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Дисковые пилы семейства G5-SYSTEM и G7-SYSTEM на предприятии Schock Fensterwerk

Для резки оконных профилей под углом немецкая компания Schock Fensterwerk уже длительное время применяет дисковые пилы концерна  Ledermann GmbH & Co. KG. Моделями LEUCO 
G5-SYSTEM и G7-SYSTEM здесь оснащены обрабатывающие центры с ЧПУ. Главными критериями выбора именно этого инструмента стали его долгий срок службы и высокое качество реза

Производство окон и дверей, в т.ч. дымозащитных и огнестойких (со 
специальными наполнителями) конструкций, � вот сфера деятельности 
группы компаний Schock Fensterwerk, головное предприятие и офис которой 
располагаются в небольшой коммуне Денкендорф (Denkendorf) в Баварии. 
Оконный профиль на этом заводе, как и на многих других, нарезается по за-
данным размерам и углам индивидуально. Для выполнения косого пиления 
заготовок на предприятии применяются дисковые пилы LEUCO G5-SYSTEM 
и G7-SYSTEM, поскольку они лучше всего соответствуют высоким требо-
ваниям заказчиков. Эти модели, предназначенные для обработки оконных 
профилей из поливинилхлорида (ПВХ) и алюминия, отличаются прекрасным 
качеством резания, малой толщиной пропила,  низким уровнем шума и сни-
жением расходов на инструмент за счет его высокой износостойкости.
Твердосплавные дисковые пилы G5-SYSTEM с групповой геометри-

ей зубьев применяются при торцовке и косом пилении на ус профилей из 
пластика. Эти же пилы в алмазном исполнении предназначены для раскроя 
абразивных заготовок, например изготовленных из композитных материа-
лов на волокнистой основе.
При раскрое алюминиевых профилей успешно применяются дисковые пилы 

G7-SYSTEM. Эти модели также имеют специфическую групповую геометрию 
зубьев и особую конструкцию корпуса. Благодаря небольшому давлению на об-
рабатываемый материал достигается превосходное качество реза. Кроме того, в 
сравнении с обычными пилами, применяемыми для подобных целей, геометрия 
зубьев G7-SYSTEM � «трапеция-плоский» � позволяет достигнуть уменьшения 
уровня шума до 6 дБ, что означает снижение генерируемого звука в 2 раза.

«Для нас очень важно, чтобы косые резы были чистовыми � без заусенцев. 
Только так мы можем достичь высочайшего качества конечной продукции. А 
такие показатели инструмента, как долгий срок службы, маленькая толщина 
пропила и снижение шума в цехах, стали своеобразным бонусом для нашего 
предприятия», � рассказывает г-н Матиас Ваффлер (Matthias Wafß er), руково-
дитель производства Schock Fensterwerk. Более 38 лет он проработал в этой 
компании, в которой вместе с ним сегодня трудятся 120 человек.
Торцевание оконных профилей под углом на предприятии осуществляют 

три большие промышленные установки, которые оснащены пилами LEUCO 
как из стандартной программы, так и в специальном исполнении.

Проблемы оконных профилей
Schock Fensterwerk обрабатывает разнообразные оконные профили: пла-

стиковые и алюминиевые, основные (рамные, створочные, импостные и др.) 
и вспомогательные, с уплотнителями или без них, с различным количеством 
перегородок, камер и пазов. Стандартные инструменты, применяемые в та-
ких условиях, обычно работают на пределе своих физических возможностей.

«В сотрудничестве с Schock Fensterwerk и с учетом наших высочайших 
требований по качеству компания LEUCO усовершенствовала свои дис-
ковые пилы для резания оконных профилей, � продолжает г-н Ваффлер. 
� Вся разработка осуществлялась профессионально и высокоэффективно 

Торцевание оконных профилей под углом на предприятии Schock Fensterwerk 
осуществляют три большие промышленные установки, оснащенные пилами LEUCO G5-SYSTEM и G7-SYSTEM 

как из стандартной программы, так и в специальном исполнении

с использованием передовых ноу-хау компании. Ведь резание 
профиля со стабильными параметрами � это условие формиро-
вания точной геометрии всей оконной конструкции».

