бы хотелось оста-
новиться на совершенно другом подходе к этому вопросу. 
Новым поколением установок для очистки воздуха от 

шлифовальной пыли при ручной обработке деталей стал 
шлифовальный стенд NST75, и его вариант � более габа-
ритная установка NST95. Это очень интересное оборудо-
вание, на которое я хочу обратить особое внимание наших 
деревообработчиков и мебельщиков, потому что ручное 

Крыльчатка вентилятора, 
работающего 

с грязным воздухом

Крыльчатка вентилятора, 
работающего 

с чистым воздухом

шлифование � один из источников возникновения шлифовальной пыли, созда-
ющей неблагоприятную атмосферу в цеху. Кроме того, на стенде очень удоб-
но работать с деталью, причем размеры заготовки не важны � они могут быть 
любыми. На NST75 вся пыль в конечном счете попадает в 2 места: или через 
решетку, на которой стоит работник, � вниз, в ванну с водой, либо воздушный 
поток уносит ее в вытяжной канал, где она фильтруется, а воздух затем возвра-
щается назад. Таким образом, для людей создаются комфортные условия работы.
Три таких шлифовальных стенда уже работают в Беларуси на мебельном 

предприятии ИТПУП  «Стэнлес» в г. Пинске. Заходишь в цех � и душа раду-
ется: всюду чистота и порядок. Так  что заинтересованные предприниматели 
могут получить отзывы о их работе непосредственно от пользователей». 

Оборудование NESTRO на ОАО «Мостовдрев»

Фильтровальная установка 
для фанерного производства

Транспортный вентилятор NESTRO 
для отходов

Силос для хранения и погрузки 
отходов

� 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
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Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
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Проектирование  Производство  Сервис

Один из шлифовальных стендов NST75 
на мебельном предприятии  «Стэнлес»

Система аспирации 
для фанерного производства

Фильтровальная установка 
для фанерного производства

Транспортный вентилятор 
NESTRO от фильтра к силосу

Оборудование NESTRO на ОАО «ФанДОК»

Схема шлифовального стенда NST75 

NESTRO Lufttechnik GmbH
www.nestro.com
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Потолочный фильтр

Освещение

Канал 1200х300 мм

Колено 90 300x1200 мм

Канал 1200х300 мм

Консоль 1-fach 400x400

Изолирующий переход 360х360 - 300х1200 L=800 мм

Эластичное соединение аппарата SBM 20

Карманный фильтр F45 G4

Вытяжной канал ST07 585x685x1585 мм

Обтекаемый аппарат для ST07

Сетка 1200х900 mm  MW 30x30 мм H=25 мм

Системы аспирации NESTRO для производства фанеры (Продолжение. Начало на с. 1)
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СЛЕДУЮЩУЮ ДВЕРЬ, ПОЖАЛУЙСТА!
Г-н Nikolai Krawczyk, немецкий журнал Türen-Magazin, 2018 (www.holz-zentralblatt.de). Фотографии автора

Высокоавтоматизированная линия для производства дверных полотен, изготовленная и установленная компанией Robert Bürkle GmbH, позволяет предприятию REINÆRDT Deuren 
массово выпускать единичные изделия

Чтобы полностью соответствовать всем пожеланиям за-
казчиков и с высокой эффективностью изготавливать про-
дукцию для современных коммерческих проектов постав-
щики дверей должны учитывать любые колебания спроса 
на рынке, предусмотреть появляющиеся специфические 
заказы и быть готовыми выполнить уникальные запросы 
клиентов. То есть выступать в роли многофункционально-
го, комплексного производителя оригинальной продукции, 
способного поставлять ее в кратчайшие сроки.
Предприятие REINÆRDT Deuren Bv, располагающееся 

в Нидерландах в Хааксбергене, вот уже более 35 лет зани-
мается разработкой столярки для коммерческого строитель-
ства и постепенно, но настойчиво расширяет свой опыт в 
этой области. Сегодня компания может удовлетворить лю-
бые требования заказчиков дверей, вплоть до их надежной 
защиты от взлома, повышенной звукоизоляции, предотвра-
щения распространения огня, проникновения дыма и даже 
радиационного излучения. Продукция выпускается на но-
вейшем, современном оборудовании и на основе постоянно 
совершенствующегося дизайна. В производственную про-
грамму компании входят даже пуленепробиваемые двери. 

Экономичное производство широкого спектра моделей

Однако изготовление изделий с оригинальным внешним 
видом и с заданными клиентами свойствами � это не един-
ственная проблема, с которой сталкиваются производители 
дверей. Сегодня постоянно поступают индивидуальные 
заказы, состоящие из большого количества разных типов 
дверей, к которым предъявляются требования изготовления 
строго в оговоренный срок, с минимальной себестоимо-
стью и высочайшим качеством. Чтобы соответствовать всем 
этим критериям, REINÆRDT Deuren недавно инвестирова-
ло в приобретение и запуск на своем производстве высоко-
автоматизированной и чрезвычайно гибкой технологии для 
изготовления дверных полотен.
В соответствии со всем спектром требований, предъяв-

ленных заказчиками, линия должна была автоматически 
выпускать большое количество изделий с возможностью 
любых изменений в их конструкции и дизайне в течение 30 
секунд. Временной диапазон перестройки был основан на 
статистических данных по изготовлению двери, которая по 
своей сложности соответствует большинству изделий, про-
изводимых компанией ранее.
Другие требования заказчика включали высочайшую 

степень ЧПУ и контроля работы линии от ввода заказа до 
подготовки к работе, и во время всего производства. Также в заказе определялось, что 
процессы настройки и обработки должны выполняться автоматически под управлением 
компьютеров на основе поступивших заказов. Предполагалось, что деятельность опера-
тора линии ограничится в конкретных случаях загрузкой некоторых видов материалов. 
Кроме того, технология линии и ее конструкция должны были обеспечивать  очень эф-
фективную и экономичную работу.
Из всех фирм-производителей подобного оборудования, участвовавших в тендере, 

лишь представительство компании Robert Bürkle GmbH, расположенное в Мастхольте 
на севере Германии, смогло представить близкое к идеалу предложение. «Технология 
работы, техническая схема линии, экономия материалов, высокая надежность отдель-
ных компонентов, а также методика сквозного числового управления и автоматизации 
полностью убедили нас в предложенной концепции», � вспоминает управляющий ди-
ректор REINÆRDT Deuren г-н Крис Хендрикс. С этой станкостроительной компанией 
снова был заключен контракт на изготовление, поставку и монтаж оборудования. Поче-
му снова? Дело в том, что работавшая ранее на предприятии линия была установле-
на Bürkle в 1995 г.
Управляющий директор Хендрикс и менеджер проекта от компании Bürkle Карстен 

Хенкенйохан пришли к мнению, что это будет самая современная линия по производству 
дверей в Европе, которая на долгое время станет эталоном подобного оборудования.

Сложная концепция безопасного процесса 
производства

Как известно, дверные полотна включают в себя об-
вязку брусков из массива, состоящую из вертикальных 
и горизонтальных элементов, расположенных по пери-
метру двери, вставки и материал заполнения, устанав-
ливаемые в процессе формирования изделия, а также 
панели верхнего и нижнего покрытия, прессуемые 
впоследствии.
В новой линии Bürkle предусмотрены 10 позиций 

для складирования листов покрытий, которые порталь-
ный загрузчик подает на продольный конвейер. Затем 
листы поступают на пильный центр, где режутся по 
длине и ширине в соответствии с размером необходи-
мой двери. Отходы удаляются из производственной ли-
нии с помощью ленточных транспортеров.

Одновременно и параллельно с процессом форма-
тирования листов покрытий изготавливаются другие 
элементы дверного полотна. Например, из карусель-
ного магазина поступают экструзионные трубчатые 
пустотелые ДСП, применяемые в качестве заполнения 
внутренней полости двери. Они обрезаются в размер и 
склеиваются по ширине, образуя бесконечную полосу. 
Далее осуществляется распил этой полосы на необхо-

димую ширину. Такой процесс позво-
ляет минимизировать отходы во время 
изготовления наполнителя. Во время 
работы, конечно, образуются обрезки 
плит, но они направляются в шестиэтаж-
ный буферный накопитель в том случае, 
если в процессе производства требуется 
применить другой наполнитель. Но как 
только в линии происходит возврат к ис-
пользовавшему ранее внутри дверного 
полотна материалу, все обрезки извлека-
ются из накопителя и возобновляется их 
склеивание вместе с плитами в полосу.
Для производства более высоких две-

рей (до 3 м) длина материала заполне-
ния увеличивается. Техпроцесс изготов-
ления при этом не меняется: склеивание 
непрерывной полосы и ее обрезка в 
нужный размер. Заполнение дверей мо-
жет быть и многослойным. Это очень 
важно, если дверь должна соответство-

вать повышенным требованиям по защите от огня и/
или шума. Материал заполнения внутренней полости 
дверного полотна либо укладывается свободно, либо 
склеивается в определенных точках. REINÆRDT 
Deuren также производит двери с сотовым наполните-
лем, которые поставляются на голландский рынок. Для 
этой цели линия имеет специальную систему подачи 
материала и станки для сушки.

