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POLYTECHNIK ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ СЖИГАНИЯ POLY H.E.L.D.

Австрийская группа компаний POLYTECHNIK® Luft- und Feuerungstechnik GmbH � это семейное предприятие, которое со времени основания специализировалось на термической 
утилизации органического сырья (отходов деревообработки и сельского хозяйства) в качестве экологической и экономичной альтернативы традиционным источникам энергии. Вот уже 
более 54 лет для многих клиентов оно является надежным партнером по развитию энергоснабжения их производств на основе нейтрального баланса СО2.
За последние десятилетия компания превратилась из небольшой фирмы в концерн мирового уровня � известного проектировщика уникальных решений и поставщика установок «под 
ключ». Сегодня в него входят 4 производственных предприятия, сертифицированных в соответствии с ISO-9001, более 15-ти офисов технической поддержки, продаж и обслуживания по всей 
Европе и четыре представительства за рубежом. В группе компаний работает около 240 сотрудников, а в 24-х странах мира успешно эксплуатируются более 3.200 установок POLYTECHNIK. 
Логотип этого концерна означает качество и наличие государственного герба Австрии на нем � тому подтверждение (WN)

После выставки Ligna 2019 мы попросили 
г-жу Марию Королёву, исполнительного дирек-
тора группы компаний по работе со странами 
СНГ и Восточной Европы, рассказать о новин-
ках, представленных на ведущей мировой вы-
ставке в Ганновере.

«Вот уже более 30-ти лет POLYTECHNIK 
является традиционным участником этого круп-
нейшего форума производителей лесозаготови-
тельного, деревообрабатывающего, мебельно-
го оборудования и инструмента. «Изюминка» 
нашей экспозиции нынешнего года в том, что 
помимо традиционных котельных установок, 

работающих на древесных отходах, мы проде-
монстрировали и новые виды оборудования: уста-
новки по карбонизации древесины, производству 
биоугля и оборудование для газификации. 
Древесный уголь известен человечеству с 

давних времен, однако тема карбонизации дре-
весины стала очень популярной только в по-
следние годы. Предлагаемая нами технология, 
основанная на процессе пиролиза древесных 
отходов,  позволяет переводить до 50% содер-
жащегося в них углерода в неактивную накопи-
тельную фазу, а получаемый при этом биоуголь 
содержит более 97% углерода. Биоуголь имеет 
широкий диапазон применения в различных 
областях промышленности, сельского и жи-
вотноводческого хозяйств, медицины, является 
эффективным почвенным субстратом, прекрас-
ным абсорбентом, а также основным источни-
ком для производства чистого углерода и т.д.
Карбонизация позволяет использовать даже 

те древесные отходы, которые не применяются 
для переработки в пеллеты и брикеты, кроме 
того, на выходе вы получаете высококачествен-
ный продукт с замечательными свойствами и 
высокой маржинальностью. Об активном инте-
ресе к этой технологии говорит тот факт, что 
за дни работы выставки нами было организова-
но несколько экскурсий (в т.ч. и для российских 
компаний) на расположенный недалеко от Гам-
бурга завод, где эксплуатируется такая установка 
(подробнее о производстве биоугля мы писали в 
номере WN 10/2018 � прим. ред. газеты).

Еще одно ноу-хау компании POLYTECHNIK, 
представленное на выставке Ligna 2019, полу-
чило название POLY H.E.L.D.®. Вторая часть 
слова � это сокращение от английской фразы 
High EfÞ ciency Low Dust, которую можно пе-
ревести как «высокая эффективность с низким 
содержанием пыли».

POLY H.E.L.D. по праву можно назвать тех-
нологией будущего. Она представляет собой 
установку с высокой степенью распределе-
ния воздуха, что позволяет эффективно сжи-
гать различные виды топлива с низкой точкой 
плавления золы, при этом поддерживая мини-
мальный уровень выбросов вредных веществ. 
Эмиссия пыли от древесной биомассы состав-
ляет менее 20 мг/Нм3 при содержании кисло-
рода 11%. Если же использовать высококаче-
ственную щепу, то возможно достичь эмиссии, 

не превышающей уровня 10 мг/Нм3. Низкие 
эмиссионные значения достигаются в процессе 
горения без дополнительной очистки дымового 
газа, что является экономически выгодным ре-
шением. Преимущество данной установки по 
сравнению с топкой, оснащенной гидромеха-
нической колосниковой решеткой, заключается 
в том, что выбросы оксидов азота (NOx) у нее 
ниже на 20-30% даже без каких-либо дополни-
тельных мероприятий по очистке.

Принцип работы установки с низким уровнем эмиссии: 

1 � зона загрузки; 2 � топливный слой; 3 � газификационная решетка; 4 � система 
золоудаления; 5 � теплообменник; 6 � специальная область горения для снижения 
уровня оксидов азота 

Г-жа Мария Королёва

(Продолжение на с. 3)
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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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Wood-Mizer представляет многофункциональный 
фрезерный станок MF130 с наклонным шпинделем

MF130 � это многофункциональное обору-
дование для деревообрабатывающих произ-
водств и столярных мастерских. Спроектиро-
ванный так, чтобы выпускать разнообразную 
продукцию из древесины, он выполняет вер-
тикальную и горизонтальную обработку под 
любым углом. Станок предназначен для чер-
новой и чистовой строжки заготовок и различ-
ных видов фрезерования: фасонного для полу-
чения профильных поверхностей и пазования 
для формирования канавок, карманов и т.д.

Особенности конструкции MF130

● Станок оснащен многофункциональным 
шпинделем, наклоняемым от вертикального 
до горизонтального положения
● Имеет мощный чугунный корпус и легкий 
алюминиевый рабочий стол 
● Прекрасно подходит для производства 
окон и дверей

Шпиндель в станке MF130 можно подни-
мать и опускать. Благодаря его наклону до 
270° заготовку можно обрабатывать снизу, по 
кромкам и сверху � практически под любым 
углом. Машина способна фрезеровать пилома-
териал по одной пласти или кромке со всех че-
тырех сторон и с торцов, а затем на детали мо-
гут быть выбраны пазы. И все это с помощью 
одного единственного шпинделя, который 
настраивается отдельно для каждой операции.
Возможности станка увеличиваются за счет 

дополнительных устройств, таких как шипо-
резная каретка или приспособление для фа-
сонного фрезерования с различным радиусом. 
Машина MF130 производится в Швеции 

с 1980-х гг. В настоящее время она выпу-
скается под маркой Wood-Mizer. Тем са-
мым подтверждается репутация компании 

СЫРОВАРНЯ, ФЕРМА И ЛЕСОПИЛКА 
В СЛОВЕНСКИХ АЛЬПАХ

На ферме PRI LOVRČU недалеко от словенского города Толмина делают сыр, который 
назван в честь этой местности и известен даже за пределами страны. Интересно, что в этой 
горной сыроварне круглый год работает ленточнопильный станок Wood-Mizer. Вот что 
рассказал словенский фермер Данило Бончина, владелец фермы PRI LOVRČU

«Я живу в деревне Чадрг не-
далеко от г. Толмина. Деревня 
наша высоко в горах � 700 м над 
уровнем моря. Наш профиль � 
фермерство и агротуризм, а на 
нашей ферме, которая называ-
ется PRI LOVRČU, мы разво-
дим скот и занимаемся молоч-
ным производством. Хозяйство 
переходит от отца к сыну уже 
несколько поколений. Основ-
ной доход дает сыроварня, где 
мы варим сыр по местному 
рецепту. Этот сыр называется 
«толминц», и его очень ценит 
местное население, а также го-
сти, которые отдыхают на ферме. 
Традиция сыроварения у нас зародилась 

очень давно, когда деревня только начала 
строиться. Сыр тогда делали только для себя, 
потому что продукт невозможно было вывез-
ти, пока не построили дорогу в долину. Но 
теперь наш сыр можно купить и в Словении, 
и за рубежом�
Когда же нам понадобилось построить но-

вый хлев, мы решили купить небольшую пи-
лораму. Горная дорога в деревню настолько 
узкая, что привезти пиломатериалы из Тол-
мина невозможно. Сразу определили крите-
рии: оборудование должно быть простым в 
обслуживании и функциональным. Долго 
выбирали, и где-то через полгода раздумий 
купили ленточнопильный станок Wood-
Mizer LT15. Собрали его примерно за час, и 
он сразу начал работать!
Мы очень довольны этой установкой. Ее 

легко монтировать и перевозить. Она работа-
ет от электрического двигателя или дизель-
ного мотора. Весь пиломатериал, который 
нам понадобился для строительства хлева, 
был напилен на этом станке. Единственное, 
о чем я жалею, что мы не купили эту маши-
ну раньше, потому что она очень нужна на 
ферме: установка делает качественные доски 
(при этом получается совсем мало опилок), и 
она очень простая в управлении.

Wood-Mizer LT15 работает круглый год. 
Мы пилим собственные бревна, иногда по-
могаем соседям распилить их древесину. 
Станок режет любые бревна: толстые и тон-
кие, ровные и кривые. Соседи обычно при-
возят нам бревна утром, а днем уже забирают 
пиломатериал!
Мы будем рады видеть белорусов, росси-

ян и украинцев на нашей ферме в Чадрг, где 
можно наслаждаться свежим горным возду-
хом, тишиной и спокойствием. У нас есть две 
гостевые комнаты на 4 и на 5 человек. А по 
субботам и воскресеньям на ферме можно 

Wood-Mizer как мирового производителя де-
ревообрабатывающего оборудования, которое 
способно превратить бревна в пиломатериал, 
а затем в готовую продукцию.

Подробнее: www.woodmizer.by

заказать ланч и посетить нашу сыроварню», � 
завершил свой рассказ небольшой презентацией 
фермер Данило Бончина из Словенских Альп.

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by
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Загрузка топлива в установку осуществляет-
ся с помощью наклонного стокерного шнека, 
а высота топливного слоя регулируется при 
помощи радиолокационной системы. Получа-
емый газ поджигается пропановой горелкой 
мощностью 35 кВт. Газификатор автоматиче-
ски зажигается при помощи тепловой пушки.
Вместо колосниковой используется газифи-

кационная решетка, которая была специально 
разработана компанией POLYTECHNIK для 
технологии газификации. Она располагается 
симметрично под газификатором, а удаление 
золы происходит одновременно в левую и пра-
вую стороны. Таким образом, зола поступает 
на горизонтальные шнеки, а оттуда транспор-
тируется на следующий горизонтальный золь-
ный шнек, который доставляет весь объем золы 
в герметичный контейнер.
Охлаждение решетки происходит при помо-

щи колосниковой рамы. После газификации 
газ сжигается в многоступенчатой горелке. За-
тем дымовой газ попадает в теплообменник, а 
полученная в результате энергия может быть 
использована для различных целей. Эксплуа-
тация установки возможна как с водогрейным 
котлом (в т.ч. с перегретой водой), так и с тер-
момасляным, и паровым котлами.