Модель LEUCO G5-SYSTEM 
для обработки пластиковых профилей

Компания LEUCO разработала дисковые пилы G5-SYSTEM 
специально для резания пластика. «Мы применяем эти пилы для 
обработки профилей с мелкой геометрией пазов и камер из различ-
ных материалов, таких как комбинированные заготовки из пластика 
и алюминия, � поясняет руководитель производства предприятия. 
� Также у нас имеются пилы, созданные специально для изготов-
ления на нашем оборудовании изделий с установленными уплотни-
телями. Эти элементы конструкции должны гарантированно оста-
ваться неповрежденными».

Семейство дисковых пил LEUCO G5-SYSTEM 
гарантирует выполнение чистовых � без зау-
сенцев � косых пропилов в пластиковом профи-
ле с уже установленными в нем уплотнителями

ТОРЦЕВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ С УПЛОТНИТЕЛЯМИ � ЧИСТОВОЙ РЕЗ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ
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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 инновационный продукт – 
сдвоенную горизонтальную установку HR250

Компания Wood-Mizer разработала уникальную конструкцию горизонтального делительного станка с двумя пилящими головами, расположенными в одном корпусе. Сдвоенная установка 
HR250 может выполнять один или два пропила за проход для роспуска бруса на доски

Новая конфигурация пилящих голов сделала 
эту машину компактной, за счет чего ее легко 
встроить в существующую линию или разме-
стить в ограниченном пространстве уже ра-
ботающего цеха. Оборудование доставляется 
заказчику на одной паллете и монтируется за 
несколько часов.

Технические характеристики Wood-Mizer HR250: 

● Габариты станка: 
- Длина 2.800 мм
- Ширина 2.200 мм
- Высота 2.000 мм
- Вес 1.835 кг
- Габариты станка при транспортировке: 

2.180x1.140x2.100 мм
- Габариты конвейера при транспортировке: 

2.870x640x610 мм
- Длина ленты конвейера 5.460 мм
● Параметры пиления:
- Макс. ширина материала 400 мм
- Мин. ширина материала 25 мм
- Макс. высота материала 250 мм
- Макс. высота пиления 170 мм
- Мин. высота пиления 5 мм
- Длина материала не ограничена (с применением 

дополнительных столов)
- Мин. длина материала 300 мм
● Двигатели:
- Два электродвигателя мощностью по 15 кВт, 400 В/50 Гц, 

3 фазы
● Ленточные пилы:
- Длина пилы 4.270 мм (для стандартной комплектации 

с шириной пиления 300 мм)
- Длина пилы 4.461 мм (для станка с шириной пиления 400 мм)
- Ширина пилы 32 - 50 мм
- Стальные шкивы пилы шириной 28 мм 

и диаметром 710 мм (опция – 44 мм и 710 мм)
● Подача материала:
- Конвейер 285 мм
- Скорость подачи 5-25 м/мин

Дополнительные преимущества конструк-
ции связаны с применением инновационных 
систем шкивов с безременным приводом, меха-
низмов натяжения пилы и прижима материала 
во время пиления.
Верхний и нижний шкивы приводятся в дви-

жение двумя отдельными электродвигателями 
мощностью по 15 кВт. В станке HR250 приме-
нены динамически сбалансированные сталь-
ные шкивы диаметром 710 мм, которые позво-
ляют работать с пилами шириной 32 и 35 мм 

Более подробную информацию можно найти 
на сайте www.woodmizer.by

Специализация – обустройство пешеходных 
маршрутов

Деревянные мостики, вывески и указатели на общественных дорожках в Англии являются 
уникальным дополнением к чудесам ландшафтного дизайна и повышают комфортность 
активного отдыха и прогулок

Brampton Woodworks � английская столярная мастерская, специализирующаяся на изготовлении 
деревянных мостиков и дорожных указателей. Эта компания недавно выполнила такой интересный 
проект, как обустройство тропы вдоль вала Адриана: пешеходная дорожка длиной 117 км, которая 
идет вдоль знаменитого оборонительного укрепления, построенного римлянами при императоре 
Адриане в 122-128 гг. для предотвращения набегов пиктов и бригантов с севера. Это сооружение 
пересекает северную Англию от Ирландского (залив Солуэй-Ферт) до Северного (крепость 
Сигидунум у реки Тайн) моря у границы с Шотландией и считается наиболее выдающимся 
памятником античности в Великобритании. 