Предварительная автоматическая сборка 
и регулируемое давление прессования

Благодаря новой линии, которая автоматически из-
готавливает дверные полотна без вмешательства опе-
ратора, различные этапы производства REINÆRDT 
Deuren, ранее размещенные в разных местах, были со-
единены в одно целое.
Бруски обвязки, образующие периметр дверного по-

лотна, без учета их длины загружаются вручную, изме-
ряются и используются в соответствии со специфика-
цией, данные которой введены в систему ЧПУ линии. 
Для производства небольших серий пиломатериалы 
также могут подаваться на поддонах. Размеры брусков 
и толщина всей обвязки проверяются автоматически. В 
дополнение к накопителям хранения стандартных мате-
риалов в основной производственной линии предусмо-
трены резервные маршруты подачи и перемещения 

Профиль компании
REINÆRDT Deuren Bv (www.reinaerdt.nl) со штаб-квартирой, расположенной в районе немецко-голландской границы в Хааксбергене 
(Нидерланды), разрабатывает, производит и продает двери и дверные коробки в страны Бенилюкс, в Германию, Швейцарию и Англию. 

Материал для заполнения дверных полотен высоких дверей 
формируется в виде полос

Инженер-проектировщик компании Bürkle г-н Андреас 
Ламмерт объясняет г-ну Крису Хендриксу (в центре) 
особенности систем мониторинга потребления энергии, 

реализованные в отдельных узлах линии

На основании данных подготовительного этапа 
автоматический портальный загрузчик выбирает 
необходимые панели покрытия и подает их в процесс 

форматирования дверного полотна

Панели наполнителя дверного полотна поступают на участок 
склеивания из карусельного магазина, имеющего 

6 накопительных зон и резервный маршрут перемещения

Продукция предприятия предназначена для строительства жилых и 
коммерческих зданий и изготавливается в соответствии с националь-
ными немецкими (DIN) и европейскими (EN) стандартами.
На протяжении более 35 лет около 200 сотрудников фирмы выпускают 
до 5.000 дверей и 500 деревянных коробок в неделю на участке площа-
дью примерно 60.000 м². Сегодня 30% продукции REINÆRDT Deuren 
экспортируется в Германию, которая всегда была одним из основных 
регионов продажи изделий компании.
В 2005 г. предприятие приобрело в немецком Сатерланд-Рамсло фир-
му, специализировавшуюся на разработке, испытаниях и изготовле-
нии противопожарных и дымозащитных дверей (T30 и T90), а также 
огнеупорных остеклений (F30 и F90) на базе древесных материалов и 
массивной древесины. В настоящее время это вторая производствен-
ная площадка компании, где на площади в 10.000 м² работает около 
60 сотрудников.
REINÆRDT Deuren уже более 30 лет входит в состав Volker Wessels 
Group. Данная голландская строительная группа с децентрализованной 
организационной структурой в настоящее время насчитывает около 
16.000 сотрудников, трудящихся в 120 дочерних фирмах с филиалами в 
Нидерландах, Бельгии, Великобритании, США и Канаде.
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панелей покрытия и заполнения, позволяющие использовать 
в процессе производства специальные материалы, подавае-
мые на отдельные участки и станки вручную.
После того, как бруски обвязки торцуются в размер вну-

три линии, они устанавливаются по периметру материа-
ла заполнения. Эти операции осуществляет портальный 
укладчик и робот. Потом с помощью четырех аналогичных 
устройств, расположенных на двух порталах, материал за-
полнения и обвязка соединяются вместе, а 4 угловых соеди-
нения фиксируются за один проход скобами.

Далее средняя часть заготовки дверного полотна, ком-
плектование которой закончено, передается на следующий 
участок, где осуществляется укладка на нее верхней и ниж-
ней панелей покрытия. Таким образом, формируется трех-
слойное изделие. 
Для финишного процесса в линии применяются  2 пресса, 

имеющих в общей сложности 16 пролетов и 4 независимые 
рабочие камеры с возможностью регулирования в каждой 
из них давления на заготовки и работающие с различным 
временем прессования. Линия завершается участком ох-
лаждения, (который при необходимости можно обойти) и 
автоматическим укладчиком изделий.

Сборка новой производственной линии началась в июне 
2016 г. с установки прессов. В последующие месяцы были 
смонтированы все остальные компоненты, которые ранее 
индивидуально испытывались и проверялись в цехе Bürkle 
в Мастхольте. Вся линия была слишком велика, чтобы 
можно было полностью собрать ее для тестирования на 
заводе инжиниринговой компании. После испытательно-
го выпуска многочисленных видов изделий, начавшегося 
в начале 2017 года, в июле того же года  на предприятии 
REINÆRDT Deuren был дан старт промышленному произ-
водству, и выпуск всей продукции со старого оборудования 
перевели на новое.

Все в поле зрения или под контролем: бруски вертикальной и горизонтальной обвязки 
без учета длины загружаются вручную в линию, автоматически измеряются и используются 

в соответствии со спецификацией, введенной в систему ЧПУ линии

Два пресса имеют в общей сложности шестнадцать 
пролетов и 4 независимых рабочих камеры 
с возможностью регулирования давления

Прессованные заготовки дверных полотен могут 
подаваться в штабелер либо через линию охлаждения, 
либо по резервному маршруту перемещения, минуя ее

Штабели прессованных заготовок дверного полотна готовы 
к последующей обработке � такой, как ламинирование

Благодаря новой линии, которая автоматически производит дверные полотна 
без вмешательства оператора, различные этапы производства, 
ранее размещенные в разных местах, были соединены в одно целое

Сегодня предприятие REINÆRDT Deuren на новой линии 
обеспечивает гораздо лучшее качество ламинирования 
поверхности дверного полотна, чем в прежние времена, 
когда этот процесс выполнялся одновременно с прессованием

После портального укладчика, (он на фотографии справа), 
который позиционирует вертикальные бруски обвязки 
дверного полотна с обеих сторон наполнителя, робот 

размещает вырезанные в размер элементы горизонтальной 
обвязки на торцах материала для заполнения

Учитывая, что линия производит все мыслимые варианты дверей в чрез-
вычайно гибком режиме в соответствии с поступающими заказами, большое 
внимание в ней было уделено тщательной и быстрой регистрации происхо-
дящего и прогнозированию и разработке будущих процессов изготовления.
Деятельность оператора была сведена к необходимости, во-первых, 

своевременного обеспечения оборудования необходимыми материалами, 
а во-вторых, введения в ЧПУ мест их размещения. Это осуществляется с 
помощью простых и понятных визуализаций, отображаемых на панелях 
управления. Затем линия автоматически проверяет все пункты размеще-
ния материала и определяет, подходит ли он для производства дверей в 
соответствии с заказом.
Все производственные данные генерируются системой ЧПУ. В нее вво-

дятся требования заказчика, после чего создается техпроцесс и  индиви-
дуальные параметры работы участков линии. Все, что необходимо для 
начала производства, � это нажать кнопку «Пуск». 

«Линия � это открытый организм, который не ограничивается производ-
ством определенных моделей дверей», � подвел итог г-н Хенкенйохан.

Высококачественная отделка и амбициозные перспективы

Прессованные дверные полотна ламинируются в соседнем производствен-
ном цехе на линии, также установленной компанией Bürkle. Их поверхности 
сначала шлифуются, а затем тщательно очищаются и ненадолго нагреваются 
инфракрасным излучателем. Все это происходит в непрерывном режиме. Да-
лее осуществляется вальцовое нанесение мощного и качественного полиуре-
танового клея и полуавтоматическая подача ламинирующего материала.
Разделив процессы производства дверных полотен и последующего 

ламинирования, предприятие REINÆRDT Deuren повысило качество от-
делки по сравнению с прежними годами, когда поверхность HPL или CPL 
подвергалась финишной обработке практически одновременно с процес-
сом прессования.

«Мы всегда были ориентированы на выпуск современной и высокока-
чественной продукции. Нам очень приятно, когда наши двери нравятся 
клиентам. Сегодня мы точно знаем, что наши технологические процессы 
всегда будут надежными и правильными, а изделия компании будут своев-
ременно поставляться заказчикам», � утверждает Хендрикс.
Как считает управляющий директор, новая линия производства дверных 

полотен, оборудование для ламинирования и создание на высоком уровне 
системы ЧПУ предприятия � это только первый этап комплексного инве-
стиционного плана.
В течение следующих 1-2 лет компания вложит средства в создание 

новых решений для обработки кромок. Последующая третья фаза будет 
направлена на совершенствование обрабатывающих центров с ЧПУ для 
фрезерования пазов при установке замков и другой фурнитуры.
В настоящее время и в ближайшем будущем все дверные полотна, про-

изводимые в Хааксбергене, станут изготавливаться на новой линии. Сейчас 
на предприятии адаптируют дизайн нескольких специальных моделей, кото-
рые пока не соответствуют требованиям времени. Сегодня  производствен-
ная линия работает в две смены и имеет достаточные резервы мощности.