Основные характеристики установок 
PolyHELD

● Установки могут использовать различные 
виды топлива: щепу до М45; дробленку бам-
бука и коры; пеллеты древесные, соломенные, 
из лузги; опилки, стружку, древесные брикеты; 
различные сельскохозяйственные отходы (ку-
курузные кочерыжки, стебли подсолнечника 
и т.п.) ● Уровень эмиссии пыли < 20 мг/Нм3 
(без очистки дымового газа) ● КПД > 92%, что 
больше на 5% по сравнению со стандартными 
топками ● Диапазон мощности 25-100% (при 
M45) ● выбросы оксидов азота (NOx) ниже на 
25% по сравнению со стандартными топками 
● Процесс включения и выключения установ-
ки происходит в течение нескольких минут.

В настоящее время установки выпускаются в 
четырех моделях: PolyHELD 400/600/1000/1500 
(цифры означают номинальную мощность в 
кВт. Диапазон полезной мощности моделей: 
100-420/150-630/250-1.050/350-1.600 кВ. КПД 
при полной нагрузке � частичной нагрузке: 92-
93/92-93/92-93/92-93%. Теплоноситель � горя-
чая вода (другие теплоносители: пар, термомас-
ло, воздух возможны по запросу). Максимально 
допустимое эксплуатационное давление 6 бар, 
максимально допустимая эксплуатационная 
температура 110°C. Вид используемого газа: 
природный газ, пропан, биогаз, давление ис-
течения 200 мбар. Установленная мощность 
горелки: 35/35/85/85 кВт.
Пилотный проект установки PolyHELD на-

ходится в промышленной эксплуатации уже 3 
года. Опыт работы оборудования свидетель-
ствует, что оно может эффективно применяться 
в любых странах». 

Андрей Поляков, 
директор по проектам в Восточной Европе

Тел.: +7 981 12 10 169
Моб. тел.: +43 676 849 104 42

E-mail: a.polyakov@polytechnik.at

Мария Королёва, 
исполнительный директор по работе 
со странами СНГ и Восточной Европы

Тел.: +7 495 970 97 56
Моб. тел.: +43 676 849 104 80

E-mail: m.koroleva@polytechnik.at

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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"

POLYTECHNIK ПРЕДСТАВЛЯЕТ ИННОВАЦИОННУЮ 
ТЕХНОЛОГИЮ СЖИГАНИЯ POLY H.E.L.D. (Продолжение. Начало на с. 1)

Установка PolyHELD 
в контейнерном исполнении

Функциональные, надежные и эффективные промышленные вентиляторы NESTRO

Эта компания разместилась на юге Польши в районе Катовице и Честохова, 
в пригороде Олесно � в селе Старе-Олесно.   

«Сначала NESTRO Lufttechnik GmbH в 1992 г. открыло представительство, 
а затем � предприятие в здании бывшей мебельной фабрики в г. Добродзень, 
расположенном недалеко отсюда, � рассказал г-н Томаш Бальцежак (Tomasz 
Balcerzak), коммерческий директор польской компании. � Но постепенно мы нала-
дили выпуск воздуховодов, и производственных площадей нам стало не хватать.    
Когда в конце 1997 г. узнали, что в Старе-Олесно находится обанкротивший-

ся старый завод по переработке льна, то было принято решение его приобрести. 
Главным аргументом стало удобное расположение будущей компании � между 
городами Кемпно, Вадовице, Радомско и Добродзень, где работают крупные ме-
бельные фабрики (Кемпно вообще считается мебельной столицей Польши).
Постепенно с 2005 г. в Старе-Олесно начали производить оборудование. 

Создание предприятия, приобретение станков, материалов и т.д. осуществля-
лось исключительно за средства немецкой компании без привлечения кредитов.
В настоящее время наше предприятие в Польше состоит из двух подраз-

делений. Первое осуществляет производство оборудования для аспирации 
из черной и оцинкованной жести, а также выпускает более 140 типов вен-
тиляторов собственной конструкции. Здесь же находится лаборатория для 
испытаний и проверки этих изделий. Наши конструкторы постоянно совер-
шенствуют геометрию крыльчатки вентиляторов, ведь для оборудования каж-
дого заказчика необходимо экономично перемещать разные объемы воздуха Г-н Томаш Бальцежак

Основные модели вентиляторов, изготавливаемых на предприятии NESTRO PPHU Sp.zo.o. 

и создавать нужное давление в системе. Поэтому расчеты вентилятора и его 
элементов всегда выполняются индивидуально.
Второе подразделение занято проектированием и изготовлением 

электрошкафов.
Возвращаясь к нашей основной продукции в Польше, хочу отметить, что 

если говорить о промышленных вентиляторах, предназначенных для соз-
дания систем циркуляции воздуха, то их основными критериями являются 
энергоэффективность и экономичность. В то же время в промышленных вен-
тиляторах, применяемых для транспортировки воздушной смеси с твердой 
фракцией, обычно на первое место ставят показатели высокой надежности, 
стойкости к истиранию и эффективности.
Поэтому наши конструкторы в своих разработках постарались объеди-

нить две эти цели: функциональность транспортирующих древесные отхо-
ды вентиляторов и высокую эффективность создания воздушных потоков. 
Благодаря специальной конструкции и постоянной оптимизации расхода 
электроэнергии, наши модели Premium могут работать с эффективностью 
на 12-15% выше, чем изделия конкурентов. К тому же они еще более на-
дежны при перемещении воздуха с различными твердыми фракциями!»

� 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

Наша газета неоднократно рассказывала о NESTRO Lufttechnik GmbH � известной немецкой компании, 
изготавливающей аспирационное оборудование, лакокрасочные стенды и установки утилизации древесных 
отходов. Сегодня мы познакомим вас с его польским предприятием NESTRO PPHU Sp.zo.o. (WN)
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Уникальный инструмент  LEUCO на выставке Ligna 2019 (Часть 1)

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!

Новые алмазные концевые фрезы LEUCO DP DIAMAX Z=1+1

Очередной шаг 
в инновационной технологии изготовления 

одной из самых известных промышленных фрез
С первого взгляда новые алмазные концевые фрезы DIAMAX Z=1+1 выделяются особым 

дизайном. Совершенная закругленная форма их корпуса сочетается с можно даже сказать пу-
ристической формой пазух для отвода стружки. Именно такой модернизированный дизайн 
обеспечивает инструменту плавный ход резания и стабильность работы.
Более пристальный взгляд на фрезу позволяет отметить, что алмазные резцы нового 

DIAMAX имеют более высокие осевые углы, чем у предыдущих инструментов в данном 
семействе продуктов LEUCO. Этим обеспечивается тянущийся рез и повышенный ресурс � 
долгий срок службы с превосходным качеством резания � даже для труднообрабатываемых 
материалов.
Еще одна особенность оптимизированной фрезы DIAMAX Z=1+1: резец для засверли-

вания, который раньше изготавливался из твердого сплава HM, заменен на алмазный. Это 
также существенно увеличило срок эксплуатации инструмента даже при частом пазовании 
и выполнении различных вырезов. После начатой 2 года назад оптимизации серии DIAREX 
(Z=2+2) и высокопроизводительных моделей фрез DP (Z=3+3), компания LEUCO последо-
вательно и непрерывно вносит улучшения во всю свою продукцию, учитывая пожелания 
клиентов.

Как и предшествующая модель, но-
вые фрезы DIAMAX Z=1+1 будут при-
меняться для фугования, фальцевания, 
пазования и копирующего фрезерования 
в широкой гамме материалов. Например, 
для необлицованных или отделанных 
меламиновым или бумажным покрыти-
ем, ламинированных HPL, плит, покры-
тых фолией или шпоном. Новые фрезы 
DIAMAX Z=1+1 можно затачивать не-
сколько раз.
Ассортимент новых моделей включа-

ет инструмент диаметром 10, 12, 16, 18 
и 20 мм и длиной реза 22-52 мм. Фрезы 
можно приобрести уже с июня 2019 г.

Новые концевые фрезы с хвостовиком имеют больший угол 
наклона резцов. Внизу для сравнения � предыдущая модель фрезы

Когда негатив имеет позитивный эффект

Новая фреза VHW для замочного гнезда
Массовое производство дверей, как правило, характеризуется 

коротким временем обрабатывающих циклов, высокой скоростью 
подачи и необходимостью в надежном оборудовании с повы-
шенным сроком эксплуатации. Все эти требования также можно 
предъявить к шпинделям, зажимным приспособлениям и инстру-
менту, применяемому в станках с ЧПУ. В таких установках ис-
пользуются в том числе и фрезы VHW � концевые, изготовленные 
целиком из твердого сплава. Их износостойкий материал, хоро-
шее удаление стружки и плавное движение гарантируют долгий 
срок службы режущих кромок и устраняют риск их поломки.
В настоящее время компания LEUCO предлагает новую модель 

черновой концевой фрезы, которая уже смогла доказать свою эф-
фективность при высокопроизводительном производстве дверей. 
Особенность этого инструмента, с одной стороны, в примене-

нии негативной спирали, а с другой � мелкая рифленость режу-
щей части. Фреза VHW впечатляет своей бесшумной работой и 
низким уровнем вибрации. Опилки и стружка прекрасно удаля-
ются, несмотря на применение негативной спирали.
Эти концевые фрезы Ø16 х 25/115/175 х 1 Ø 16, Z=3 с нега-

тивной спиралью дополняют линейку инструмента LEUCO. Их 
уже можно заказать со склада компании � идентификационный 
No 186763.

Новейшая концевая фреза VHW

Новые дисковые пилы LEUCO

С помощью новых пил LEUCO сегодня достигается отличное качество резки пластика. Такие материалы 
обрабатываются очень чисто, и во многих случаях им вообще не нужна финишная отделка видимых кромок и граней.
Специалисты компании LEUCO разработали идеальную геометрию зуба, предназначенного исключительно для 

резания пластиковых материалов, особенно для многочисленных видов термопластов. Новые пильные диски отличает 
небольшой шаг зубьев, что позволяет обрабатывать даже очень тонкие панели, на которых после этого практически 
не остается следов резания. Конструируя новую дисковую пилу, сотрудники компании LEUCO, конечно же, сделали 
ее высочайшего качества, то есть способной работать с минимальными биениями и максимальным уровнем 
производительности. Инструмент оснащается резцами из карбида вольфрама.
Модель пилы LowNoise предотвращает возникновение вибраций, снижает уровень шума при работе, обеспечивает 

еще более плавный ход и прекрасный рез. Все это достигается благодаря компенсационным прорезям и специальным 
орнаментам, выполненным с помощью лазера на теле пилы. Значительное снижение шума оказывает позитивное 
воздействие на работоспособность операторов станков. 
В настоящее время концерн LEUCO предлагает дисковые пилы HW диаметром 303 мм для резания материалов 

из пластмасс. Их можно применять в форматных и вертикальных станках раскроя плит и панелей. Инструмент 
предназначен как для использования на промышленных предприятиях, так и в ремесленных мастерских.
Сегодня в мебельной промышленности используется все больше пластиковых материалов, которые можно идеально 

обработать с помощью этой новейшей дисковой пилы. Помимо панелей из пластмасс, инструмент успешно и 
качественно режет плиты, облицованные различными видами термопластов.  