или, в качестве опции, с более широкими шки-
вами для пильных полотен в 38 и 50 мм. Рези-
новый ленточный конвейер для подачи бруса 
в зону пиления и отбора готовых досок име-
ет скорость, которая варьируется в диапазоне 
от 5 до 25 м/мин. Особенности конструкции 
обеспечивают функциональную гибкость обо-
рудования и позволяют быстро реагировать на 
нужды клиентов, распиливая как лиственные, 
так и хвойные породы и при необходимости на-
ращивая производительность.
Система натяжения пилы автоматически под-

держивает пильную ленту в натянутом состоя-
нии в процессе работы, чем продлевает срок ее 
службы. Кроме того, станок мгновенно отключа-
ется в случае разрыва пилы, что предотвращает 
повреждение пиломатериала и оборудования.
Точность пиления машины увеличена благо-

даря цифровому устройству Setworks, которое 
быстро и по отдельности устанавливает пиля-
щие головы на нужную высоту для роспуска 
бруса на доски требуемой толщины. Свой вклад 
в точность распила вносит и верхний приводной 
вальцовый узел, который прочно удерживает ма-
териал на конвейере во время пиления.

«За время своей многолетней истории компа-
ния Wood-Mizer разработала и выпустила мно-
го горизонтальных многоголовочных станков 
разного уровня производительности, � расска-
зывает г-н Адам Кубяк, менеджер Wood-Mizer 
по продаже промышленного оборудования. � В 
конструкции этих машин применен модульный 
принцип. Традиционный дизайн Wood-Mizer 
предполагает, что каждый модуль в таких стан-
ках как HR500, HR700 и HR1000 имеет две пи-
лящие головы, установленные одна за другой.

Новый станок HR250 имеет абсолютно иную 
инновационную конструкцию. Наши инжене-
ры создали очень компактную, функциональ-
ную машину с многочисленными новинками в 
дизайне. Все это гарантирует высокую рента-
бельность в изготовлении тары, паллетной до-
щечки и пиломатериала, и, в итоге, увеличива-
ет конкурентоспособность производств наших 
заказчиков».
Сдвоенный станок HR250 спроектирован 

как надежная машина для длительной эксплу-
атации, и собран из комплектующих и узлов 
класса «премиум». Машина имеет сертифи-
кат СЕ, 12-месячную гарантию и обеспечена 
качественной сервисной поддержкой компа-
нии Wood-Mizer.  

(Продолжение на с. 3)

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by



http://wnews.byWN  №5-6/2020 3

Мастерская Brampton Woodworks также изготовила указатели и мосты для пешеходной тропы 
Cumbria Coastal Way � «Камбрийский береговой путь» � длиной 298 км, который проходит от южной 
границы Камбрии на север � до англо-шотландской границы. Маршрут замечательный, и не только 
благодаря своим интересным видам и утесам из красного песчаника. Он входит в «Английский бе-
реговой путь» (England Coast Path) протяженностью почти 4.500 км, который планируют открыть в 
2021 г., несмотря на пандемию коронавируса. Побережье страны известно своими прекрасными пей-
зажами: от громадных белых утесов Дувра до широких лугов, ведущих к песчаным пляжам. Вдоль 
английских берегов было проложено много пеших маршрутов самой разной протяженности. И вот в 
следующем году готовится открытие «Английского берегового пути», который объединит все имею-
щиеся трассы. Благодаря многочисленным деревянным знакам и мостикам путешественники смогут 
комфортно путешествовать и наслаждаться красотами сельской прибрежной Великобритании.

В последнее время у Brampton Woodworks выросло количество заказов от местных органов 
управления, и компании потребовался новый лесопильный станок, чтобы увеличить производи-
тельность. После тщательного исследования они выбрали ленточнопильный станок Wood-Mizer 
LX450 портального типа. «Мы увидели, что эта машина не только быстро пилит, но и способна ра-
ботать с бревнами больших диаметров», � рассказывает г-н Роберт Джеффри, владелец мастерской.
Установка LX450 начала работать в столярной мастерской в 2017 г. В ее конструкции при-

меняется прочный и стабильный портал xFRAME, который перемещается по двум стальным 
направляющим � стержням, укрепленным на балках станины и удерживающим пилящую голову. 
LX450 способен распиливать бревна диаметром до 91,5 мм � это больше, чем у традиционных 
ленточнопильных установок подобной конструкции. «Нам нравится конструкция портального 
типа и стабильность пилящей головы», � подчеркивает Роберт.
Владелец мастерской также отметил, что после запуска LX450 их производственные затраты 

снизились. «Мы реже затачиваем пилы и меньше занимаемся настройкой станка. Стоимость об-
служивания не сильно отличается от того, что мы платили раньше, но то, что пилы служат дольше, 
делает их сходными по цене с предыдущими пилами или даже дешевле», � утверждает Роберт.