«Прежде всего, мы хотели бы выразить благодарность REINÆRDT 
Deuren за доверие, оказанное нам. Благодаря расширению ее деятельности, 
эта компания сегодня является, вероятно, одним из самых современных 
дверных предприятий в Европе. Мы должны были выполнить все их тре-
бования, сформулированные в заказе: и размещение линии на небольшой 
площади, и создание очень гибкого соединения с ERP (ERP � Enterprise 
Resource Planning � система управления ресурсами компании, � прим. ред. 
WN), и достижение исключительной производительности. При тщательном 
анализе, разработке и постоянном контакте с заказчиком наши специали-
сты смогли создать этот стратегический проект, ставший символом пар-
тнерства REINÆRDT Deuren и Bürkle, � отметил управляющий директор 
Bürkle г-н Олаф Рорбек. � Результатом стала впечатляющая технология, 
воплотившая в себе высочайший уровень современной техники».

Robert Bürkle GmbH
D-72250 Freudenstadt
Stuttgarter Str. 123
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com
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Городской поселок Ивенец расположен в 50-ти километрах западнее Минска в холмистой и 
лесистой местности на берегах живописной речушки Волма. План его застройки традиционен 
для большинства старинных белорусских селений: от торговой площади, расположенной в се-
редине, лучами расходятся шесть улиц. На рубеже XIII-XIV веков, когда было основано это го-
родище, оно находилось на таких важных в то время путях, как  Минск-Столбцы-Новогрудок, 
Минск-Вильно, Минск-Гродно.
В начале своей истории Ивенец принадлежал Великому князю Литовскому Витовту, затем его 

племяннику Великому князю Андрею Владимировичу (из Ольгертовичей). Позднее он отошел 
Великому Литовскому подскарбию (казначею) Яну Михалу Сологубу, а затем � роду Плевако. Се-
годня мало что напоминает о тех временах, когда прилегающая к этому городку территория гордо 
именовалась Ивенецким графством. Разве что от его учредителей � Сологубов � поселку достал-
ся герб, где на красном щите варяжского типа изображена корона, украшенная жемчужинами. 
Поселение издавна славилось своими ярмарками. Здесь торговали зерном, льном, скотом, 

изделиями из древесины и железа. Качественная глина добывалась в местных карьерах, и го-
родок был известен как один из гончарных центров Беларуси, откуда продукция вывозилась не 
только в окрестные села и местечки, но даже на рынки Минска и Вильно. Укрепление торговых 
связей способствовало развитию ремесел: гончарного и кузнечного дела, а также ткачества. 
В Ивенце всегда процветала и деревообработка � в основном бондарство и резьба по дереву.
Из четырех деревообрабатывающих предприятий, работающих в поселке сегодня, тради-

цию уникальности своих изделий поддерживает ООО «ФКМ Стиль». Эта компания была со-
здана в мае 2007 г. и специализируется на производстве мебели в классическом стиле. Ее 
программа производства включает в себя более 1.000 модулей (тумб, шкафов, антресолей, 
каминов). Так составляются композиции гарнитуров, и изделия встраиваются в конкретное 
помещение заказчика. Среди продукции «ФКМ Стиль» � домашние кабинеты, библиотеки 
(в т.ч. с каминным порталом), прихожие, спальни, детские и подростковые комнаты, вклю-
чающие в себя книжные, комбинированные и платяные шкафы, отдельные или встроенные 
тумбы (длиной до 2.800 мм), комоды, кровати, каминные порталы, а также письменные столы 
различной комплектации и отделки (WN).

Заготовки сечением 32х80 мм при сушке зача-
стую теряют свою идеальную геометрию, и при-
пуска может не хватить для последующей обра-
ботки. Потому мы применяем ЧМЗ 23х70 мм. Из 
длинных высушенных досок затем выпиливаем 
ровные заготовки, и припуск у них может быть 
меньше.
Процесс сушки осуществляем в двух су-

шильных камерах Secal, которые нам постави-
ла известная итальянская компания Koimpex 
S.r.l. Длительность цикла сушки зависит от 
начальной влажности материала. Например, 
для дуба летом это примерно 23 дня, и до 32-33 
суток в зимний период. На многое влияет и вид 
поступающего к нам штабеля: если материал 
лежит на прокладках, то он еще и проветрится, 
а складирование необрезной доски вручную, в 
навал, делает пакет более плотным. В настоя-
щее время у нас нет потребности в постоянном 
применении двух сушильных камер. Мы су-
шим качественно и с экономией энергии, поэ-
тому эффективно и дешево.

В планах возвести навес над открытым скла-
дом пиломатериала и построить цех первичной 
обработки. Уже и стройдеталями для этих проек-
тов начали запасаться, но с финансами пока туго.
На площадке рядом с сушильными камера-

ми у нас немецкая фильтровальная установка 
аспирации и бункер с механизмом ворошения, 
где осаждаются опилки и стружка. Отходы мы 
пакуем в мешки больших размеров и грузо-
подъемности и тележкой подаем в котельную 
или накапливаем для сжигания в холодное 
время года. Впрочем, зимой иногда собствен-
ных отходов для котла не хватает и приходится 
покупать дрова. Стыдно, конечно, что у такого 
предприятия маловато отходов, но это и пока-
затель того, что мы стараемся рационально ис-
пользовать материал.
Здание цеха я купил в незавершенном состо-

янии � это был пустой каркас, мы сами полы 
заливали. Сейчас в нем 2 этажа. На первом 
расположен производственный участок, на вто-
ром � отделочно-сборочный. Технологический 
процесс между ними поддерживают 2 грузо-
вых лифта: с производства детали поднимают-
ся вверх для шлифования, отделки, сборки и 
упаковки, а затем изделия опускаются вниз на 
склад готовой продукции, откуда и отгружают-
ся потребителю. Грузовые лифты нам спроек-
тировали в свое время специалисты отдела не-
стандартного оборудования ОАО «ММЗ имени 
С.И. Вавилова» из Минска � это настоящие 
профессионалы.
На первом этаже цеха отгородили помеще-

ние для подстанции, чтобы не строить для нее 
отдельное сооружение. Над станками движется 
кран-балка. Она первоначально предусматри-
валась в здании, но была разукомплектована и 
разграблена до передачи его нам � пришлось 
восстанавливать. Теперь с ее помощью мы 
можем быстро переставлять оборудование, а 
оператор пильного центра способен сразу за-
грузить на рабочий стол три плиты ДСП или 
МДФ, что позволяет ему обслуживать ста-
нок без дополнительного работника. Также 
кран-балка оперативно подает плиты, панели и 
длинный пиломатериал, которые погрузчик на 
поддонах завозит в цех из сушильных камер, к 
другим установкам.
На производственном участке выполняется 

раскрой плит и досок в соответствии с тех-
картами и спецификацией, предоставляемой 
технологом; набор и сшивка шпона в рубашки; 
калибровка шпона и заготовок; шпонирование 
панелей; фрезерование и сверлильно-присадоч-
ные операции. Для раскроя плит мы применяем 
пильный центр Biesse Selco EB 80 Active, ко-
торый нам тоже поставила компания Koimpex. 

Длинные доски (в настоящее время из дре-
весины дуба и клена) мы разрезаем вдоль на 
горизонтальных форматных станках согласно 
требуемой номенклатуре. Для данной опера-
ции эти установки мы применяем в качестве 
круглопильных. Они хорошо себя зарекомен-
довали в работе, т.к. нам постоянно требуется 
индивидуальный раскрой при относительно 
небольших объемах выпуска. Если в материа-
ле имеется какой-то сучок, то работник просто 
вырезает рейку с ним и работает дальше по 
программе выпуска».

Почему вы не применяете специализирован-
ные установки продольного раскроя пиломате-
риала?

«Для таких станков нужен более серьезный 
объем заказов, чем имеющийся у нас сейчас.
А предварительную торцовку мы выполня-

ем на обычной установке. Если требуется бо-
лее точный поперечный распил � применяем 
двухпильный усорезный станок. Пилы там 
сразу ставятся в размер или под углом � как 
нужно. Материал на торцовку перемещается с 
помощью тележек.
Кромкооблицовывание производится на не-

мецком станке, щиты для филенок и другие 
детали из брусков мы клеим на словенском 
прессе Stroj & Les. Присадку, сверление и фре-
зерование выполняем на купленном у Koimpex 
5-осевом обрабатывающем центре Biesse Rover 
A-S. На нем фрезеруются и объемные детали: 
гнутые фасады, спинки кроватей, ножки комо-
дов, порталы.

Не так давно я купил бывший в употребле-
нии станок для изготовления переплетов осте-
кленных частей фасадов, а в 2016 г. � установку 
тиснения деревянных и древесных профилей 
итальянской компании Renzo Borgonovo. По-
следнюю машину мы применяем как универ-
сальную для работы с древесной пастой или 
накатки узора прямо на заготовки. 

С предприятием нас познакомил его дирек-
тор Юрий Михайлович Ломаник.