Чистый распил пластмасс

Новый пильный диск для пластиковых материаловwww.leuco.com
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Линия по промышленному выпуску 
индивидуальной мебели

Автоматизированная линия IMA Schelling 
Group по промышленному производству индиви-
дуальной мебели, как рассказали на стенде компа-
нии, после выставки отправится к заказчику в Ис-
панию. Ключевым ее элементом  является станок 
Performance.cut, позволяющий раскраивать дета-
ли, размеры которых не совпадают друг с другом,  
например крышки письменных столов. Интерес-
но организована работа участка облицовывания 
кромок на базе станка Combima Systems, который 
оснащен порталами для загрузки и выгрузки. Си-
стема управления автоматически подбирает пары 
деталей с совпадающим цветом и габаритами и 
подает по две детали на обработку. Такое реше-
ние помогает более эффективно использовать воз-
можности кромкооблицовочного станка. В целом 
же линия укомплектована двумя четырехосевыми 
роботами и одним шестиосевым.

Универсальный кромкооблицовочный 
станок с многопрофильными агрегатами
Станок Novimat Contour L20 Multi специально 

спроектирован для автоматической обработки 
деталей с различными профилями. Он объединя-
ет в себе преимущества станка Novimat Contour 
R3 для рулонных кромок и Novimat Contour L20 
для реек и натурального шпона. За счет нестан-
дартного размещения агрегатов чистовой обра-
ботки достигается неизменно высокое качество 
облицовки различными кромочными материа-
лами. Использование передовых технологий в 
агрегатах, синхронизированных с механизмом 
подачи, позволяет гибко регулировать скорость 
обработки в зависимости от материала кромки. 
Система управления станка реализована на базе 
новой платформы IPC.NET. К станку подключе-
на система возврата деталей Feedback 2.1, кон-
струкция которой была усовершенствована и 
отличается от предшествующих моделей. 

Портальный обрабатывающий центр 
с шестиосевым роботом и диодным лазером
На стенде IMA Schelling Group демонстри-

ровался портальный обрабатывающий центр 
BIMA Px80, предназначенный для обработки 
мебельных деталей. Особый интерес посети-
телей вызвал передвижной шестиосевой робот, 
манипулятор которого имел встроенную систе-
му распознавания положения детали (реализо-
ванную на базе технологии компьютерного зре-
ния Vision) и диодный лазер LDM мощностью 
3 кВт, обеспечивающий идеальный бесшовный 
стык плиты и кромки.

Линия раскроя 
с новой системой возврата плит

Компания IMA Schelling Group модернизиро-
вала технологию возврата плит для линии рас-
кроя ls 1. Ее преимуществами являются более 
компактные циклы и экономия производствен-
ных площадей. Кроме того, электрическая при-
жимная балка обеспечивает сокращение време-
ни распила и постоянство тактов. Посетители 
стенда компании могли убедиться в достоин-
ствах новой линии ls 1 и увидеть горизонталь-
ный склад vs 12, обновленное программное обе-
спечение которого � Evolution Storage � получи-
ло значительно усовершенствованный алгоритм 
поиска. В программу оптимизации карт раскроя 
HPO и программу управления ручным складом 
остатков плит XBoB также были добавлены но-
вые опции: различные варианты оптимизации, 
выбор вида документа для печати и др.

Комплексная платформа IoT и сервиса
В рамках выставки проводилась презентация 

новой платформы IoT и сервиса IMA Schelling 
Group. Современное программное обеспечение 
устраняет информационный разрыв между обо-
рудованием компании и остальной производ-
ственной базой заказчика, позволяет пользова-
телю получить четкое представление о ресурсах 
и целевые рекомендации по организации эффек-
тивной работы предприятия. Такая помощь осо-
бенно ценна в наше время, когда графики и бюд-
жеты становятся все более жесткими, а при этом 
еще и увеличивается разнообразие выпускаемой 
продукции. Открытое и гибкое программное ре-
шение максимально удобно для клиентов и пред-
лагает возможности для дальнейшего развития 
в динамично изменяющейся цифровой среде. В 
частности, машинную обработку больших объ-
емов данных и их анализ, а также связанные с 
этими операциями действия, что является абсо-
лютно уникальным для машиностроения.

Новое подразделение компании: 
IMA Schelling Group � Industrial Consulting � 

промышленный консалтинг
Современное производство мебели и мебель-

ных деталей переживает ряд серьезных преобра-
зований, связанных с курсом на дигитализацию 
и автоматизацию в рамках стратегий Индустрия 
4.0 и Интернет вещей. Имеющиеся концепции и 
решения на этих направлениях, как правило, мно-
гогранны. Помочь заказчикам выбрать оптималь-
ную стратегию развития и найти комплексное 
решение поставленной задачи призвано новое 
подразделение компании IMA Schelling Group � 
Industrial Consulting. На выставке LIGNA 2019 
состоялась презентация этого направления. 

материалов, автоматические горизонтальные 
склады и штабелеукладчики для древесных 
материалов, а также прецизионные пильные 
станки и линии для резки пластика, черных и 
цветных металлов, материалов для печатных 
плат. Более чем столетний опыт позволяет ком-
пании Schelling найти решение каждой задачи, 
поставленной любым заказчиком. Schelling 
предлагает весь спектр пильного оборудова-
ния � от станков для штучного раскроя плит 
в линиях по выпуску продукции на заказ до 
высокопроизводительных участков пакетного 
раскроя для серийного производства, включая 
соответствующие устройства загрузки и вы-
грузки. В десяти филиалах компании в девяти 
странах занято в общей сложности около 570 
сотрудников.

IMA Schelling Group
https://www.imaschelling.com

https://www.ima.de
https://www.schelling.at

Главное � роботы и интернет вещей
«Best Performance For Your Success» � «Наилучшее качество для вашего успеха» � под этим девизом компания IMA Schelling Group приняла участие в выставке Ligna 2019. Главной новинкой 
представленной экспозиции стали робототехнические комплексы � сразу три робота были включены в состав мощной автоматизированной линии по производству мелкосерийной и 
индивидуальной мебели. Большой интерес посетителей вызвали и другие экспонаты компании: портальный обрабатывающий центр BIMA Px80 с диодным лазером и шестиосевым роботом, 
станок для облицовывания кромок рейками и натуральным шпоном Novimat Contour L20 Multi с многопрофильными агрегатами, линия раскроя плит ls 1 с оптимизацией процессов, а 
также пильный центр fh 4. Кроме того, на выставке демонстрировалась работа новой платформы IoT � интернета вещей, и сервисной платформы компании: усовершенствованного 
программного обеспечения для производственной ячейки, включающей в себя автоматический склад, пильный центр и систему управления остатками плит. 
Многие мебельщики с интересом познакомились с направлениями работы концерна и сотрудниками нового подразделения компании � Industrial Consulting (промышленный консалтинг). 
Вместе с IMA Schelling Group на стенде была представлена  фирма Priess + Horstmann GmbH, которая с успехом демонстрировала свои новые автоматические сверлильно-присадочные 
станки и оборудование для сборки корпусов, изготовленное в рамках совместного проекта по производству офисной мебели

Несколько слов о компании
IMA Schelling Group � это надежный пар-

тнер по реализации комплексных инноваци-
онных проектов в сфере деревообработки и 
ведущий специалист в области оборудования 
по выпуску единичных партий изделий на 
современных автоматизированных производ-
ствах. Дочерние компании IMA Klessmann и 
Schelling Anlagenbau совместно разрабатыва-
ют и реализуют на практике интеллектуальные 
высокотехнологичные решения и осущест-
вляют сбыт оборудования по всему миру че-
рез общие сервисные и торговые компании в 
Западной и Восточной Европе, США, Канаде, 
России, Сингапуре и Китае.
Немецкая компания IMA Klessmann GmbH, 

расположенная в г. Люббеке (Восточная Вест-
фалия), является производителем и поставщи-
ком комплексных производственных линий 
и высококачественных станков для дерево-
обрабатывающей и мебельной промышлен-
ности. Основные направления деятельности 
� кромкооблицовочные установки и транспор-
тирующие устройства для обработки кромок, 
а также обрабатывающие центры с ЧПУ. Штат 
компании насчитывает 1.050 сотрудников, рабо-
тающих более чем в 60 странах мира. 
Австрийское предприятие Schelling 

Anlagenbau GmbH из г. Шварцах (Форарль-
берг) разрабатывает, производит и продает 
пильные станки и линии для раскроя плитных 

Часть стенда IMA Schelling Group на выставке Ligna 2019

Станок Performance.cut 
работает по технологии нестинг

Автоматизированная линия IMA Schelling Group 
для промышленного производства мебели по индивидуальным заказам  

Кромкооблицовочная установка Combima 
Systems с пристаночной механизацией

Четырехосевой робот Шестиосевой робот

Кромкооблицовочный станок Novimat Contour 
L20 Multi с системой возврата деталей 

Портальный обрабатывающий центр 
BIMA Px80

Подвижный шестиосевой робот 
для обслуживания центра BIMA

Центр раскроя плит ls 1 
с новым возвратным транспортером

Производительный пильный станок fh 4 
сочетает в себе точность и идеальное 

ведение реза с автоматизацией 
и оптимизацией процессов
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Мы, конечно же, не могли не заметить стенд 
новой компании на выставке Ligna 2019, где, 
окруженный клиентами, вел переговоры Игорь 
Лапченко, представитель Kvarnstrands в странах 
СНГ. И после завершения форума в Ганновере 
мы попросили его рассказать о новом предприя-
тии и о той продукции, которая с таким успехом 
демонстрировалась посетителям. 

«Со времени основания WPM Sweden про-
шло уже два года. В настоящее время на правах 
партнера в эту группу входит и Kvarnstrands. 
Сегодня все фирмы стабильно развиваются, 
как новый концерн, так и каждая из входящих 
в него компаний.
В первый день выставки на нашем стенде 

состоялось общее собрание, где руководством 
WPM Sweden было принято окончательное 
решение о том, что мы будем выходить на ры-
нок стран СНГ и наращивать свое присутствие 
там. Для начала станем предлагать стандарт-
ные решения, уже отработанные на рынках в 

РОЖДЕНИЕ КОМПАНИИ

Общение трех бизнесменов привело их к идее 
создания независимого концерна WPM Sweden, 
в оборудовании которого используются только 
высококачественные инструменты, адаптиро-
ванные к требованиям заказчика. Предприятие 
было зарегистрировано в мае 2017 г.
И когда в том же году руководство Varberg 

Timber решило модернизировать производ-
ство и привлекло для этого System Hall, то 
этот проект стал «пробой пера» и для WPM 
Sweden, которая установила на предприя-
тии мощный четырехсторонний продоль-
но-фрезерный станок, оснащенный девятью 
шпинделями. Это оборудование позволило 
существенно расширить возможности произ-
водства высококачественной профилирован-
ной продукции. Работая со скоростью подачи 
до 250 м/мин., машина обрабатывает пилома-
териал с максимальной высотой до 125 мм и 
максимальной шириной до 300 мм.