LX450 также улучшил выход продукции из древесины. «Раньше мы оставляли пять-шесть мил-
лиметров для строгания, чтобы снять по 2-3 мм с каждой стороны и получить нужный размер 
заготовки. Теперь мы оставляем только 2 мм и затем снимаем с каждой стороны по одному милли-
метру. Так что сократились и время операций, и расход сырья».
Одна из важнейших функций станка LX450, по мнению Роберта, � это электронная линейка 

Setworks. «Мы стараемся получить максимум продукции из каждого бревна. Setworks позволяет 
быстро переключать программы резки и менять толщину досок, которые мы выпиливаем».
Благодаря станку LX450 владелец мастерской планирует еще больше расширить свой бизнес. И 

рекомендует этот станок другим: «Если вы перерабатываете большие бревна, не упустите из виду 
этот станок», � говорит он.

Пилы LEUCO G7-SYSTEM 
для производства качественных алюминиевых 

профилей
Дисковые пилы LEUCO G7-SYSTEM � еще один ин-

струмент, который применяется на предприятии Schock 
Fensterwerk для торцевания профилей под углом.

«С их помощью мы, например, обрабатываем сложные 
алюминиевые профили с декоративными покрытиями, на-
несенными методом электрохимического оксидирования 
(анодирование) и/или окрашенные порошковыми краси-
телями. Многие из них имеют сердцевину из полиурета-
нового материала с перегородками и камерами, � отмечает 
Ваффлер. � При этом для нас очень важно, чтобы покрытие 
не было повреждено. Иначе мы потеряем заказчиков!» 

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!

ТОРЦЕВАНИЕ ПРОФИЛЕЙ С УПЛОТНИТЕЛЯМИ � ЧИСТОВОЙ РЕЗ БЕЗ ЗАУСЕНЦЕВ

Семейство дисковых пил LEUCO G5-SYSTEM

● Для обработки профилей из ПВХ, массивной 
древесины и композитных материалов
● Высокое качество и долгий срок службы
● Низкий уровень шума и вибрации
● Для отрезных и торцовочных операций
● Режущий материал � карбид вольфрама или 
алмаз

Семейство дисковых пил LEUCO G7-SYSTEM

● Для обработки тонкостенных алюминиевых 
профилей
● Высокое качество и долгий срок службы
● Низкий уровень шума и вибрации
● Для отрезных и торцовочных операций
● Режущий материал � карбид вольфрама

«Очень хорошо, что в компании 
LEUCO имеются высококомпетентные 
профессионалы и консультанты, на чье 
мнение и советы мы можем полностью 
положиться. LEUCO � это прекрасная 
и творческая команда. Вот почему мы 
всегда довольны сотрудничеством 
с этой фирмой!»

Г-н Матиас Ваффлер, руководитель 
производства Schock Fensterwerk

Чтобы предотвратить возможность появления таких 
дефектов, компания LEUCO адаптировала к конкретным 
материалам базовый инструмент G7-SYSTEM, работая 
вместе с ведущими технологами и специалистами Schock 
Fensterwerk.
В завершение интервью Матиас Ваффлер отметил: 

«Очень хорошо, что в компании LEUCO имеются вы-
сококомпетентные профессионалы и консультанты, на 
чье мнение и советы мы можем полностью положиться. 
LEUCO � это прекрасная и творческая команда. Вот поче-
му мы всегда довольны сотрудничеством с этой фирмой!»

www.leuco.com

(Продолжение. Начало на с. 1)

 (Продолжение. Начало на с. 2)
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Щеточный полировальный станок 
EMC EASY GLOSS

Предназначен для создания глянца на криво-
линейных и прямых окрашенных поверхностях 

Особенности конструкции. Вакуумная си-
стема прижима заготовок, высокоточная систе-
ма подъема, точные шарикоподшипниковые 
направляющие. Панель управления � цветной 
touch-screen. Скорость подачи регулируется 
инвертором.
Технические характеристики. Максималь-

ный размер заготовки 2.600х1.200 мм, макси-
мальная толщина 295 (270) мм, скорость пода-
чи � 0,2-5 м/мин. Диаметр щетки 250-350 мм, 
мощность двигателя щетки 5,5-7,5 или 11 кВт, 
частота вращения � 900 об./мин., амплитуда ос-
цилляции � 30 мм.