«Компания «ФКМ Стиль» начала выпуск 
продукции в Ивенце с 2010 г. До этого я мно-
го лет трудился в Минске и с 1991 г. занимался 
промышленным изготовлением мебели. В на-
стоящее время наше производство работает по 
полному технологическому циклу: начинаем 
с сушки пиломатериала и раскроя ДСП, затем 
идет набор и сшивка шпона в рубашки, процесс 
завершается упаковкой готовых изделий. Мы 
изготавливаем серийную и заказную мебель в 
дорогой категории с фасадами из массива дуба и 
клена. Все корпуса из МДФ и ДСП шпонируют-
ся, формируя уникальные изделия и композиции, 
способные радовать взгляд многие годы. И это, с 
одной стороны, � большое достоинство, а с дру-
гой � наш недостаток. Ведь сегодня качественная 
и поэтому довольно дорогая мебель хоть и при-
влекает огромное внимание потребителей, но у 
большинства из них на нее просто денег не хва-
тает. И они вздыхают: да, хорошо, красиво, но в 
настоящее время это нам не по карману.
А ведь все развивалось так красиво. И перед 

последним кризисом, когда наши сотрудники 
уже научились качественно работать и выпу-
скать великолепную продукцию, к нам прие-
хала большая делегация россиян из различных 
регионов: с Краснодара, Урала и других, чтобы 
подписать многочисленные контракты. Я про-
вел их по разным салонам, демонстрируя мо-
дели. Честно говоря, боялся, ведь людей при-
шлось учить работать «с нуля». Сначала был 
довольно большой процент брака, и многие де-
тали приходилось переделывать. Чувствуя от-
ношение приехавших российских покупателей 
к нашей программе выпуска, я заказал новую 
сушильную камеру�
Потом в одночасье все стало плохо. Мои по-

тенциальные заказчики решили переждать си-
туацию неопределенности, сказали, что пока 
лучше все отложить. И мы не заключили дого-
вора на развитие дилерской сети. Конечно, те 
партнеры, что работали с нами ранее по Рос-
сийской Федерации, � остались, но развитие 
прекратилось. К тому же с нами прервали ди-
лерские контракты торговые фирмы из Мин-
ска, Витебска и Бреста: им стало неинтересно 
продавать нашу дорогую продукцию. 

Я проанализировал эту ситуацию и решил 
уменьшить выпуск серийной мебели: понял, 
что дело не в моделях или в чем-то другом, а 
в платежеспособности покупателя. Ведь не мо-
жет так быть, что недавно спрос на продукцию 
был, а за полгода он резко упал без каких-либо 
претензий к нашим изделиям. В этих условиях 
индивидуальные предприниматели на мебель-
ном рынке начали «душить» промышленные 
предприятия, особенно в сегменте простой 
мебели. Дорогую они сделать не могут, порой 
работают неофициально, но потенциальных 
покупателей постоянно перетягивают, пока те 
на своем опыте не поймут, что дешевизна не 
гарантирует качества, долговечности и добро-
совестности...  
Поэтому, чтобы нормально зарабатывать, нам 

постоянно приходится искать новые ниши. Сей-
час мы делаем мебель исключительно на заказ: 
серийную и несерийную, по эскизам клиентов. 
Сырье покупаем без запасов или используем 
материал заказчика. Вот на площадке склади-
рования вы видите партию необрезного пило-
материала, которую привезли из Речицы, а три 
месяца до этого у нас не было давальческого 
материала, и мы работали на покупном.
За последние годы кадры предприятия мы 

оптимизировали со 100 до 35 человек. В насто-
ящее время при полной загрузке на производ-
ственном участке находится 9-10 сотрудников, 
на отделочно-сборочном � примерно столько 
же. Кроме того, у нас еще трудятся 4 кочегара. 
Все сотрудники заняты смешанным способом, 
а во время полной загрузки работают вахтовым 
методом: выпускают продукцию 7 дней по 10-
10,5 часов, а следующие 7 дней отдыхают. Про-
бовали продлевать их вахту до 11-ти часов, но 
это снижало производительность, ведь работа 
все-таки монотонная.
На производстве я оставил мастера только на 

отделке, а сам совмещаю функции директора, 
мастера на основном участке, да еще и снаб-
женца. И на разработку перспективных нарабо-
ток порой не хватает времени. Часто остаюсь 
после работы, вот недавно испытывали раз-
личные клеи и сравнивали результаты. Сейчас 
опять начали готовиться к выпуску небольшой 
серии продукции.
Хочу с удовольствием отметить: клен � очень 

приятный для обработки материал. Он белый, 
хорошо красится во все цвета, плотный, и твер-
дость у него намного больше, чем у ольхи. У 
нас было так, что некоторые операторы лени-
лись и в процессе работы иногда применяли 
не заточенный вовремя инструмент. Он дуб 
обрабатывает � правда, материал при этом кро-
шится, колется, но поддается. А вот кленовые 
заготовки � их иногда с присосок срывало и 
они улетали. Клен � материал вязкий, он не по-
зволяет применять тупой инструмент, требует 
только хорошо заточенный.
Техпроцесс обработки материала мы начинаем 

с сушки. Покупаем или получаем необрезную и 
обрезную доску, а также ЧМЗ. Т.к. выпускаем 
корпусную мебель с высотой шкафов до 2,8 м, 
то стараемся учесть особенности этого процесса. 

Сушильные камеры Secal на предпрятии 
ООО «ФКМ Стиль»

Пильный центр Biesse Selco EB 80 Active

Обрабатывающий центр Biesse Rover A-S

Установка тиснения деревянных 
и древесных профилей итальянской компании 

Renzo Borgonovo

Станки Koimpex S.r.l. на мебельном предприятии ООО «ФКМ Стиль» 

Юрий Михайлович Ломаник
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В шлифовальном отделении у нас установ-
лен набор из узко- и широколенточных машин, 
в т.ч. позволяющих обрабатывать гнутые дета-
ли и края изделий.
Итальянская покрасочная камера Techno 

Azzurra P4B создает высокий глянец. Есть и 
другой распылительный стенд, а также валь-
цы немецкой компании для нанесения ЛКМ с 
сушильным каналом на основе ртутных ламп. 
Еще одну линию для нанесения ЛКМ мы по-
купали бывшей в употреблении. Она позволяет 
экономить материал и накладывать его в два 
слоя не более 40 г/м2.

А завершает финишный процесс на втором 
этаже сборка и упаковка изделий. Вот вы видите 
мебель на этой стадии: каминный портал с вы-
движным ящиком, украшенный ручной резьбой. 
За ним комод и письменный стол из клена».

Резные элементы вы сами делаете или поку-
паете?

«В основном покупаем. Но для небольших 
заказов у нас есть маленький станок с ЧПУ, 
где детали изготавливаем сами. Например, за-
казчик просит изготовить мебель с широкими 
пилястрами. При этом резная поверхность рас-
ширяется, и мы делаем такую деталь на пред-
приятии.
Комоды у нас делятся на секции максималь-

ной высотой 2,8 м. Мелкие изделия (прикроват-
ные тумбы, комоды и т.д.) тоже сами собираем 
и упаковываем для отправки. Потом готовая 
продукция спускается на склад и отгружается 
потребителю».

Как вы оцениваете перспективы развития 
предприятия в ближайшее время?

УН
П

 1
91

76
14

34

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

Далее вы видите оборудование для шпона. Многие станки из 
этого парка я приобретал бывшими в употреблении, и мы их вос-
станавливали. Вот, например, установка для калибрования фанеры. 
По требованиям ГОСТа разнотолщинность листов фанеры допу-
скается до 0,6 мм, для готовых мебельных деталей этот показатель 
значительно меньше. Рядом с ней находится старый итальянский 
станок для сшивки шпона Casati Macchine, который мы переделали 
под использование большой катушки клеевой нити. За ней гильо-
тинные ножницы для резки шпона длиной 2,8 м производства ярос-
лавского завода � их мы купли еще в начале работы предприятия.
Сейчас работаем над проектом выпуска паркетной плитки 

360х360 мм, т.к. короткие бруски размером 400 мм и менее сто-
ят очень дешево. Очень хотим зацепиться за выпуск какой-либо 
продукции, которая будет пользоваться постоянным спросом. Тем 
более что наш Воложинский район не имеет развитой промыш-
ленной базы, и местные отделения ОАО «Белагропромбанк» пре-
доставляют компаниям из этой сферы льготные кредиты. Напри-
мер, за пользование кредитом в евро надо оплачивать лишь 1% от 
суммы в год!
Основные финишные операции осуществляются на отделоч-

но-сборочном участке, расположенном на втором этаже цеха. Здесь 
производится доводка деталей, шлифование, покраска, сборка и 
упаковка. В начале из полуфабрикатов, изготовленных на первом 
этаже, собирают детали для последующего шлифования и покра-
ски. Вот карниз из белого клена. На этой вайме идет сборка дверок 
и других составных карнизов. Рядом стеллажи, где накапливаются 
запасные детали для наиболее популярных изделий, на случай, если 
что-то треснуло, поломалось. Как только какая-то ячейка стеллажа 
полностью заполняется, мы оставляем в ней небольшое количество 
деталей, а остальное отправляем в котел, потому что вероятность 
точного совпадения профилей невелика: она зависит от множества 
факторов, в т.ч., от состояния и заточки инструмента. То, что было 
сделано раньше, переделать обычно невозможно � ведь инструмент 
имеет свойство стачиваться. И хотя покупатель не отличит профиль 
одной двери от другой, но между створками фасада из разных пар-
тий, скорее всего, появится щель.
Вот рабочее место комплектовщика, который следит за подбором 

всех деталей. За ним склад, где находятся вся спецификация вы-
пускаемых изделий � т.е. наша складская программа � элементы 
модульных шкафов, тумб и т.д. Их более тысячи. Здесь вы видите 
имитацию переплета � каретную стяжку. Далее расположены набо-
ры для кроватей из спального набора «Маргарита». Синусоиды на 
изголовьях мы придумали сами.
У нас на всех филенках делается штапик. Во-первых, это обеспе-

чивает взаимозаменяемость стекла и деталей филенки, во-вторых, 
в наших фасадах применяется очень много цветов, и невозможно 
филенку прокрасить заранее � будет путаница. Поэтому мы красим 
ее и закрываем штапиком. При расширении площади филенки от 
влажного воздуха или, наоборот, при сокращении в сухом � ника-
ких белых полос не возникает. Такой метод гарантирует нас от воз-
можных претензий пользователей. Сначала мы применяли в этом 
процессе, как итальянские мебельщики, фанеру, но потом стали 
устанавливать классическую филенку. Т.е. мы ее не выдавливаем, 
а фрезеруем.