ШВЕДСКАЯ ТРИАДА
Термин «триада» означает не только преступную организацию в Юго-Восточной Азии, проникнутую верой в мистицизм цифры три. Он намного старше и был известен еще в древней 
Греции � τριάς � как символ единства, образуемого тремя раздельными членами или частями. Именно такое значение мы взяли для названия статьи о союзе трех шведских предприятий, 
который привел к созданию нового концерна.
Впрочем, сначала термин показался нам слишком уж однозначным и был отброшен. Пока мы не увидели его в австрийском журнале Holz Kurier, в заголовке статьи, посвященной тому же 
событию. Интересно, что у журналистов из очень разных стран иногда возникают весьма похожие мысли (WN)     

Прошедшая выставка Ligna 2019 подтвердила 
развитие отраслевого станкостроения в направ-
лении глобализации и формирования единой 
мировой сетевой рыночной экономики. На стен-
дах ведущих концернов то и дело звучало: «Мы 
приобрели новую компанию�», «В нашу группу 
вошло�», «Подписали договор об общей эко-
номической политике с�». И, как правило, это 
уже касалось не только поглощения небольших 
фирм-конкурентов, как было ранее, но и крупных 
компаний, работающих в смежных областях.
Альтернативой этому процессу, на наш взгляд, 

стало объединение трех производителей, выпу-
скающих различную продукцию, что позволило 
такому союзу сделать оборудование, которое 
ранее не изготавливалось никем из его членов. 
Учредителями нового концерна WPM Sweden 
(название WPM � Wood Procesing Machinery � 
переводится без всяких премудростей как «дере-
вообрабатывающее оборудование») выступили 
шведские фирмы: производитель инструмента 
Kvarnstrands Verktyg AB, деревообрабатыва-
ющий концерн Varberg Timber и изготовитель 
систем пристаночной механизации � предприя-
тие System Hall. Но вернее было бы сказать, что 
сначала, несколько лет назад, появилось объеди-
нение единомышленников, в которое вошли: г-н 
Дэвид Кварнстранд (David Kvarnstrand), дирек-
тор всемирно известной компании Kvarnstrands, 
г-н Томас Халль (Tomas Hall), учредитель System 
Hall, который в далеком 1986 г. занимался разра-
боткой систем механики строгального станка, и 
г-н Микаэл Перссон (Mikael Persson), менеджер 
по производству Varberg Timber, профессионал в 
области использования деревообрабатывающего 
оборудования.

 ВСЕ НАЧАЛОСЬ С ПОЖАРА

Шведская компания Varberg Timber является 
частью концерна Varberg Group, который вклю-
чает в себя еще 6 предприятий с 425-ю сотруд-

никами. Фирма из Варберга специализируется в 
производстве строительных материалов в груп-
пе, которая также выпускает стеклянную посу-
ду, окна и двери. В настоящее время в Varberg 
Timber работает 50 человек, которые ежегодно 
выпускают 110.000 м3 строганых и профили-
рованных изделий, а также 45.000 м3 импрег-
нированных пиломатериалов. В следующем 
году компания будет отмечать свое 70-летие. 
Крупнейшими рынками сбыта для нее, помимо 
Швеции, стали Германия, страны Бенилюкса, 
Испания, Япония и США.
Знакомство Микаэла Перссона и Томаса Халля 

завязалось после пожара, вспыхнувшего в 1991 г. 
в Varberg Timber. В то время шведская компания 
уже была крупнейшим производителем строга-
ной и профилированной продукции в Европе. 
После пожара предприятие Халля � System Hall 
� несмотря на то, что работало на рынке только 
5 лет, получило престижный заказ на оснащение 
средствами механизации трех новых производ-
ственных линий и участка импрегнации мест-
ного гиганта индустрии. С тех пор эти компа-
нии начали тесно сотрудничать, что позволило 
System Hall завоевать 70% рынка на юге Шве-
ции, а Varberg Timber � получить новый импульс 
в развитии. Своими успехами эти предприятия 
во многом были обязаны применению высокока-
чественного инструмента Kvarnstrands.
Дэвид Кварнстранд, управляющий директор 

инструментальной компании в четвертом по-
колении, отмечает: «Мы всегда изготавливаем 
дереворежущий инструмент с учетом потребно-
стей клиентов. Наша задача � обеспечить макси-
мально возможное качество». В этой компании, 
основанной в 1945 г., работает в настоящее вре-
мя 95 сотрудников. Ассортимент продукции: от 
пильных дисков до строгальных головок и лю-
бых фрез для предварительной и финишной об-
работки. По желанию заказчиков на инструмент 
наносится качественное однородное покрытие.

ПРЕЗЕНТАЦИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ГРУППЫ WPM SWEDEN И ЕЕ ЧЛЕНОВ 
НА ВЫСТАВКЕ LIGNA 2019

Игорь Лапченко

Скандинавии � четырехсторонние продоль-
но-фрезерные станки с оснащением до 12-ти 
шпинделей и с двигателями мощностью 15-
130 кВт (частота вращения 3.000-6.000 об./
мин.), работающие со скоростью подачи 10-
500 м/мин. На шпиндели таких машин можно 
устанавливать инструмент диаметром 160-300 
мм. Станки позволяют обрабатывать заготов-
ки сечением 40-300х160-300 мм.  
Однако наши исследования спроса показали, 

что в России, Беларуси, на Украине существу-
ет потребность и в машинах, обрабатывающих 
заготовки со скоростью подачи до 100 м/мин. 
Поэтому теперь перед нашими конструкторами 
стоит задача сконструировать такой «облегчен-
ный» станок. Кстати, российские клиенты уже 
могут обращаться к нам с запросами по такому 
продольно-фрезерному оборудованию.
Мы также производим и предлагаем широко-

ленточные вертикальные делительные станки. 
Они выпускаются в двух вариантах: single � c 
одной ленточной пилой и twin � с двумя. Осо-
бенность модели twin в том, что в ее конструкции 
заложена возможность работы и с одним пиль-
ным блоком, в то время как второй перемещает-
ся в сторону для проведения обслуживания или 
замены пильной ленты. Кстати � это инноваци-
онное решение. Пока никто в мире не предлага-
ет делительные установки с такой концепцией. 
Несколько этих станков уже успешно работают 
в Германии. После выставки здесь же останется 
и машина, которая демонстрируется на нашем 
стенде, � у нее уже есть немецкий владелец.
Добавлю, что обе модели в настоящее время 

предлагаются в двух исполнениях. Во-первых, 
� MEDIUM со скоростью подачи заготовок 10-
80 м/мин. и двигателем или двигателями мощ-
ностью 30-37 кВт, что позволяет перерабаты-
вать брус сечением 300х300 (опция � 400) мм. 
Вариант LARGE имеет скорость подачи 15-150 
м/мин., двигатель (двигатели) мощностью 45-
75 кВт и предназначен для более производи-
тельной работы с заготовками такого же сечения.   

Впрочем, интерес есть ко всему спектру обору-
дования Kvarnstrands, в т.ч. представленному на 
выставке. В частности, продан заточной станок 
Kosmos для автоматической заточки ножей в стро-
гальных гидроголовках, которые мы выпускаем 
на своем заводе в Экенэссьёне, Швеция. 
Хороший спрос и на наш инструмент, зака-

зы поступают в том числе и от российских кли-
ентов. Отмечу, что весь режущий инструмент 
Kvarnstrands выпускается из знаменитой швед-
ской стали, а большинство из особой стали HL-N. 
Практические испытания наших изделий демон-
стрируют увеличение их стойкости к износу на 
30-40%, возможность работы при температуре в 3 
раза выше обычной, а их режущая кромка всегда 
остается в 10 раз острее, чем у стандартного ин-
струмента, эксплуатируемого в тех же условиях. 
Хочу отметить, что в Ганновере в нынешнем 

году очень много русскоговорящих посетите-
лей. Выставкой мы очень довольны».

Микаэл Перссон пояснил, почему его 
предприятие остановило свой выбор имен-
но на этом станке: «Нам была нужна высо-
копроизводительная установка, которая по-
зволила бы быстро выполнять перестройку 
всех узлов при переходе на производство но-
вой продукции с другими габаритами и про-
филями. Новая машина позволяет сделать 
это за 5-8 минут. Для нас также была важна 
конструкция станка, чтобы можно было мак-
симально быстро заменить изнашивающие-
ся детали, произвести сервисные работы или 
ремонт. Формула поставки � «подключи и 
работай» � также полностью устроила наше 
руководство».

БУДУЩЕЕ С ПОЗИЦИИ 
WPM SWEDEN

В год своего создания новое предприя-
тие сразу же получило 5 заказов на ско-
ростные продольно-фрезерные станки 
WPM. Специалисты отметили оригиналь-
ные решения в конструкции станка, что 
очень порадовало разработчиков этой 
техники. Сегодня этим станком очень ин-
тересуются фирмы из стран балтийского 
региона. Также многочисленные запросы 
поступают от предпринимателей немецко-
язычных государств.
На предприятии в настоящее время также 

налажен выпуск двух моделей вертикальной 
широколенточной пильной установки.

«Опыт, накопленный в нашем совмест-
ном проекте, постепенно формирует нашу 
группу и ее продукцию, � отметил Халль. 
� Мы хотим предложить деревообрабаты-
вающим компаниям оптимально разрабо-
танные и механизированные цеха и заво-
ды «под ключ». Пожелания и конкретные 
запросы клиентов играют важную роль в 
WPM Sweden».

Мощный четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок WPM Sweden 

с кожухом и без него

Широколенточный вертикальный делительный 
станок WPM Sweden на выставке Ligna 2019

Заточной станок Kvarnstrands для строгальных головок

(Продолжение на с. 7)
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ОБРАЗЦЫ ИНСТРУМЕНТА 
KVARNSTRANDS

Несколько слов о новой промышленной 
группе добавил и Томас Халль, глава семейной 
компании System Hall, специализирующейся 
на выпуске средств пристаночной механизации 
для деревообрабатывающего оборудования, и 
член дирекции концерна WPM Sweden. 

«Я создал свою компанию в 1986 г. для произ-
водства линий механизации и транспортировки. 
И сегодня System Hall хорошо известна не только 
в северной и западной Европе, но и в северной 
Америке. Производимые нами линии способны 
обеспечивать очень высокий ритм подачи заго-
товок к продольно-фрезерным станкам. Наше 
оборудование успешно работает на скоростях 
подачи до 1.000 м/мин. Это настоящее «шведское 
качество»! В своей области мы на равных конку-
рируем с крупнейшими производителями всего 
мира, чей персонал насчитывает тысячи человек. 

Ресурс твердосплавных четырехсторонних 
ножей фрез Castor позволяет обрабатывать 

до 1.500 п.км мягкой древесины

Фрезы для сращивания на минишип Viktor

КВАРНСТРАНДС
производит свою продукцию из качественной

шведской стали и только в Швеции, на высокоточном
оборудовании, что гарантирует отменное качество 

всей производимой продукции.