Шлифовально-полировальный станок 
EMC ROTOPLUS

Применяется как для шлифования, так и для 
полирования деталей. 

Особенности и технические характе-
ристики. Станок выпускается в трех вариан-
тах: 135 LUC, 135 BRILL и 135 LEV. Все мо-
дели проходного типа с шириной обработки 
1.350 мм. ROTOPLUS 135 LUC оснащается 
4-мя щеточными узлами диаметром 350 мм; 
135 BRILL � группой с 15-ю щеточными дис-
ками диаметром 120-250 мм, сгруппирован-
ными по тройкам в карусельном исполнении; 
135 LEV � шлифовальными щетками диаме-
тром 250-350 мм и длиной 400 мм. Электрон-
ная система управления станка контролирует 
скорость подачи, частоту вращения щеток, 
частоту вращения карусели и давление.

Калибровально-шлифовальный станок 
ЕМС EXPLORER

Предназначен для калибрования и шлифова-
ния пластей щитовых элементов, а также дета-
лей из массивной древесины. Является хоро-
шим начальным станком для малых и средних 
предприятий, отличается широким выбором 
различных функций и возможностей. Станок 
выпускается в четырех моделях: Explorer 650, 
950, 1100 и 1300. Номер модели соответствует 
максимальной ширине обрабатываемой заго-
товки.    

EASY GLOSS

ROTOPLUS

ОТЛИЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ EMC
Максим Трошкин, ведущий специалист коммерческого отдела ООО «ЭСА»

Рабочий агрегат калибровально-шлифовального станка ЕМС PLANO

Итальянская компания EMC s.r.l. была ос-
нована в 1999 г. в Monterenzio (Болонья) и 
начала свою деятельность в 2000 г. в помеще-
нии площадью 260 м2. Однако ее учредители 
к тому времени были уже немолоды, а глав-
ное, обладали профессиональными знаниями 
и тридцатилетним опытом работы в ведущих 
станкостроительных компаниях. Уже через 
три года EMC переехала в Imola, где ее произ-
водственные площади увеличились втрое. Да-
лее фирма росла так же быстро, привлекая для 
работы молодых, энергичных инженеров и 
техников, которые старались применить свои 
фундаментальные знания в сфере разработ-
ки новых технологий. Ассортимент продук-
ции постоянно расширялся, и в дополнение к 
станкам для малых и средних производств в 
2005 г. здесь было создано высококачествен-
ное оборудование для крупных промышлен-
ных предприятий. В декабре 2006 г. в связи с 
постоянным ростом количества заказов, EMC 
вновь переехало в новое помещение с произ-
водственной площадью 2.300 м2.
Сегодня EMC представляет собой динамично 

развивающуюся компанию, постоянно проводя-
щую научные исследования и опытно-конструк-
торские работы. Фирма ставит перед собой цели 
постоянного совершенствования выпускаемого 
оборудования, повышения его производитель-
ности при одновременном снижении стоимо-
сти, применения инновационных технологий 
и развития инжиниринговой составляющей. 
Большая часть продукции фирмы (свыше 75%) 
направляется в страны Европы, а оставшиеся 
25% экспортируются в США и Канаду.

Сфера деятельности EMC � производство 
широкого спектра полировальных, шлифоваль-
ных и калибровально-шлифовальных станков. 
В чем же преимущества оборудования этого 
предприятия?
Во-первых, 4 винта для подъема рабочего сто-

ла этих установок расположены снаружи, что 
значительно упрощает настройку станка. По-
добное расположение винтов стоит дороже, по-
скольку их необходимо закрывать, но жесткость 

и устойчивость конструкции в этом случае по-
вышается. Винты находятся на большем рассто-
янии друг от друга, чем в узких шлифовальных 
станках других производителей, � это обеспечи-
вает более высокую стабильность стола. Более 
того, винты EMC имеют диаметр 20 мм, а у боль-
шинства конкурентов � только 16 мм, причем у 
некоторых есть только 2 винта и 2 направляю-
щих. Настроечные винты EMC покрыты смаз-
кой и защищены гибким резиновым покрытием.
Во-вторых, осцилляция шлифовальных лент 