Имитация переплета � каретная стяжка Синусоиды на изголовье кровати 
из спального набора «Маргарита»

Резная деталь каминного портала Столешница после покраски

ООО «ФКМ Стиль»
ул. Промышленная, 38,

Ивенец, г.п., Воложинский р-н
Минской области. БЕЛАРУСЬ, 222370
Тел. +(375 1772) 5 14 15 или 5 34 34

E-mail: fkmstyle@mail.ru
www.classicstyle.by

«В настоящее время мы ведем переговоры с рядом потенциальных покупа-
телей. В первую очередь, это немецкая компания OBI, основанная в 1970 г., 
и продающая продукцию для ремонта и благоустройства квартир и дач через 
более чем 650 своих гипермаркетов, расположенных в 11 странах Централь-
ной и Восточной Европы. Общее число ее сотрудников превышает 46.000 
человек. Работаем с компаниями из арабских стран и Малайзии. 
Я думаю, что мы скоро найдем для себя основательную новую нишу. Иначе 

и быть не может».

Продажу итальянского оборудования, которое упоминается в данной 
статье, его монтаж, наладку и обучение персонала заказчика осущест-
вляют представительства итальянской компании Koimpex S.r.l., хорошо 
известной многим деревообработчикам и мебельщикам СНГ в качестве 
поставщика многих видов деревообрабатывающих станков и линий, дли-
тельное время эксплуатирующихся на предприятиях России и Беларуси.

Покрасочная камера Techno Azzurra P4B
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WEINIG: ВЕТЕР ПЕРЕМЕН
ИП «ХольцИнТех» � это динамично развивающаяся компания, предлагающая деревообрабатывающее оборудование ведущих мировых производителей и работающая на рынке Беларуси 
с 2002 г. Она является официальным представительством Weinig Group в республике. В 2005 г. компания открыла собственный сервис-центр, который осуществляет монтаж и наладку 
оборудования, обучение персонала, а так же гарантийное и послегарантийное обслуживание станков. Со склада компании в Минске всегда можно приобрести оригинальные запасные 
части и расходные материалы к станкам группы Weinig, Holz-Her и ряда других.
Мы побеседовали с Михаилом Васильевичем Шаньгиным � учредителем и специалистом по внешнеэкономической деятельности и Дмитрием Владимировичем Жуком � специалистом по 
продажам «ХольцИнТех» (WN)

«Прошлый и нынешний годы в Беларуси стали очень 
успешным для Weinig Group. Заметно, что белорусские 
деревообработчики и мебельные предприятия активней-
шим образом выходят на международные рынки. Все 
эти компании хотят устойчиво развиваться, учитывают 
в своей работе современных тенденции и понимают, что 
надо диверсифицировать рынки и не следует останав-
ливаться на одном-двух покупателях, пусть даже очень 
крупных � это всегда серьезные риски, неритмичность 
продаж и связанные с этим экономические проблемы.
Впрочем, такая тенденция началась не сейчас, мы ее 

почувствовали еще раньше. Все это повлияло на уровень 
запросов наших заказчиков и на спектр поставляемого в 
республику оборудования. К примеру, если 4 года назад 
мы мечтали установить в Беларуси хотя бы один мощный 
станок � такой, как Powermat 2400, работающий со скоро-
стями подачи 60 м/мин, � то за последние 2 года эта ма-
шина стала у нас самой продаваемой. И это при том, что 
ее цена превышает 200.000 евро. Те, кто попробовал рабо-
тать на таких скоростных установках, уже хотят скорость 
подачи и 80, и 120 м/мин! Деревообработчики и мебель-
щики стран ЕС в свое время тоже через это прошли, о чем 
мы всегда рассказывали белорусским предпринимателям. 
Еще одним «хитом» нынешнего сезона стала линия сра-
щивания Ultra TT. 
Таким образом, уровень запросов наших клиентов 

растет. Переговоры, которые мы ведем сегодня, осно-
вываются на том, что необходимо эффективно работать 
на экспорт и производить продукцию по европейским 
стандартам. И, самое главное, к чему мы приходим, � 
нужно работать только под заказ. Такова сегодняшняя 
реальность. Конечно, Weinig Group, которая всегда 
сталкивалась с подобными требованиями, может пред-
ложить такие станки и линии. Мы знаем, что громад-
ные возможности нашей техники полностью соответ-
ствуют ожиданиям пользователей, и всегда стараемся 
помочь нашим партнерам сделать правильный выбор.
Очень важно, что внедрение современных технологий 

затронуло и предприятия госсектора. Компании, кото-
рые объединил «Холдинг организаций деревообрабаты-
вающей промышленности» и представляет за границей 
ОАО «Белорусская лесная компания», проводят целена-
правленную модернизацию своих производств по пути 
самого эффективного развития. Например, для белорус-
ского предприятия с государственной формой собствен-
ности мы недавно поставили продольно-фрезерный ста-
нок Powermat 2400 не в стандартной, а в специальной 
комплектации с пильным шпинделем для изготовления 
ламелей при производстве мебельного щита. Это очень 
интересная для белорусского и, возможно, российского 
рынка модель. Она позволяет, к примеру, из заготовки 
толщиной 52 мм и шириной 140 мм с любой сложной 
кривизной более чем 1,5 см (в т.ч. коробление � «пропел-
лер») получить готовые к склейке ламели.
Помимо деревообрабатывающего оборудования для 

массива группы Weinig мы предлагаем на белорусском 
рынке станки для работы с плитными материалами 
компании Holz-Her, и у нас уже есть успехи в их про-
даже. Белорусские мебельщики активно интересуются 
современными технологиями использования полиуре-
танового клея в кромкооблицовочных станках и приме-
нением пятиосевых обрабатывающих центров. 
Сегодня в белорусском мебельном производстве идут 

серьезные изменения. Они связаны с расширением спро-
са и требований рынка. В Беларусь приходят европейские 
заказчики, и то, что у нас появилось большое количество 
крупных, в т.ч. плитных, производств влияет на дина-
мику развития перерабатывающих предприятий. Такие 
перемены требуют серьезного построения бизнеса, и в 
последнее время мы заметили, что заказчики стали гораз-
до точнее формулировать свои задачи и требования при 
выборе оборудования. Это прибавляет оптимизма и нам: 
начинают появляться предприятия с очень высоким уров-
нем техники � и крупные, и небольшие частные. И у них 
главная стратегия � качество. Мебель с кромкой, прикле-
енной «на колене», уже никому не нужна.
Еще одной интересной нашей поставкой в последнее 

время стал гибкий кромкооблицовочный станок Holz-
Her. Он один может заменить 5-7 кромкооблицовочных 
машин, работающих «по старинке»: каждая под одну 
кромку. Это недорогая машина, которая может делать 
практически все. Она оснащена ЧПУ, и все агрегаты 
перемещаются автоматически. Станок применяет клей 
расплав (EVA) и полиуретановый клей (PUR), уком-
плектован лазерным узлом и способен за 10 минут пе-
рейти с одного вида приклеивания кромки на другой. 
На этой машине мы можем в течение часа продемон-
стрировать 10-15 видов приклеенной кромки с раз-
личными типами клеенанесения. Такая техника дает 
неоспоримые преимущества пользователям. Главные 
среди них � гибкость и дешевизна. Она уже успешно 
работает в Беларуси.

Готовясь к выставке «Деревообработка 2018» в Минске, хотим отметить, что про-
двигать современное оборудование в Беларуси нам очень помогают немецкие колле-
ги. Они подготовили много специальных предложений доработанного оборудования 
с некоторым ограничением опций и значительным снижением стоимости для того, 
чтобы высокий уровень техники стал доступней развивающемуся белорусскому рынку. 
Мы хотим познакомить вас с некоторыми из них.