Профильные фрезы SOLID / HL Ножевые гидроголовы 
Celox Standard и Celox Multi

Фрезы для
сращивания Viktor

Castor (Кастор)

Цельные фрезы SOLID/HL отличаются от обычных фрез массивной,
цельной заднезатыловочной формой зуба, гораздо более длительным 
сроком службы, минимальным риском возникновения вибраций и,
как результат, идеально гладкой поверхностью продукта. 
КВАРНСТРАНДС производит также фрезы 
с напайными пластинами HSs, HSa, HW

• Высокое качество шипового
соединения обеспечивают 
идеально точные профили 
минишипа фрез Viktor (Виктор)

• Суперточность при нарезке
минишипа в сочетании с
высококачественной шведской
сталью являются гарантом
низкого уровня расхода клея

• Длительный срок эксплуатации

• Длительный срок службы
• Меньше задиров на заготовке
• Меньше сопротивление при резании
• Лучшее отделение стружки
• Рекомендуется для чистовой

или предварительной строжки
и перед склеиванием

∗Ресурс ножей для мягкой древесины
составляет до 2400 п.км!∗

• Гидроголовы производятся из
стали или алюминия высочайшего 
качества

• Двойная система гидромуфт
головок гарантирует надежное 
фиксирование инструмента 
на шпинделе

Традиции точности
Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11, 574 50 Ekenässjön, 

Sweden / Швеция
Обращайтесь к нашим представителям в России и странах СНГ, или 

E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com, info@kvarnstrands.com
Интернет: www.kvarnstrands.com, Тел.: +46 36 35 12 61, +46 383 347 00

Моб. +46 72 55 388 38, Факс: +46 383 300 27

• Фуговальные, профильные
и спиральные головы

Моноблок  
(PowerLock)

А на нашем заводе работает всего 10 сотрудни-
ков, причем чуть ли не половина � члены моей 
семьи».  

LFP 250 � самая крупная из систем приста-
ночной механизации, разработанных компанией 
System Hall. В стандартном варианте, когда в ней 
применяется оборудование и инструмент всех 
фирм � участниц WPM, она работает следую-
щим образом. Заготовки (длиной от 1,8 до 6 м, 
шириной от 50 до 245 мм, толщиной от 9 до 100 
мм) с ритмом до 60 штук в минуту подаются на 
делительный станок, где распиливаются на две 
(в версии single) или три (twin) детали, которые 
направляются к четырехстороннему продоль-
но-фрезерному станку. На выходе формируют-
ся пакеты, и готовая продукция сортируется по 
габаритам и качеству. Если нет необходимости 
производить деление заготовок, то их можно пря-
мо направлять в продольно-фрезерный станок.
Приглашаем посетить совместные стенды 

WPM Sweden и Kvarnstrands 
на деревообрабатывающих выставках 
в Киеве, Минске и Москве осенью 2019 г.!   

WPM Sweden
https://wpmsweden.se/

На стенде WPM Sweden в Ганновере

ПРИГЛАШАЕМ
на XXVI международную специализированную выставку

МЕБЕЛЬ 2019
16-19 октября 2019 г.

Республика Беларусь, г. Минск 
пр. Победителей 20/2

Цель выставки: демонстрация перспективных новинок индустрии, выявле-
ние основных направлений развития мебельного рынка, ознакомление поку-
пателей с широким ассортиментом продукции отечественных и зарубежных 
компаний, заключение прямых договоров на поставку мебели и комплектую-
щих в 2020 году. Крупнейшая в РБ специализированная выставка проводит-
ся совместно с концерном «Беллесбумпром» и Ассоциацией предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей промышленности Беларуси.
МЕБЕЛЬ � 2019 � центр притяжения экспертов и специалистов отрасли. 
Здесь вы сможете найти новых деловых партнеров и потенциальных покупа-
телей. Выставка мебели, материалов, комплектующих и оборудования 
ежегодно собирает производителей и дилеров, продавцов и покупателей 
как со всей Беларуси, так и из-за ее пределов.
В рамках работы экспозиции предусмотрена разносторонняя деловая 
программа. Помимо конференций и семинаров, у участников выставки 
будет возможность с помощью презентаций, мастер-классов или в 
любой другой форме познакомить посетителей со своей деятельностью и 
выпускаемой продукцией. 

Руководитель проекта � Головина Елена Владимировна  
Тел./факс: (+375 17) 334-67-58, моб. тел: (+375 29) 889-36-55

E-mail: mebel@belexpo.by
В выставке «Мебель-2018» приняли участие более 100 ведущих зарубежных 
и белорусских производителей и поставщиков мебели и комплектующих, 
оборудования и технологий. На общей площади более 7.000 м2 были 
представлены новинки от производителей, предприятия продемонстрировали 
технические возможности использования древесины и других материалов в 
производстве мебели. Выставку посетило более 5.000 специалистов.www.lisderevmash.ua
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С 1961 г. итальянская компания Renzo Borgonovo S.r.l. разрабатывает и производит 
широкий спектр специального оборудования для изготовления и отделки элементов мебели, 
интерьера, окон и дверей, стульев, профилей, паркета и т.д. Большой опыт и постоянное 
совершенствование продукции сделало эту фирму лидером в своем сегменте. Использование 
передовых технологий в производстве станков, система гарантийного и послегарантийного 
обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиенту � именно эти качества стали 
основой ее успеха на рынке (WN)

В настоящее время Renzo Borgonovo пред-
лагает более сорока моделей различных стан-
ков для производства высококачественной и 
уникальной продукции. Среди них машины 
для горячего золочения, окутывания погонажа 
пластиковым пленочным материалом, ленточ-
ные и дисковые шлифовальные станки, покра-
сочные распылительные установки, делитель-
но-пазовальные машины, токарные станки для 
производства спиральных балясин и подобных 
им деталей, установки профилирования при-
жимных вальцов, системы разборки и укладки 
штабелей на вертикальные и горизонтальные 
тележки, подающие системы, транспортеры и 
многое другое. И все это � по умеренным це-
нам. На предприятии работает почти три десят-
ка сотрудников! 
Однако наибольшую известность в мире и в 

странах ЕАЭС фирме принесли ее уникальные 
станки проходного типа для автоматического 
или полуавтоматического тиснения � нанесе-
ния вдавливанием горячими вальцами рисунка 
на плоские детали или погонаж, на багет и про-
фили из древесины и древесных материалов, а 
также для создания узоров с помощью накатки 
специальной древесной пасты на заготовки. 
Такое оборудование предназначено для изго-
товления погонажных элементов и панелей, 
применяемых при отделке мебели, стульев и 
гробов, производства багета, элементов инте-
рьера и прочего.

На выставке Ligna 2019 мы попросили 
рассказать, с каким оборудованием компа-
ния входит в третье десятилетие XXI века и, 

подробнее, о технологии его работы. Побесе-
довать с нами согласились г-н Лука Борганово 
(Luca Borgonovo), менеджер Renzo Borgonovo, 
и г-н Лоренцо Гратон (Lorenzo Gratton), специ-
алист отдела продаж.

«В Ганновере мы, как и раньше, стараемся со-
средоточить все внимание посетителей на тех-
нологии тиснения и накатки. В первую очередь 
демонстрируем новую электрическую систему 
нагрева для станков тиснения. Мы представля-
ем в работе новую электрическую установку 
Borgore 800/ITI и ее варианты, а также мощные 
машины Borgore 1000 и 1300 (со всем спектром 
их модификаций), которые способны осущест-
влять горячее тиснение шириной соответствен-
но до 1.000 и 1.300 мм на панелях из древеси-
ны любой породы и древесных материалах. В 
настоящее время к нам поступает много заказов 
на оборудование для изготовления напольных 
покрытий. И эти машины � наш ответ на требо-
вания современного рынка, который позволит 
пользователям реализовать широкий спектр ва-
риантов художественной отделки изделий. 

Горячая и холодная обработка: 
тиснение и накатка

Станки Borgore позволяют наносить рисунок 
на заготовки с помощью горячих или холодных 
вальцов. На нагреваемых вальцах вырезан ре-
льефный узор, который вдавливается в древе-
сину или древесный материал.
Необогреваемые вальцы имеют полый узор, 

который заполняется древесной пастой в про-
цессе холодной накатки. При этом паста подает-
ся насосом на древесину прямо перед вальцом. 

Затем этот материал прилипает к заготовке, в 
результате чего создается трехмерный дизайн, 
облагораживающий изделие. Как только паста 
высохнет (обычно через 24 часа при комнатной 
температуре), ее можно обрабатывать и осу-
ществлять финишную отделку, как если бы вы 
делали это с обычной древесиной.

Мы выпускаем станки Borgore в четырех мо-
делях: Borgore 300, 800, 1000 и 1300. Они име-
ют ширину обработки соответственно 100, 450, 
1.000 и 1.300 мм. Их отличает мощная надежная 
конструкция и оснащение высококачествен-
ными узлами и компонентами, позволяющими 

выполнять тиснение и на-
катку на любой древесине 
и древесном материале.
В версиях моделей /ITI 

по сравнению с вариантом 
/I добавлен двигатель для 
торможения нижнего роли-
ка, что обеспечивает боль-
шую стабильность в про-
цессе подачи и повышение 
качества изделий. Версии 
станков с обозначением /P 
и /RP отличаются наличием 
насоса для подачи древес-
ной пасты и выполнения 
холодной накатки, т.е. эти 
варианты станков уни-
версальны и объединяют 
в себе обе технологии от-
делки. Модели, у которых 
в названии присутствует     
/RP отличаются от версии 
/P тем, что в них имеется 
небольшой ленточный кон-
вейер (в сочетании с дви-
гателем нижнего ролика) 
для автоматического сбора 
лишней экструдированной 
древесной пасты. После 
этого она транспортирует-
ся в небольшой выдвиж-
ной ящик для повторного 
использования.

Система обогрева с помощью газа 
и без открытого огня

Для сжигания газа мы применяем горелку 
Бунзена. При ее работе газ в виде струи с боль-
шой скоростью выходит из сопла инжектора, 
создавая разрежение в трубке. Благодаря этому 
разрежению окружающий воздух засасывает-
ся в горелку через отверстия в трубке, и при 
дальнейшем движении смешивается с газом, 
образуя горючую смесь, которая поджигается 
на выходе из горелки.
В нашей системе обогрева нет открытого 

факела, поскольку горение происходит внутри 
специальной удлиненной конструкции, огра-
ниченной проволочной сеткой, которая препят-
ствует распространению пламени. В результате 
в оборудовании применяется безопасная систе-
ма, управляемая оператором с сенсорного экра-
на машины. Горелка имеет три секции, которые 
можно опускать или поднимать в зависимости 
от высоты вальца тиснения, а также включать и 
выключать отдельно. Система укомплектована 
индикатором температуры и термостатом.