в установках EMC создается электронным спо-
собом и контролируется при помощи фотоэле-
мента. Большинство производителей аналогич-
ного оборудования для создания осцилляции 
использует пневматическую систему, недостат-
ком которой является то, что пневматический 
переключатель постоянно касается шлифоваль-
ной ленты, и это может вызвать повреждение 
ее края и последующий разрыв. Электронный 
фотоэлемент не касается шлифовальной ленты 
и работает при помощи ИК луча, невосприим-
чивого к воздействию древесной пыли.
В-третьих, для позиционирования вала 

вверх-вниз в станках EMC зернистость шлифо-
вальной ленты компенсируется с помощью си-
стемы GRIT-SET. У большинства конкурентов 
данная система является опцией.
В оборудовании EMC предусмотрена воз-

можность регулировки положения вала после 
его обточки (выравнивания), чего нет ни у кого. 
В машинах конкурентов положение рукоятки 
регулировки вала фиксируется в зависимости 
от зернистости ленты, а также отсутствует воз-
можность использования вала после обточки, 
т.е. после износа он заменяется на новый.
В станках EMC есть и простая регулировка 

параллельности валов. Она выполняется с по-
мощью высокоточных левой и правой опор, 
имеющих резьбу. Конкуренты обычно для это-
го используют штифты, установленные в труд-
нодоступных местах.
В оборудовании EMC имеется пневматиче-

ская регулировка времени торможения враще-
ния валов � вплоть до 2 секунд (идеальным 
временем торможения считается 4 секунды). 

У некоторых станков других фирм остано-
вить валы не удается даже в течение времени, 
предусмотренного нормами CE, � не более 10 
секунд.
Кстати, на главной панели управления ма-

шин EMC расположен сигнал контроля износа 
тормоза. Ни у кого из конкурентов такой систе-
мы нет. Контрольная панель итальянских стан-
ков также снабжена системой диагностики не-
исправностей. Во многих аналогичных станках 
о появлении неисправностей сигнализируют 
обычные лампочки, � без пиктограмм с указа-
нием места неисправности.
Далее, в станках EMC утюжок, войлок, гра-

фит и пластины могут быть быстро заменены. 
Для смены графита под утюжком во многих по-
хожих станках приходиться осуществлять его 
демонтаж. Здесь же этого не требуется. К тому 
же в оборудовании EMC используется гладкий 
алюминиевый блок, обработанный с двух сто-
рон, что гарантирует высокую точность обра-
ботки. Конкуренты в своих конструкциях при-
меняют алюминиевые профили.
Пневматический утюжок EMC отличает бы-

строе время реагирования, т.к. его управление 
осуществляется пневматически. Конкуренты 
используют сложные механические системы, 
которые тяжелы, медлительны и неточны.
Наконец, станки EMC отличает легкость 

технического обслуживания. Например, для за-
мены клиновидных ремней, передающих кру-
тящий момент от главных двигателей на шли-
фовальные валы, достаточно просто отвернуть 
2 винта, поддерживающих вал. В оборудовании 
других производителей приходится демонти-
ровать вал с одной стороны.
Также очень интересен ключ для открытия 

дверцы, который позволяет оператору запу-
скать станок с открытой дверцей при соблюде-
нии правил эксплуатации. Для этого достаточ-
но вставить ключ и повернуть его в положение 
«Включено».

Сегодня ЕМС выпускает около 70 наиме-
нований станков, сочетающих в своей кон-
струкции высокую надежность и гибкость. 
Рассмотрим подробнее модели, которые 
пользуются повышенным спросом.

Полировальный станок EMC BRILLY 650
Предназначен для создания глянца на пря-

мых окрашенных поверхностях. 

Особенности конструкции. Вакуумная 
система прижима заготовок, высокоточная си-
стема подъема, точные шарикоподшипниковые 
направляющие. Панель управления � кнопоч-
ная с цифровой индикацией. Скорость подачи и 
вращения карусели регулируется инвертором.
Технические характеристики. Макси-

мальный ширина заготовки 650 мм, толщина 
3-160 мм, скорость подачи � 1-6 м/мин. Диа-
метр полировальных дисков 120-160 мм (кон-
струкция карусельного типа, установлено 5 дис-
ков), мощность двигателя карусели 4-5,5 кВт, 
частота вращения 250-1.550 об./мин.