Продольно-фрезерный станок Unimat 20

Как известно, у всех ведущих мировых производителей деревообрабатывающего обо-
рудования имеются свои филиалы на азиатском рынке. Если они работают там успешно, 
то их деятельность обрастает разными слухами. Вот и в последние годы наши конкуренты 
неоднократно пытались дискредитировать компанию Weinig тем, что, мол, вся линейка 
наших станков производится в Китае. В ответ мы демонстрировали своим клиентам наш 
работающий завод в Германии, где на конвейере идет непрерывный монтаж станков по 
запросам из стран ЕС, ЕАЭС, Америки и т.д. В то же время мы никогда не скрывали и 
предлагали на белорусском рынке станки Weinig, произведенные на заводе в китайском 
портовом городе Янтай. Это предприятие полностью принадлежит данной группе. Оно из-
готавливает ограниченную линейку станков, на которые распространяются те же гарантии, 
что и на машины, произведенные в Германии. Шестилетний опыт продажи этих станков 
показал, что уровень их качества и надежности не уступает произведенным в Германии, 
потому что они выпускаются по разработкам и под контролем немецких специалистов. 
Оборудование, которое поставляется на рынок Юго-Восточной Азии, мы не продаем.
Недавно с конвейера нашего китайского предприятия сошел Unimat 20 � это новая 

модель, которая уже была представлена на нескольких выставках. Машина ничем не 
отличается от немецких аналогов � станина, базовая конструкция, шпиндели, прижи-
мы � все то же самое. И мы предлагаем ее белорусским компаниям в 5-ти шпиндель-
ной комплектации. Она может быть хорошей альтернативой всем тем, кто пытается 
найти старый б/у станок, потому что наш опыт продаж говорит о том, что основной 
конкурент четырехсторонней установке Weinig � Weinig б/у. Это отличное предложе-
ние для тех, кто устал возиться с «железом». Станок должен работать по 8 часов в 2 
смены 22 рабочих дня. 
Все это, конечно, не исключает наш сервис по обслуживанию многочисленных ста-

рых станков, работающих в Беларуси. Мы можем поставить запчасти на любой станок 
Weinig Group любого года выпуска. Единственная сложность, которую приходится ре-
шать заказчикам, � ремонт и обслуживание такой антикварной техники порой обходится 
очень дорого. Не было ни одного отказа со стороны Weinig в том, что мы не можем по-
ставить запасную часть к любой из наших машин. Если вдруг чего-то нет � меняем узел.  

Линия оптимизации Weinig OptiCut 200 Basic

Новая модель линии OptiCut 200 появилась недавно. Компания Weinig постоянно 
работает над ее удешевлением и нашла специальное конструктивное решение. База у 
новинки стандартная, а снижение цены стало возможным из-за исключения некоторых 
опций. Своей комплектацией, скоростью и функциональностью эта «облегченная» 
модель способна, по нашим оценкам, удовлетворить на 80% потребности белорусско-
го рынка по линиям оптимизации. На входе она комплектуется отдельной станцией 
измерения, гарантирующей высокую точность и выполнение полной оптимизации. На 
выходе имеется сортировочный конвейер для разных длин � 5, 7, 12 и больше метров, 
и достаточное количество толкателей. Система управления русифицирована и позво-
ляет отслеживать всю статистику производства и работы станка.

Инновации компании Holz-Her

Оборудование Holz-Her всегда очень интересовало белорусских мебельщиков. 
Приглашаем их познакомиться с основными техническими характеристиками новинок. 
На выставке в Минске мы продемонстрируем на нашем стенде пятиосевой обрабаты-
вающий центр в работе и расскажем о тех возможностях, которые он предоставляет 
пользователям».

Тот, кто занимается деревообработкой профессионально, 
кто чувствует, что ситуация на рынке меняется, кто заинтересован 

в поддержании своей компании на современном уровне техники и технологии, 
кому нужны конкурентные преимущества � 
приглашаем вас на стенд Weinig Group 

на выставке «Деревообработка 2018» в Минске 
25-28 сентября.

Интересный и компетентный разговор гарантируем!

А гурманов деревообработки и тех, кому рамок выставки 
в Минске будет недостаточно, мы сердечно приглашаем посетить 

головной завод фирмы Weinig в городе Таубербишофсхайме 
16-18 октября. 

Там вам сможем уделить внимание и мы, и наши немецкие коллеги. 
Мы покажем больше и ответим на все вопросы, потому что 

Weinig всегда предлагает больше! 
Вы увидите самые последние новинки. Станки и линии будут представлены 

не только в выставочном зале, но и на конвейере на заводе. 
Это будет оборудование, специально разработанное по заказам наших 

клиентов, многое � с системами механизации. Вам представится уникаль-
ная возможность познакомиться с тенденциями в деревообрабатывающей 
отрасли, которые преобладают сейчас на европейском и мировом рынках!

Более подробную информацию о новинках выставки INTECH 
вы можете получить у сотрудников нашего представительства.

ИП «ХольцИнТех»
ул. Одоевского, 115А, оф.271
220015 Минск,
Tел.:  +375 17 393 50 11
Факс: +375 17 393 50 12
e-mail: info@holz.by
www.holz.by

4-х сторонний строгальный станок
Weinig Unimat 20
- 5 шпинделей
- Частота вращения � 7.000 об./мин
- Скорость подачи � до 40 м/мин
- Двухстрочные электронные индикаторы 
с точностью показаний 0,01 мм
- Система «Память» для сохранения до 100 
профилей 

Линия оптимизации Weinig OptiCut 200 
Basic
- Двухсторонний участок маркировки 
для входной длины до 6.300 мм
- Скорость подачи � до 200 м/мин
- Полная оптимизация и высокая точность 
за счёт отдельно стоящей станции измерения
- Сортировочный конвейер 7,5 м 
с 3-мя сбрасывателями
- Система управления OptiCom с полной 
статистикой на русском языке

5-ти осевой обрабатывающий центр
Holz-Her Pro-Master 7125 Edition
- Размеры обработки 3.620х1.400х210 мм
- Мощность главного шпинделя 10 кВт
- Крепление инструмента HSK F63
- Частота вращения 0 - 24.000 об./мин
- Векторная скорость перемещения � 131 м/мин
- Сверлильный агрегат с 16 шпинделями
- Магазин для инструмента на 18 мест
- 10 лет гарантии на линейные направляющие

Кромкооблицовочный станок
Holz-Her Lumina 1375 Edition
- Технология «лазерной кромки»
- Клеенанесение для клея EVA и водостойкого 
клея PUR со сменным узлом
- Автоматическое управление количеством 
клея и давлением в клеенанесении
- Скорость подачи � до 18 м/мин
- Распыление антиадгезийного средства
- ЧПУ управление всеми обрабатывающими 
агрегатами

* Стоимость со склада завода, без монтажа, 
без НДС. Срок действия до 31.12.2018 г. 

37,9 тыс. Евро*

59,9 тыс. Евро*

79,9 тыс. Евро*

109,9 тыс. Евро*
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профиля BioLuma 2900L с пакетом оптимиза-
ции USNR были выбраны, исходя из точности и 
надежности их работы, доказанных во множе-
стве выполненных проектов.

Беспроблемная установка
Эффективность работы оборудования после 

его запуска в эксплуатацию � это лишь одно из 
многочисленных преимуществ, которое следу-
ет учитывать в процессе приобретения новых 
станков и линий. Беспроблемная установка 
и запуск в эксплуатацию также очень важны. 
Когда мы спросили г-на Яска о процессе мон-
тажа станка Catech, его ответ был весьма корот-
ким: «Мы и не заметили, как прошел этот этап. 
Это хороший признак, свидетельствующий о 
высоком качестве сборки и профессионализме 
бригады сборщиков и наладчиков».

Viiratsi Saeveski AS � один из трех лесопиль-
ных заводов группы Nordwood в Эстонии. В 
2016 г. его руководство начало вести перего-
воры с компанией USNR о новой линии ле-
сопиления для крупномерных бревен, чтобы 
добавить ее к существующему оборудованию 
по переработке тонкомера. Наличие сырья при 
этом являлось ключевым фактором.
Выпускаемые группой Nordwood пиломате-

риалы применяются в различных сферах: для 
строительства, производства мебели, упаков-
ки и для последующей глубокой переработки 
древесины. В связи с этим заводу Viiratsi тре-
бовалось гибкое решение с учетом разнообраз-
ных планов потребителей. Решением данного 
уравнения и стала линия карусельного типа 
SuperSaver. Эта линия лесопиления наряду с 
оптимизированной линией обрезки является 
распространенным решением во многих регио-
нах, а в Скандинавии оно чаще всего предлага-
ется под маркой Söderhamn Eriksson. 
Мы спросили г-на Тыну Эрпаиса, директора 

лесопильного завода, почему Viiratsi Saeveski 
остановил свой выбор именно на SuperSaver. 
«Решение было принято на основании эконо-
мических расчетов. Ведь при переработке бо-
лее крупных бревен главный инвестиционный 
принцип заключался в получении максималь-
ного выхода продукции. Исходя из того сырья, 
которым располагаем, для достижения наших 
целей стали необходимы оптимальные схемы 
раскроя и максимально возможный выход изде-
лий, которого мы постарались достичь посред-
ством криволинейного пиления».
Директор также отметил существующую 

конкуренцию на рынке за сырье и поставщи-
ков: «Основной целью данных инвестиций 
была возможность предложить собственни-
кам лесов поставлять нашему предприятию 

различный материал. До этого лесопильный 
завод Viiratsi являлся предприятием по пере-
работке тонкомера. После завершении работ 
по установке и запуску в эксплуатацию новой 
линии мы смогли пилить бревна диаметрами 
от 8 до 50 cм в вершине и длиной 3-6 метров».
Вся система оборудования лесопиления на 

заводе Viiratsi была полностью создана ком-
панией USNR: от окорочного станка Cambio 
800 до делительной установки и линии обрез-
ки Catech. Кроме того, это первая лесопильная 
линия, изготовленная в Швеции с применени-
ем оптимизации USNR. Много сил было по-
трачено на то, чтобы адаптировать программы 
оптимизации USNR к новому оборудованию. 
Эта работа выполнялась при тесном взаимо-
действии шведских технических специалистов 
с командой оптимизации USNR, работающей в 
Парксвилле, Канада.
Передовая система оптимизации совместно 

с технологией криволинейного пиления и оп-
тимизатором обрезного станка Catech в насто-
ящее время служит гарантией получения высо-
кого процента выхода продукции.