Обогрев электрическими нагревателями
Это новая система нагрева вальца, которая 

при включении генерирует пиковую мощность 
соответственно для упомянутых моделей стан-
ка в 7; 14; 45 и 45 кВт. Потребление электриче-
ской энергии затем снижается наполовину при 
поддержании заданной температуры. Система 
обогрева имеет три секции: центральную и две 
боковые, которые можно включать и выклю-
чать независимо с сенсорного экрана машины. 
Секция обогрева укомплектована небольшими 
вентиляторами, которые постоянно проветри-
вают ее. Электрические нагреватели имеют 
срок службы около 10 лет и предназначены для 
работы в жестких условиях.

Главные преимущества электрической систе-
мы обогрева:

● Возможна ее настройка по времени по задан-
ному расписанию, что, например, позволяет на-
чать работу с первой минуты рабочего времени.
● Она является энергосберегающей � меньше 
генерирует тепла в окружающую среду, и поте-
ри от ее эксплуатации минимальны.
● Новая система � идеальное решение для 
предприятий с повышенными требования-
ми к пожаробезопасности. Станок горячего 

Руководители и сотрудники компаний Renzo Borgonovo и Figli di Nando Trabattoni  
на выставке Ligna 2019

Станок Borgore 800 и его продукция

Установка Borgore 1000

Станок Borgore 1300

(Продолжение на с. 9)

Станки для тиснения древесины 
и накатки древесной пасты 
компании Renzo Borgonovo

УНП 191761434

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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Вальцы для тиснения
Если наш клиент соблюдает все требования по 

обслуживанию станков и инструмента, то валь-
цы для тиснения могут прослужить ему годы, так 
как они сделаны из стали. В некоторых случаях, 
например при работе с абразивными материала-
ми, мы наносим специальное покрытие из нике-
ля, чтобы продлить их срок службы. На инстру-
мент предоставляем годовую гарантию, однако 
мы могли бы смело гарантировать и больший 
срок, если бы были уверены в качестве сырья».

Продажу оборудования компании Renzo 
Borgonovo, его монтаж, наладку и обучение пер-
сонала заказчика осуществляют представитель-
ства в Беларуси и России итальянской компании 
Koimpex S.r.l., хорошо известной многим дере-
вообработчикам и мебельщикам стран ЕАЭС.

Renzo Borgonovo S.r.l. 
http://borgonovo.com

Панели, изготовленные на станках Borgore 1000 и 1300

тиснения теперь можно разместить вблизи 
оборудования, создающего запыленность, или 
недалеко от распылительных установок ЛКМ.

Время достижения 
необходимой температуры

Оно примерно одинаково для газовых и элек-
трических систем обогрева. Есть только один 
нюанс: наши исследования показали, что тем-
пература от электрических элементов в диапа-
зоне ниже 180°C нарастает чуть медленнее.

Расходы на эксплуатацию оборудования
Анализ затрат на работу оборудования обе-

их систем, проведенный в Италии, показал 
их примерную идентичность. При работе с 
постоянной температурой в 200°C для ма-
шины 800/ITI и 1300/ITI расходы составляли 
примерно 3,00 �/час и 7,00-7,50 �/час соответ-
ственно. Хотя эти цифры могут варьироваться 
в зависимости от цен в различных странах, но 

себестоимость работы оборудования разных 
систем будет примерно одинаковой.

Выбор станка
На качество конечного продукта никоим 

образом не влияет выбор системы нагрева 
вальца для горячего тиснения. Электриче-
ский обогрев немного чище, и при нем ча-
стицы пыли не будут оседать на заготовке во 
время работы. Выбор между системой ото-
пления газом и электрическими элементами 
� это в основном вопрос о безопасности ра-
бочего места и свободы установки машины в 
рабочей среде.

Система охлаждения 
вала и подшипников машины

Любой станок горячего тиснения серии 
Borgore оснащается электрическим насосом 
мощностью 0,09 кВт для циркуляции охлажда-
ющей жидкости, которая хранится в резервуаре 

внутри рамы машины. Эта система обеспечи-
вает работоспособность вала и подшипников. 
Однако при очень высокой рабочей температу-
ре или при круглосуточной работе мы рекомен-
дуем дополнительно оснащать машины блоком 
охлаждения. Этот узел полностью заменяет 
электрический насос и выполняет двойную 
функцию � эффективно поддерживает цирку-
ляцию жидкости и постоянную температуру 
установки.

Сушка древесной массы
Древесная масса, используемая в работе, 

представляет собой пасту средней плотности, 
изготовленную из порошкообразной древеси-
ны, клея, растительного масла и растворите-
ля. Она сушится при комнатной температуре 
в течение 24 часов и не нуждается в каких-ли-
бо дополнительных источниках тепла, при-
менение которых, напротив, может привести 
к растрескиванию пульпы при слишком бы-
строй сушке. После высыхания изделие обыч-
но облагораживают ЛКМ, сусальным золотом 
и т.п.

Встреча экспертного сообщества 
по этому вопросу состоялась во Все-
российском НИИ противопожарной 
обороны (ВНИИПО) МЧС РФ в 
июле. В ней приняли участие пред-
ставители Ассоциации деревянного 
домостроения, НПО «НОРТ», специ-
алисты Центрального научно-иссле-
довательского института (ЦНИИСК) 
им. В.А. Кучеренко, ВНИИПО МЧС 
РФ и Федеральной палаты пожар-
но-спасательной отрасли.
При обсуждении темы научно-ис-

следовательских и опытно-конструк-
торских работ (НИОКР) для широ-
кого применения деревянных кон-
струкций, в частности панелей CLT, 
рассмотрена возможность моделиро-
вания условий пожара при натурных 
испытаниях здания, построенного из 
таких материалов. Участники встре-
чи договорились в течение двух-трех 
месяцев подготовить «дорожную 
карту» НИОКР � как по натурным 
испытаниям пожарной безопасно-
сти, так и по проверке несущих спо-
собностей ограждающих конструк-
ций, стен и плит перекрытий мно-
гоэтажных домов из панелей CLT. 
Результатом опытных работ должны 
стать предложения по обновлению 
строительных норм и правил, что 
позволит расширить сферу приме-
нения современных деревянных кон-
струкций в строительстве домов от 8 
этажей и выше. В дальнейшем ини-
циаторы встречи планируют продол-
жить совместную работу в формате 
рабочей группы.

«В целом деревянные конструк-
ции, в т.ч. CLT, имеют очень высо-
кую огнестойкость, сохраняя при 
этом несущую способность и це-
лостность. Будущие многоэтажные 
здания с применением CLT должны 
соответствовать классу пожарной 
опасности К0 или К1», � проком-
ментировал вице-президент Segezha 
Group, руководитель дивизиона 
«Домостроение» Дмитрий Руден-
ко. По его оценке, металлические 
конструкции при нагреве быстро 
теряют несущую способность. Есть 
проблемы при длительном огневом 
воздействии и у бетона. Кроме того, 
существующие требования пожар-
ной безопасности в России и в Евро-
пе отличаются, а для новых материа-
лов, каковыми являются CLT-панели, 
испытания не проводились.

Segezha Group и группа «Эталон» 
инициируют испытания панелей CLT для внесения 

изменений в российские строительные нормы и правила
«Мы планируем провести реаль-

ные испытания, с тем, чтобы специ-
алисты в области пожарной безопас-
ности и исследователи строительных 
конструкций составили свои заклю-
чения. По итогам будем совместно 
инициировать внесение изменений 
в действующие строительные нормы 
и правила. Надеемся, это устранит 
многие препятствия на пути широ-
кого применения новых конструкций 
в России», � констатировал Руденко.
Как сообщалось ранее, 25.06.2019 г. 

в Соколе Вологодской области был 
дан старт строительству завода по 
производству CLT-панелей � совре-
менного инженерного материала для 
деревянного домостроения. Объем 
инвестиций в новое производство, 
расположенное на промышленной 
площадке АО «Сокольский дерево-
обрабатывающий комбинат» � ли-
дера по производству домов и стро-
ительных конструкций из клееной 
древесины, � составляет более 3 
млрд. рублей, мощность будущего 
предприятия � 250.000 м2 продукции 
в год. Первая тестовая панель, как 
ожидается, будет выпущена в ноя-
бре 2020 г., а в январе 2021 г. нач-
нется промышленное производство 
и выход на рынок. Приказом Мини-
стра промышленности и торговли 
РФ проект ООО «Сокол СиЭлТи» 
«Строительство завода по производ-
ству перекрестно-клееных панелей 
(CLT) в г. Сокол» включен в перечень 
приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов.

«Оборудование уже изготавли-
вается, в начале следующего года 
начнутся поставки. Начальные про-
мышленные партии будут экспор-
тироваться, но к этому моменту мы 
рассчитываем на формирование 
новых условий и в отечественных 
строительных правилах», � заявил 
на церемонии символического стар-
та создания нового актива Президент 
Segezha Group Михаил Шамолин.
Актуальность развития деревян-

ного домостроения для московского 
рынка недвижимости также отметил 
глава МосТУ группы «Эталон» Мак-
сим Берлович: «Хотелось бы наде-
яться, что в перспективе в течение 10 
лет строительство домов из CLT-па-
нелей станет неотъемлемой частью 
индустриального домостроения и 
сформирует на внутреннем рынке 

один из самых быстрорастущих сег-
ментов, в частности производство 
строительных материалов».
Технологии CLT, которые уже ак-

тивно применяются в зарубежных 
странах, позволяют строить много-
квартирные и индивидуальные дома, 
промышленные и социальные объек-
ты выше 10 этажей. После запуска 
завода в Вологодской области груп-
пой Segezha совместно партнерами 
по АФК «Система» группой «Эта-
лон» запланировано проработать 
проекты нескольких многоэтажных 
зданий различного функционала в 
Москве.

Segezha Group � один из крупней-
ших российских вертикально-инте-
грированных лесопромышленных 
холдингов с полным циклом лесоза-
готовки и глубокой переработки дре-
весины. В состав холдинга входят 
российские и европейские предприя-
тия лесной, деревообрабатывающей 
и целлюлозно-бумажной промыш-
ленности. География представи-
тельств группы охватывает 11 го-
сударств. Продукция реализуется 

в более чем 100 странах мира. На 
предприятиях SG работает более 
13 тысяч человек. Segezha Group 
� крупнейший лесопользователь в 
европейской части России. Общая 
площадь арендованного им лесного 
фонда составляет 7,34 млн. га, 86% 
которого сертифицировано по меж-
дународным стандартам. Холдинг 
занимает первое место в России и 
второе в Европе по производству бу-
мажных мешков, 1 место в России и 
3 место в мире по производству ко-
ричневой мешочной бумаги, 5 место 
в мире по производству большефор-
матной березовой фанеры, 1 место в 
России по производству пиломате-
риалов и изготовлению комплектов 
домов из клееного бруса. В состав 
Segezha Group входят два предпри-
ятия, специализирующиеся в произ-
водстве домов из клееного бруса и 
деревянных конструкций для стро-
ительного сектора, � Сокольский 
деревообрабатывающий комбинат и 
«Сокол Си Эл Ти».
Группа «Эталон», основанная 

в 1987 г., сегодня является одной 
из крупнейших корпораций в сфе-
ре девелопмента и строительства 
в России. Компания фокусируется 
на жилой недвижимости классов 
«комфорт», «бизнес» и «премиум» 
в Москве, Московской области и 

Санкт-Петербурге. По состоянию на 
31.12.2018 г. активы группы «Эта-
лон» включали 53 проекта в стадии 
проектирования и строительства, 
недвижимость в завершенных объ-
ектах и 4 офисных здания с общей 
доступной для продажи площадью в 
3,4 млн. м2, а также производствен-
ный блок, занимающийся строитель-
ством, отделкой и эксплуатацией не-
движимости. Компания Knight Frank 
оценила активы под управлением 
группы «Эталон» в 186,9 млрд. ру-
блей. Вертикальная интеграция кор-
порации обеспечивает контроль над 
затратами, качеством и сроками, а 
также достижение лидирующих по-
казателей рентабельности. Коллек-
тив группы «Эталон» насчитывает 
более 5 тысяч сотрудников, а ее об-
щенациональная сеть продаж охва-
тывает 58 городов России. Начиная 
с 20.04.2011 г. глобальные депози-
тарные расписки группы «Эталон» 
торгуются на основном рынке Лон-
донской фондовой биржи.