BRILLY 650

Оборудование

Раcходные 
       материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей для обработки древесины 
и производства столярных изделий и мебели. Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность 
своего производства, а также высокое качество выпускаемой продукции

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги
● Клея 
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных 
станков, Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных 
и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально-калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, 
для сборки окон, для высокоточной торцовки 
под рамочные конструкции 
и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков 
и линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, 
Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия
станки ленточнопильные для продольной 
распиловки бревен в обрезные и необрезные 
пиломатериалы, Латвия
производитель широкой гаммы четырехсторон-
них продольно-фрезерных станков, Тайвань
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточно-
пильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия
широкая гамма оборудования для заточки 
дереворежущего инструмента, Турция

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма кромкооблицовочных станков, Германия
оборудование для очистки воздуха от промышленных 
выбросов в различных отраслях промышленности, 
Россия
производство водогрейных котлов на биомассе, 
Россия 
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий ассортимент лесопильного оборудования, 
Италия
автоматические бревнопильные круглопильные станки 
для продольной распиловки бревен в обрезные 
и необрезные пиломатериалы, Россия

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава 
и поликристаллического 
алмаза, Германия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
МТС МТС 
Факс    Факс    
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220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель 
сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, 
погонажа, паркета, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство 
для импрегнирования 
древесины под давлением, 
Германия 
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия
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Предназначен для шлифования пластей 
щитовых элементов и деталей из массивной 
древесины и любых плитных материалов. От-
личается высокой производительностью и точ-
ностью. Предназначен для опытных пользова-
телей. Станок выпускается с шириной рабочего 
стола 650 и 1.350 мм. Основной шлифовальный 
узел выполнен с использованием планетарной 
технологии (патент ЕМС). Данная конструкция 
станка с легкостью заменяет несколько стан-
дартных шлифовальных групп: вал, электрон-
ный продольный и поперечный утюжки.

Особенности и технические характерис-
тики. Этот универсальный шлифовальный 
станок предназначен для финишной обработки 
деталей. Эффект «суперфиниша» достигается 
благодаря комбинации технологии электрон-
ных утюжков с постоянным вращением шлифо-
вальной ленты. Узел суперфиниша оснащается 
вращающейся шлифовальной лентой и двой-
ным электронным утюжком с независимыми, 
контролируемыми и синхронизированными 
секциями. В станке имеется вакуумный стол. 
Вращение ленты регулируется с помощью сер-
водвигателя с возможностью блокировки в лю-
бом положении. Вариатор программируемый, 
частота вращения от 0,1 до 40 об./мин. Станок 
оснащается автоматизированными раздвижны-
ми дверцами. Предназначен для работы в линии 
с фиксированной высотой рабочего стола � 910 
мм. Оборудование управляется ПК/ПЛК с сен-
сорным экраном высокого разрешения 15,4".
Скорость подачи регулируется при помощи 

инвертора � от 3 до 20 м/мин. Длина шлифо-
вальной ленты � 4.960 мм. Длина ламинарной 
ленты � 4.560 мм. Контролируемая скорость 
вращения карусели � от 0,1 до 40 об./мин. Име-
ется 2 электронных, секционных и синхронизи-
рованных утюжка (ширина сегмента � 18 мм). 

Особенности и технические характерис-
тики. Ширина шлифования 1.350 мм, толщина 
детали 3-180 мм. Размер продольных шлифо-
вальных лент � 2.620x1.370 мм, поперечных 
� 5.000 мм. Варианты рабочих групп: попе-
речная, продольные с валами, группы валов, 
комбинированные агрегаты вал � сегментный 
утюжок, группы сегментных электронных 
утюжков, группы финишной обработки, по-
лирования и щеточной очистки. Электронный 
сегментный утюжок станка может состоять из 
50 сегментов (ширина каждого � 27 мм). Воз-
можна установка до 4 групп.

Калибровально-шлифовальный 
станок ЕМС MERCURY НОВИНКА!

Предназначен для калибрования и шлифо-
вания пластей щитовых элементов и деталей 
из массивной древесины. Отличается высокой 
производительностью и прекрасным соот-
ношением цена/качество. Предназначен для 
опытных пользователей. Станок выпускается с 
шириной рабочего стола 1.100 и 1.350 мм. Дли-
на шлифовальной ленты 2.200 или 2.620 мм.

Особенности и технические характерис-
тики. Ширина шлифования 1.100-1.350 мм, 
толщина заготовки 3-170 мм. Скорость подачи 
регулируется инвертором. Варианты испол-
нения: 2RR � два вала, 2RK � вал и комбини-
рованный узел, 2RT � вал и шлифовальный 
утюжок, 3RRR � три вала, 3RRK � два вала 
и комбинированный узел, 3RRT � два вала и 
утюжок. Электронный секционный утюжок со-
стоит из 20 или 40 сегментов типа CP. Станок 
может оснащаться новой сенсорной панелью 
управления touch-screen 7".