Обрезные станки Catech
Обрезные станки Catech давно являются 

самой популярной торговой маркой в области 
высокоскоростной обрезки изделий из древе-
сины хвойных пород. С годами происходила 
эволюция технологий сканирования и измере-
ния, и сегодня внедрена технология BioLuma 
от USNR. В настоящее время в стандартную 
комплектацию систем Catech входят головки 
BioLuma 2900L. Их отличительной характе-
ристикой является лазерное сканирование по 
всей длине доски с разрешением 8 мм и часто-
той 2,5 кГц. В качестве опции данная система 
может быть снабжена и устройством видео 

Для более подробной информации, пожалуйста, 
свяжитесь с нами по тел.: +7-981-746-01-56 
или посетите наш вебсайт www.usnr.com

ЛЕСОПИЛЬНЫЙ ЗАВОД VIIRATSI КОМПАНИИ NORDWOOD ПЕРЕВОДИТ 
СИСТЕМУ КАРУСЕЛЬНОГО ТИПА НА БОЛЕЕ ВЫСОКИЙ УРОВЕНЬ

сканирования для оптимизации выпуска про-
дукции и повышения ее конечной стоимости. 
Недавно были установлены первые две си-

стемы Catech с технологией BioLuma: одна на 
лесопильном заводе Fiskarheden, а другая � на 
Viiratsi.

Почему Catech?
Г-н Mарго Яска, технический директор на 

заводе AS Viiratsi Saeveski, объясняет, почему 
они остановили свой выбор на обрезном станке 
Catech для новой лесопильной линии: «Глав-
ным фактором в этом процессе стала его про-
изводственная мощность, максимум которой 
достигает 70 досок в минуту, а при средней ско-
рости работы производительность составляет 
55 досок в минуту. У других европейских по-
ставщиков не было обрезного станка с такими 
характеристиками». Сканеры геометрического 

Это первая лесопильная линия, отличительной особенностью которой является сконструированная шведами механическая часть в сочетании с технологией сканирования и оптимизации USNR. 
В результате такого соединения концепций производитель получил именно то, что ему требовалось, � гибкое производство

КОНЦЕПЦИЯ SUPERSAVER
SuperSaver является гибкой эксплуатационной концепцией компании USNR для линий 

лесопиления карусельного типа. Общими чертами всех конфигураций SuperSaver являются 
компактность, максимальный процент выхода продукции и высокая эффективность 
капиталовложений.

Основа концепции � четырехшкивный ленточнопильный станок, через который бревна 
проходят до четырех раз в зависимости от их размера и конфигурации станка. 
Окоренные бревна поступают на сканер линии лесопиления, после чего определяется 

наилучший план раскроя для каждого. Бревно разворачивается в оптимальное положение 
для распила и подается в брусующий станок. После этого полученный  брус направляется на 
четырехшкивный ленточнопильный станок, где снимаются две или четыре боковые доски. 
Отделитель досок отрезает их от бруса и отправляет на обрезной станок. Брус разворачивается 
на 90° перед тем, как вернуться на следующий проход.
Линия на заводе Viiratsi оснащена делительным станком в исполнении «quad» для получения 

сверхвысокой производительности. Это означает, что все планы раскроя могут быть выполнены 
всего за два прохода через линию.

Обрезной станок Catech с применением оптимизации USNR с датчиками BioLuma
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www.serra-sawmills.com ● info@serra.de

В последнее время в продаже поя-
вилось много интересных пластиков 
для декоративной 3D печати. Сегод-
ня мы расскажем вам о новинке � 
Wood от компании FiberForce. Цена 
катушки 0,5 кг � 3.500 рос. рублей. 
Фирма FiberForce была основана в 
2013 г. в Италии. Помимо ABS и PLA 
FiberForce производит несколько ви-
дов специальных пластиков, в част-

Пластик Wood компании FiberForce 
поставляется в катушках

Пруток на ощупь шероховатый, с 
матовым цветом светлой древесины

Спустя 40 минут печати получаем 
вот такую симпатичную машинку

Удивительно, но наша баночка 
внутри до сих пор пахнет деревом

Изделия из FiberWood отлично 
шлифуются и обрабатываются

Деревянный пластик для 3D печати
печатать, только применяя сопла боль-
шого диаметра (от 0,8 мм).

Итоги:

Самым главным достоинством 
FiberWoodот Fiber Force можно на-
звать то, что в отличие от других 
аналогичных материалов, которые 
применяются для печати, риск заби-
вания сопла минимален. И все бла-
годаря оптимальному (небольшому) 
содержанию древесной пыли. Он от-
лично подходит для создания декора-
тивных элементов, художественных 
объектов или повседневных предме-
тов «под дерево».

По материалам 
www.geektimes.ru/company/cvetmir3d/

ности, FiberWood, который имитирует 
изделия из дерева.

Декоративные пластики условно 
можно разделить на 2 вида:

1. Имитирующие только цвет изде-
лия за счет добавленных пигментов. 
Например, ESUN Wood или ESUN 
Bronze. Их неоспоримое достоин-
ство � они не вызывают проблем 
при печати, и клиент сразу получает 
готовое изделие, имитирующее цвет 
металла или дерева. 

2. Содержащие в своем составе 
«наполнение» в виде материала, ко-
торый имитируют. Например, ESUN 
eAÞ ll или eCopper. С этими пласти-
ками стоит внимательнее относится 
к настройке: неправильные пара-
метры могут привести к засорению 
сопла. Для «вскрытия» наполнителя 
иногда может потребоваться допол-
нительная обработка изделия после 
печати. 

Пластик Wood компании 
FiberForce относится ко второму 
виду декоративных пластиков.  Его 
основа состоит из PLA с наполните-
лем из древесной пыли.

 Рекомендуемая температура сопла 
для печати � около 200°С, рабочего 
стола � 50-60°С, хотя пластик отлич-
но липнет к печатным платформам, 
не имеющим подогрева. Главное при 
работе � не забыть включить вентиля-
тор для обдува модели. 
При печати пластик приятно пах-

нет свежими опилками. В отличии от 
похожего материала LAYWOO-D3 
Fiber Wood не меняет свой цвет при 
изменении температуры, не засоряет 
сопло и очень стабилен при печати. 
LAYWOO-D3 удавалось стабильно 

www.lisderevmash.ua

XXV ЮБИЛЕЙНАЯ МЕЖДУНАРОДНАЯ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННАЯ
ВЫСТАВКА-ЯРМАРКА

www.belexpo.by

Минс
к, пр-т По

беди
телей

, 20/2

сентя
бря

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846

LEDINEK Engineering d.o.o. ꞉꞉ SI-2311 Хоче, Словения ꞉꞉ Тел.: +386 2 613 0063 ꞉꞉ +386 2 613 0014
LEDINEK Москва ꞉꞉ 115184 Москва ꞉꞉ Тел.: +7 495 960 50 56 ꞉꞉ www.ledinek.com
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УНИКАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ LEUCO
Компания LEUCO Ledermann GmbH & Co. занимается производством инновационных твердосплавных и алмазных дисковых пил, дробителей, сверел, насадных и концевых фрез, а также 
крепежных систем, поворотных и профильных сменных ножей для обработки древесины, древесных и композитных плит, пластика и цветных металлов, инструмента для управления и 
обслуживания. Сегодня мы расскажем о новинках этого концерна

LEUCO AirFace � инновация в фуговальных фрезах

Совиное крыло � основа нового дизайна 
фуговальных фрез

Название «бионика» происходит от древнегреческого 
слова бион � «ячейка жизни». Эта наука изучает биологи-
ческие системы с целью создания оригинальных техни-
ческих решений и технологических процессов на основе 
идей, заимствованных у природы. Интересную концеп-
цию недавно подсказала инженерам сова. Она самый бес-
шумный хищник среди птиц: ее оперение практически не 
образует звуковых волн. «Почему»? � задали себе вопрос 
исследователи.
Далее последовал процесс моделирования геометрии 

обтекания, областей высокого и низкого давления под и 
над крылом, а также воздушного потока. Выяснилось, 
что большая часть шума вызывается турбулентностью, 
возникающей на заднем крае любого крыла. Но резуль-
татом изучения всех аэродинамических процессов у совы 
стало удивительное открытие: оказалось, что воздуш-
ные потоки, огибая её крылья с пилообразной кромкой, 
образуемой особым изгибом опахал маховых перьев, 
практически не создают эффекта турбулентности и, со-
ответственно, шума. Совиное крыло сглаживает поток 
воздуха, обеспечивая тихий полет и превосходные аэро-
динамические показатели.