Информация была размещена на 
сайте Рамблер https://news.rambler.
ru/other/42523646-segezha-group-i-
gruppa-etalon-initsiiruyut-ispytaniya-
clt-paneley-dlya-vneseniya-izmeneniy-
v-stroitelnye-normy-i-pravila/

Станки для тиснения древесины и накатки древесной пасты 
компании Renzo Borgonovo (Продолжение. Начало на с. 8)
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Совместный проект немецких компаний Robert Bürkle GmbH и Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH & Co. KG для предприятия Ecolor

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ И КРОМОК МЕБЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗА ОДИН ПРОХОД
Сегодня на операциях погрузки и разгрузки деталей на мебельной фабрике Ecolor, расположенной в Клуж-Напока � городе на северо-западе Румынии и неофициальной столице 
Трансильвании � используются многочисленные роботы. На производственной линии в автоматическом режиме происходит форматирование мебельных заготовок, профилирование их 
кромок, нанесение на них клея-расплава, а также последующее ламинирование поверхности и кромок. Все эти процессы управляются единой системой ЧПУ

В тесном сотрудничестве с румынским 
производителем мебели � предприятием 
Ecolor � немецкие компании Robert Bürkle 
GmbH из г. Фройденштадт и Wehrmann 
Holzbearbeitungsmaschinen GmbH & Co. KG из 
г. Барнтруп недавно завершили выдающийся 
проект по созданию линии ламинирования 2D.

Ecolor � это частная компания, принадлежа-
щая шведскому концерну Gyllensvaans Möbler. 
Она выпускает мебель с 1946 г. и является од-
ним из поставщиков IKEA с 1952 г. Мебельная 
фабрика Ecolor была основана в 2005 г., и в 
настоящее время на ней работает 650 сотруд-
ников, которые изготавливают продукцию на 
экспорт � в основном в магазины и на склады 
IKEA по всему миру. Площадь завода составля-
ет 57.000 м2, а ассортимент его продукции � это 
мебель из ламинированных плит  ДСП и МДФ. 
Ежедневно 15-20 грузовиков или морских кон-
тейнеров выезжают из ворот предприятия.
Процесс ламинирования � давняя специали-

зация концерна Bürkle. Промышленные линии 
и установки этого мирового лидера в техноло-
гиях отделки поверхности широко известны 
и на территории стран ЕАЭС. Наибольшим 
спросом у крупных мебельных фабрик в раз-
личных странах сегодня пользуется оборудо-
вание для двухстороннего ламинирования па-
нелей шириной от 1,30 до 2,60 м со скоростью 
подачи до 60 м в минуту. Однако немецкий 

Создатели линии ламинирования 2D на мебельной фабрике Ecolor в г. Клуж-Напока. 
Слева направо: Олаф Робек, управляющий директор Bürkle; Кристиан Байдок, 
инженер-технолог Ecolor; Стефан Ларссон, технический специалист Ecolor; 

Тамас Балинт, производственный менеджер Ecolor; Ральф Тойбнер, руководитель отдела 
технического консалтинга Wehrmann и Кристиан Брюн, управляющий директор Wehrmann

Мебельная фабрика Ecolor

концерн способен предложить любому заказ-
чику и широкую гамму комплексной обработ-
ки, включая все необходимое оборудование 
различной производительности для выпуска 
продукции. Технология ламинирования Bürkle 
строится на основе модульной схемы и позво-
ляет применять все современные типы клеев, 
такие как полиуретановый, термоплавкий или 
поливинилацетатный (ПВА). 
Но до сих пор все решения компании в этом 

вопросе выполнялись исключительно для ла-
минирования поверхности.

«При обсуждении будущего проекта со 
специалистами Ecolor выяснилось, что им было 
абсолютно необходимо одновременно лами-
нировать поверхность и кромку. Предприятие 
планировало стать one-stop shop � многоцеле-
вой фирмой, которая одновременно осущест-
вляет проектирование изделий и изготовление 
индивидуальной продукции или небольших 
партий. Поэтому для этой мебельной фабрики 
потребовалась разработка и адаптация к кон-
кретным условиям технологии ламинирования 
2D, причем с высочайшим качеством отделки 
кромок. Также предприятие запросило созда-
ние системы укладки и упаковки готовой про-
дукции для последующей доставки ее заказ-
чикам», � вспоминает управляющий директор 
Bürkle г-н Олаф Робек (Olaf Rohrbeck) начало 
процесса проектирования производства.
Еще одной задачей для проектировщиков 

линии стала разработка экономичной и в то же 
время очень гибкой технологии профилирова-
ния панелей и нанесения на них гибких и тон-
ких пластичных отделочных материалов мето-
дом постформинг.
Для этого компания из Фройденштадта 

пригласила к участию в реализации проекта 
специалистов фирмы Wehrmann. Создание 
технологии, методов функционирования от-
дельных участков и проектирование системы 
управления выполнялось совместно, что по-
зволило разработать, произвести и смонтиро-
вать эффективную производственную линию. 

Станция прикатки ламинирующего материала на кромки панелей. 
На фотографии хорошо видна ламинированная верхняя поверхность и кромка. 

Готовые изделия отличаются прекрасным визуальным эффектом 

Участки подачи и очистки заготовок, а также выравнивания их и передачи на вход 
двухстороннего профилирующего станка, который создает точную параллельную геометрию 
кромок и формирует радиус граней кромок панели. Затем осуществляется упрочнение кромок 

и запечатывание открытых пор ДСП

Превосходное качество окутывания кромок 
достигается в несколько этапов: 

упрочнением и запечатыванием открытых 
пор с помощью нанесения клея-расплава; 

окутыванием в виде L или U 
и последующим охлаждением 
с помощью прижимного метода

Выпускавшееся ранее и новое уникальное 
оборудование требовало полной взаимосвязи, 
чтобы функционировать как единое целое.

«Наша компания по праву считается высо-
ким профессионалом в специальном станко-
строении и выпускает промышленные уста-
новки для современной обработки широкого 
спектра материалов. В мебельном производстве 
мы долгое время расширяли и совершенствова-
ли опыт в области упрочнения и герметизации 
открытых кромок ДСП с последующей отдел-
кой их методом постформинг», � рассказывает 
г-н Кристиан Брюн, управляющий директор 
Wehrmann, одновременно рекламируя возмож-
ности своей фирмы.
Предварительная подготовка кромки древес-

но-стружечной плиты с открытыми порами для 
последующего облицовывания ее отделочным 
материалом требует проведения ряда специаль-
ных этапов. Кромки панельной заготовки после 
форматирования шлифуются, затем уплотняются 
с закупоркой на них открытых пор (с помощью 
нанесения клея-расплава) и охлаждаются. Нако-
нец, верхняя поверхность панели ламинируется 
декоративной пленкой, боковые свесы которой 
загибаются на кромки в форме L или U. Таким 
образом поверхность и кромка могут быть лами-
нированы за один проход. Высококачественное 
покрытие кромок обеспечивает очень хороший 
визуальный эффект на готовой панели.
Дополнительным требованием заказчика 

проекта была  интеграция и объединение си-
стем управления всех элементов линии воеди-
но. На практике задача состояла в том, чтобы 
соединить ЧПУ роботов Yaskawa (Япония-ЕС), 

Роботы компании Yaskawa осуществляют укладку заготовок, штабелирование 
и разборку штабелей. Объединение их ЧПУ с системами управления Bürkle и Wehrmann 

прошло без проблем

(Продолжение на с. 11)
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Станция размотки и подачи 
пленочного материала для ламинирования 2D

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123
D-72250 Freudenstadt
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com

выполняющих укладку, штабелирование и разбор-
ку штабелей, с технологией управления оборудо-
ванием Wehrmann и системами Siemens, приме-
няемыми в станках и линиях Bürkle. Совместная 
команда специалистов-представителей всех трех 
партнеров успешно справилась и с этой задачей.
Оценивая созданное уникальное производство, 

Олаф Робек и Кристиан Брюн сошлись во мнении: 
«Двигаясь от креативной идеи к успешной реали-
зации проекта мебельной фабрики Ecolor, наши 
компании смогли доказать, что сочетание техноло-
гического и инженерного опыта, а также знаний в 
области машиностроения «старой немецкой школы» 
может обеспечить экономичность, высокую эффек-
тивность и качество решения всех прикладных 
задач любой мебельной компании».

В конце линии находится участок съема ламинированных панелей 
и укладки их в штабели. Эту операцию также выполняет робот компании Yaskawa

SERRA: 27 ЛЕТ УСПЕХА
Вот уже 27 лет известная немецкая компания SERRA Maschinenbau GmbH развивает 
технологии лесопильного оборудования. Сегодня ее сотрудники с гордостью рассказывают о 
том, что более 1.450 станков с этим логотипом работают в 80 странах мира у 1.150 клиентов. 
Только в Германии эксплуатируется свыше 500 надежных и качественных установок SERRA.
Конструирование и изготовление высокопроизводительных стационарных и мобильных 
горизонтальных ленточнопильных  станков � основная сфера деятельности предприятия. 
Компания по праву считается ведущим производителем оборудования этого класса, 
использующего широколенточные пилы. Установки SERRA подразделяются на четыре 
основных класса в зависимости от максимального диаметра обрабатываемого пиловочника: 
до 90, 110, 135 и даже до 160 см.
Помимо станков первого ряда, фирма предлагает оборудование второго ряда и системы 
пристаночной механизации, необходимые для создания комплексных лесопильных участков: 
кромкообрезные и многопильные станки, системы подачи бревна, транспортеры, рольганги, 
различные системы съема пиломатериала со станка и многое другое (WN)

На выставке Ligna 2019 в Ганновере мы попросили рассказать о новостях предприятия г-на 
Вячеслава Филатова, менеджера SERRA по странам СНГ. 