Природа как модель

Специалисты компании LEUCO приняли за основу эту 
природную концепцию и поставили перед собой задачу: 
создать с учетом данного эффекта аэродинамический и 
малошумящий инструмент. Исследуя идею совиного 
крыла, они разработали конструкцию со специальной по-
верхностью и новым дизайном. Также на фрезах исчезла 
затыловка: в них нет поддерживающего корпуса, только 
сплошная равномерная поверхность, в которую и встав-
ляются резцы. Фрезы такого вида еще никогда не при-
менялись до этого в деревообработке и, таким образом, 
представляют собой новую веху в процессе эволюции 
режущего инструмента.

Совиное крыло � основа нового дизайна 
фуговальных фрез LEUCO AirFace

Вращение любых фрез образует зоны турбулентно-
сти, в частности, на режущей кромке и в пазухах вывода 
стружки. Именно здесь отмечены самые сильные и не-
контролируемые потоки воздуха. Как на холостом ходу, 
так и во время обработки, они создают шум, влияющий 
на рабочую среду вокруг станка и на оператора.
Разработчики компании LEUCO поняли преимуще-

ства конструкции совиного крыла и реализовали эту кон-
цепцию в дизайне нового поколения инструмента. Цель 
НИОКР состояла в том, чтобы направлять поток воздуха 
вокруг кромок с алмазными резцами и уменьшать тур-
булентность. Рифленая поверхность LEUCO АirFace на 

всем стальном корпусе фуговальной фрезы стала резуль-
татом интенсивных исследований и разработок: она 
позволяет во время вращения инструмента направлять 
потоки воздуха по специальным каналам.

Новая система размещения алмазных резцов

Резцы вместе с пазухами вывода стружки � это та об-
ласть фрезы, которая быстрее всего изнашивается. Но 
с новым дизайном резцы изменились. У них теперь нет 
затыловки � поддерживающего корпуса. Вместо этого ал-
маз будут поддерживать более мощные твердосплавные 
подложки: алмазные резцы устанавливаются на прочную 
опорную пластину из карбида вольфрама. Стабильность 
режущей кромке придает более мощная пластинка из по-
ликристаллического алмаза.

AirFace разработан для комфорта операторов станков

Новые фуговальные фрезы LEUCO DIAMAX АirFace 
позволяют добиться снижения шума до 1 дБ на холостом 
ходу. Их «старший брат» LEUCO DIAREX AirFace � 
уменьшения шума до 2 дБ (А) на холостом ходу, � и это 
по сравнению с малошумящей предшествующей моде-
лью! Данные показатели обеспечивают существенное 
повышение комфортности деревообрабатывающего про-
изводства. Таким образом, новые фуговальные фрезы � 
самые бесшумные среди аналогичного инструмента, ос-
нащенного стальным корпусом.

Аэродинамический дизайн

Принцип аэродинамического проектирования корпуса 
был последовательно реализован в новом инструменте. 
Чтобы избежать отрицательного влияния балансировоч-
ных отверстий на поверхность АirFace, инженеры компа-
нии LEUCO решили изготовить корпус со специальной 
резьбой для балансировочных винтов. Они позволяют 
обеспечить технологическое производство инструмента, 
высокую точность и стабильность вращения.

Отличная производительность по разумной цене

Новые фрезы LEUCO DIAREX АirFace имеют увели-
ченный аксиальный угол установки резцов, что обеспе-
чивает получение чистой поверхности при фуговании. 
Таким образом, они идеально подходят для обработки 
новых материалов, например, для лицевых мебельных 
панелей с невидимым нанопокрытием для защиты от 
отпечатков пальцев. Фрезы DIAMAX и DIAREX име-
ют значительные зоны переточки: 1,5 мм у LEUCO 
DIAMAX АirFace и 3,0 мм для LEUCO DIAREX АirFace. 
Эти фрезы с алмазными резцами отличает очень хорошее 
соотношение цены и производительности, что делает их 
идеальным вариантом для ремесленного и промышлен-
ного применения с высокими требованиями к скорости 
производства и качеству!

Наши Сервисные Центры:

LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0  � F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com � www.leuco.com

Региональные 
представители:

www.leuco.com

LEUCO
онлайн-каталог:

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

Ранее турбулентность 
воздуха во время резания 

создавала шум, 
что негативно влияло 
на рабочую среду в цехе

В настоящее время 
рифленая поверхность 

на стальном корпусе фрезы 
позволяет во время 

вращения инструмента 
направлять потоки воздуха 
по специальным каналам. 
Это, как и край совиного 
крыла, снижает шум

Новый инструмент готов к применению

Компания LEUCO впервые представила новое поколение фуговальных фрез 
АirFace на выставке LIGNA 2017. Оригинальная концепция снижения произ-
водственного шума уже получила отличные отзывы от многих предприятий 
во всем мире. С осени 2017 г. на многих деревообрабатывающих и мебельных 
предприятиях в мире стало тише: инструменты с новым дизайном АirFace те-
перь доступны для широкого спектра оборудования. В дополнение к новым 
фуговальным фрезам DIAMAX и DIAREX компания LEUCO в настоящее 
время переносит запатентованный дизайн АirFace на другие инструменты.

(Продолжение на с. 12)

новинка!
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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"

Приглашаем посетить наш стенд 23D30,
пав. 2, зал 3, на выставке «ЛЕСДРЕВМАШ»
Москва, 22-25 октября
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Фуговальная фреза LEUCO SmartJointer в новом дизайне AirFace 
(Продолжение. Начало на с. 11)

Серия фуговальных фрез LEUCO 
DP-SmartJointer теперь не только сме-
нила свое название на SmartJointer 
АirFace, но стала еще более универ-
сальной и стильной. Она уже доступ-
на для применения в большом коли-
честве разных типов станков.

Легче и тише � два качества 
SMART

Предыдущие модели инструмента 
SmartJointer также работали очень 
тихо, что, среди прочего, объясняет-
ся их значительно меньшим весом, 
чем у обычных инструментов, бла-
годаря корпусу из высокопрочного 
алюминия. С этой фрезой динами-
ческие процессы, возникающие при 
использовании переменных схем 
фрезерования, требуют значительно 
меньшей энергии, а нагрузка на под-
шипник шпинделя во время работы 
снижается благодаря уменьшению 
вероятности дисбаланса. Кроме того, 
легкий алюминиевый корпус инстру-
мента меньше вибрирует и шумит на 
холостом ходу. Вместе с оптимально 
спроектированными и более ком-
пактными выступающими частями 
резцов все это приводит к снижению 
уровня звука работающего фуговаль-
ного агрегата кромкооблицовочного 
станка. Благодаря новой поверхности 
LEUCO АirFace, которая направляет 
воздушные потоки по специальным 

Самостоятельная замена резцов 
требует минимального количества 
операций и принадлежностей. 
Видеоинструкцию этого процесса 
можно увидеть на YouTube � 
просто отсканируйте QR-код 

SMART: Алюминиевый 
корпус для многократного 
использования SMART: Стабильный 

диаметр

SMART: Тишина 
при работе

SMART: 
Нержавеющая сталь

SMART: Зона заточки

www.leuco.com

СОВЕТ: Фуговальная фреза может затупиться 
частично. При этом ряды резцов, которые 
обрабатывают верхний и нижний слой панелей, 
затупляются больше. Поэтому их можно заменять 
рядами резцов из срединного слоя. В зависимости 
от требований к качеству фугования эта мера 
позволяет увеличить рабочий ресурс фрез. 

каналам при вращении инструмента, шум при 
работе снижается еще больше. Как на холостом 
ходу, так и при использовании SmartJointer 
AirFace инструмент имеет самый низкий уро-
вень шума по сравнению с другими фуговаль-
ными фрезами. Внешний вид АirFace также 
отличает ее от обычной модели SmartJointer, в 
которой замена сменных резцов была возможна 
лишь частично. 

Smart: корпус резцов из нержавеющей 
стали и многоразовый корпус фрезы

Корпус резцов выполнен из нержавеющей 
стали, что обеспечивает их полную защиту 
от влияния окружающей среды и окисления. 
При замене сменных резцов в SmartJointer 
АirFace происходит одновременное обнов-
ление пазух для стружки. Благодаря тому, 
что интегрированные пазухи находится на 
корпусе резца, исключено «вымывание» 
корпуса инструмента. Теперь алюминиевый 
корпус готов к длительной и многократной 
работе.

Smart: стабильный диаметр экономит 
время на настройку

Громадным преимуществом при смене рез-
цов является диаметр инструмента, который 
остается стабильным после этого процесса. 
Это позволяет пользователям экономить зна-
чительное время на настройку агрегата и бы-
стро возобновить производство.

SmartJointer � для клиентов, которые 
хотят быть независимыми

При наличии соответствующего комплек-
та запасных сменных резцов пользователь 
в любое время может самостоятельно про-
извести их замену. По-прежнему доступ-
на и возможность традиционной заточки 
SmartJointer АirFace в сервисных центрах 
LEUCO. Для этого инструмент оснащен 
зоной заточки шириной 1,5 мм, что позво-
ляет выполнять такой процесс многократно. 

Подобный подход  в первую очередь наиболее удобен для 
предприятий, ориентированных на промышленное произ-
водство. Вся прежняя линейка SmartJointer уже переведена 
на LEUCO АirFace.