«Главным событием нынешнего года для нас стало, конечно, то, что компания вошла в группу 
WINTERSTEIGER AG. Объединение уникальных технологий в области лесопиления и дерево-
обработки, без сомнения, придаст новый импульс дальнейшему совместному развитию, расши-
рению ассортимента и инновационным решениям. Кстати, WINTERSTEIGER и SERRA тесно 
сотрудничают уже 15 лет. 
В настоящее время на нашем предприятии занято около 40 человек. Выпускаемая нами про-

дукция существенно дополнит ассортимент WINTERSTEIGER в сегменте Woodtech и качествен-
но расширит цепочку переработки древесины. Начинаем мы ее с распила бревен диаметром до         
160 см, а затем в дело подключаются машины и инструмент WINTERSTEIGER: ламельные станки, 
тонкие пильные полотна и диски, системы автоматизации, заделки пороков древесины и т.д. 
В день вступления нашей компании в состав группы WINTERSTEIGER 01.01.2019 генеральный 

директор австрийского концерна д-р Флорестан фон Боксберг отметил: «Мы ориентируется на 
развитие в двух направлениях. С одной стороны, на рост продаж продукции SERRA на рынках, где 
наша группа имеет хорошо развитую структуру сбыта, например в США. С другой стороны, кон-
церн намерен использовать существующую дистрибьюторскую сеть SERRA, тесно сотрудничаю-
щую со многими лесопильными заводами для продажи тонких и высококачественных ленточных 
пил и тонкорезных ламельных станков».

Владимир Валерьевич Беньковский, совладелец деревообрабатывающей компании ООО 
«Лира», отметил: «Начиная с 2002 г. мы работаем вместе с фирмой SERRA и представляем ее 

www.serra-sawmills.com ● info@serra.de

На фотографии (слева направо): г-н Иоганн Фриц (старший), основатель SERRA; 
г-н Иоганн Фриц (младший), бывший управляющий директор предприятия; 

г-н Гарольд Костка, финансовый директор Wintersteiger; г-н д-р Флорестан фон Боксберг, 
генеральный директор Wintersteiger; г-н Андреас Дубрава, уполномоченный представитель 

Wintersteiger в SERRA и г-н Кристиан Майер, генеральный директор SERRA

Вячеслав Филатов (справа) и Владимир Беньковский

оборудование на территории Украины. Три 
станка этого предприятия позволяют нам 
распускать до 3.500 м3 пиловочника в месяц 
и полностью обеспечивать наше дальнейшее 
производство работой. Потребители продук-
ции «Лира» � это крупные фирмы-произво-
дители дверей и строительные магазины не 
только на Украине, но и в Европе. Сейчас у нас 
работает 107 человек».

В заметке были использованы материалы 
и некоторые фотографии с сайта 

https://www.serra-sawmills.com/ru

Компания SERRA 
на выставке Ligna 2019  

ОТДЕЛКА ПОВЕРХНОСТИ И КРОМОК МЕБЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ ЗА ОДИН ПРОХОД  (Продолжение. Начало на с. 10) 
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А вы хотите изготавливать скандинавскую доску?
Во второй половине октября 2018 г. на московской выставке «Лесдревмаш» мы поговорили с начальником отдела российского инструментального предприятия ООО «ЭЛСИ» Владимиром 
Ивановичем Захаровым. Вопрос, который интересовал нас, был традиционным: что нового появилось в производственной программе компании в последнее время? (WN)

«ЭЛСИ» � известный российский изготови-
тель широкой гаммы насадных и концевых  фрез 
по древесным материалам со сменными ножами 
из твердого сплава и HSS, которые производят-
ся под конкретное оборудование и обработку 
определенных материалов с учетом техноло-
гии заказчика, � рассказал Владимир Иванович.             
� Наше предприятие было создано 24 года назад, 
в 1995 году в городе Муроме Владимирской об-
ласти как небольшое производство.
А сегодня производственная площадь компа-

нии составляет 1.500 м2 и ее фрезы известны 
более чем трем тысячам предприятий и пред-
принимателей в 79-ти регионах России и в 
странах ЕАЭС.
Сегодня основную продукцию «ЭЛСИ» со-

ставляет инструмент со сменными ножами из 
твердого сплава для производства окон, дверей, 
мебели, стенового бруса, балок, наличников, 
плинтусов, обшивочных досок и досок пола, 
паркета из массива древесины, древесных ма-
териалов и т. д. Это фуговальные, шейперные, 
шевинговальные, концевые, а также фрезы для 
выборки четвертей и пазов, обработки кромок, 
для торцевого и продольного сращивания. Кор-
пуса фрез изготавливаются из стали и сплавов 
алюминия. Фрезы для прямого строгания про-
изводятся либо оснащенными твердосплавными 
ножами, либо в виде голов под самостоятельную 
установку заказчиком бланкетных ножей толщи-
ной 3 или 8 мм с рифлением. Идя навстречу по-
желаниям наших заказчиков, мы недавно начали 
выпускать фрезы для высокоскоростного строга-
ния с гидроцентрированием, которые сразу стали 
востребованной позицией нашего ассортимента.

Предприятие также профилирует ножи 
из твердосплавных заготовок компании 
CERATIZIT (Люксембург) для фрез собствен-
ного производства и фрез других производите-
лей, а также по техническому заданию заказчи-
ка или по образцу ножа. Кроме того, предприя-
тие поставляет сменные стандартные пластины 
из твердого сплава CERATIZIT: 
●прямоугольные, с двумя режущими гранями 
(длиной от 7.5 до 120 мм); 
● квадратные, с четырьмя режущими гранями; 
● пазовые (крюки толщиной 3, 4 и 5 мм); 
● фасочные (с радиусом 1.5, 2 и 3 мм, а также 
под 45º); 
● ламельные (1.95, 2,5 и 3.7 мм). 
А кроме этого � строгальные ножи 30х3 мм 

из HSS18% без напайки и с напайкой из твер-
дого сплава, бланкетные ножи с рифлением 
толщиной 8 мм и любые запасные части и ком-
плектующие для фрез.
Нашей главной новинкой на выставке 

«Лесдревмаш 2018» стала фреза для изготов-
ления облицовочной доски с приподнятым 
ворсом, так называемой скандинавской доски. 
Такая продукция сегодня пользуется повы-
шенным спросом на территории стран ЕАЭС. 
Скандинавской доской деревообработчики на-
зывают облицовочный фасадный погонаж нуж-
ного профиля, у которого специальной фрезой 
поднимается ворс на лицевой стороне. При 
отделке такой доски с использованием ЛКМ 
структура дерева дополнительно проявляется, 
что подчеркивает индивидуальность этой фа-
садной обшивки и принципиально отличает 
ее от пластикового сайдинга или окрашенной 
гладкостроганной продукции. Помимо декора-
тивной составляющей, ворсистость обеспечи-
вает наилучшую адгезию ЛКМ с древесиной, 
поэтому такое покрытие держится значительно 
дольше и не отслаивается. Гарантированный 
срок эксплуатации скандинавской доски после 
грунтовки и нанесения двух слоев краски со-
ставляет 5-10 лет. 
Наша строгальная головка для производства 

скандинавской доски оснащена по особому 
установленными ножами с мелкорифленой 
режущей кромкой. При работе на высокой 
скорости такие ножи создают на поверхности 
гладкостроганной доски мелкое рифление и 
приподнимают ворс. К тому же рифленый нож 

фрезы по-разному поднимает ворс на разных 
участках цельной древесины и годичных коль-
цах, что дополнительно подчеркивает факту-
ру дерева. Мы сами были приятно удивлены 
раскрывшейся красотой поверхности изделий, 
когда проводили пробное фрезерование на 
своем станке. Этот эффект еще больше проя-
вился после окраски поверхности отфрезеро-
ванной таким способом древесины».

Скажите, а грязь не скапливается в рифле-
ной поверхности?

«Мы тоже задали себе такой вопрос. Но, как 
показали испытания и как утверждают те, кто 
применяет этот деревянный облицовочный 
материал � за счет высокой адгезии покры-
тия и при том, что все грани рифления заго-
товок сглаживаются наносимыми ЛКМ, этого 
не происходит. Скандинавская доска обычно 
применяется в странах, где часто идут дожди � 
в государствах Скандинавии, Прибалтики, по-
этому и назвали ее «скандинавской». Нашим 
пользователям в России тоже понравилась 
необычная фактура ее поверхности, а также 
то, что краска на ней держится значительно 
дольше. 
Все началось с того, что один костромской 

завод приступил к производству так называе-
мой скандинавской  доски и попросил нас сде-
лать заточку затупившегося инструмента (по 
их словам, произведенного в  Швеции), чтобы 
продлить его ресурс. Затем их представитель 
сказал, что когда-то ножи все равно придется 
заменять и попросил сделать что-то похожее, 
но внести в них ряд изменений. Работа была 
проделана. По оценке заказчика, наш инстру-
мент получился не хуже оригинального.
И еще одну новинку мы демонстрируем на 

выставке в Москве � фрезы для сращивания в 
длину. Один из типов таких фрез создан на ос-
нове применения бланкетных ножей, которые 
могут иметь разные размеры, но их толщина 
составляет 3 мм. Во втором типе используют-
ся режущие блоки, аналогичные применяемым 
в европейских инструментальных компаниях. 
Размерный ряд зуба таких фрез регламентиру-
ется ГОСТом России, но может быть любым 

Владимир Иванович Захаров

Новая фреза для сращивания в длину

Ножи новой фрезы

по техзаданию  заказчика. Мы отказались от 
закупки иностранных режущих блоков и сде-
лали из отечественных материалов как саму 
фрезу, так и эти вставные блоки. В результате 
качество фрез получилось очень хорошее. В 
процессе работы у заказчиков фрезы показали 
себя с наилучшей стороны. При соблюдении ре-
жимов они дают высокое качественно реза и ре-
сурс до заточки имеют не меньше иностранных. 
Это очередной наш вклад в импортозамещение. 
А на выставку в Минск мы привезем еще не-

сколько новых интересных конструкций фрез. 
Они уже прошли опытную эксплуатацию и 
проверку спросом � в этом году на весенних 
выставках в Краснодаре и Хабаровске наши 
фрезы стали «горячими пирожками».

www.elsifr.ru

Строгальный нож для изготовления 
скандинавской доски

Образцы 
скандинавской доски

Фрезы ООО «ЭЛСИ»
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ПРОИЗВОДСТВО
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ИНСТРУМЕНТА

ДЕРЕВОРЕЖУЩИЕ
ФРЕЗЫ
ПРОИЗВОДИМ насадные сборные
и концевые фрезы со сменными
твердосплавными ножами
для качественной обработки
массива древесины, ДСП и МДФ
ПРОФИЛИРУЕМ
твердосплавные ножи

ОТПРАВЛЯЕМ
фрезы и запчасти
транспортными
компаниями и почтой

►

►

►

ООО "ЭЛСИ", 602264, Владимирская обл.,
г.Муром, ул.Энергетиков, 1-Б, т/ф: (49234) 34647

http://www.elsifr.ru     e-mail: elsi@elsifr.ru