Автоматическая 
калибровально-шлифовальная линия 

UNDERTOP 1100-1300
Предназначена для двухсторонней обработки 

панелей.

Особенности и технические характе-
ристики. Ширина обрабатываемых панелей 
� до 1.100-1.300 мм, толщина 1-140 мм. Дли-
на/ширина шлифовальных лент 1.900/1.120 
(1.320) мм. Скорость подачи регулируется с 
помощью инвертора � 2-22 м/мин. Установле-
ны независимые двигатели мощностью 40 л.с. 
Версии оснащения узлами: 4 или 6 RR-RR � 4 
или 6 групп валов, 4 или 6 RK-RK � 4 или 6 
групп валов и комбинированных агрегатов, 4 
или 6 RT-RT � или 6 групп валов и утюжков. 
Опции: электронный секционный утюжок, 
щеточный узел, автоматический обдув и 
очистка обрабатываемых панелей. 

Особенности и технические характе-
ристики. Толщина обрабатываемой заготов-
ки 3-170 мм. Скорость подачи регулируется 
инвертором. Осцилляция шлифовальных лент 
осуществляется при помощи электронной си-
стемы. Варианты исполнения: 1K � один комби-
нированный узел: вал, утюжок; 2RR � два вала; в 
моделях 950 и 1100 предусмотрен вариант: 2RK 
с валом и комбинированным узлом. В модели 
1300 предусмотрены варианты: 3RRR с тремя 
валами и 3RRK с двумя валами и комбинирован-
ным узлом. Длина шлифовальных лент 1.900 мм.

Калибровально-шлифовальный станок 
ЕМС VENUS 

Предназначен для калибрования и шлифо-
вания пластей щитовых элементов и деталей 
из массивной древесины. Отличается высокой 
производительностью и прекрасным соотно-
шением цена/качество. Предназначен для опыт-
ных пользователей. Станок выпускается в двух 
моделях: 1100-1300 и 1100-1300 SUPER. Если у 
первой модели длина шлифовальной ленты со-
ставляет 2.200 мм, то у второй � 2.620 мм.

Особенности и технические характерис-
тики. Ширина шлифования 1.100-1.300 мм, 
толщина заготовки 3-170 мм. Скорость подачи 
регулируется инвертором. Варианты испол-
нения: 2RR � два вала, 2RK � вал и комбини-
рованный узел, 2RT � вал и шлифовальный 
утюжок, 3RRR � три вала, 3RRK � два вала 
и комбинированный узел, 3RRT � два вала и 
утюжок. Электронный шлифовальный утюжок 
может состоять максимум из 43 сегментов типа 
CP, ширина каждого сегмента 30 мм. Станок 
может оснащаться новой сенсорной панелью 
управления touch-screen 7" и главным двигате-
лем мощностью 26 кВт (опции).

Калибровально-шлифовальный станок 
ЕМС FLEXY НОВИНКА!

Предназначен для калибрования и шлифо-
вания пластей щитовых элементов и деталей 
из массивной древесины. Отличается высокой 
производительностью и прекрасным соот-
ношением цена/качество. Предназначен для 
опытных пользователей. Станок выпускается с 
шириной рабочего стола 1.350 мм. Длина шли-
фовальной ленты 2.620 мм.

Рабочее давление утюжков (автоматическое и 
программируемое) 0-4 бар. Имеется внутрен-
няя вакуумная установка. Вентилятор кон-
тролируется инвертором, мощность � 4 кВт. 
Основной двигатель шлифовальной ленты 
� 11 кВт. Станок оснащен системой из двой-
ных осциллирующих обдувов с синхрониза-
цией по времени � для очистки шлифленты. 
Установлено программное обеспечение для 
удаленной поддержки клиента  и телеметрии 
через подключение к интернету.

Калибровально-шлифовальный станок 
ЕМС GIANT 1350

Предназначен для калибрования и шлифования 
пластей щитовых элементов и деталей из мас-
сивной древесины на крупных производствах. 
Станок отличает высокая производительность, 
надежность и прекрасное соотношение цены, 
производительности  и качества. 

Особенности и технические характерис-
тики. Ширина шлифования � 1.350 мм, тол-
щина детали 3-170 мм. Размеры продольных 
шлифовальных лент 2.620/3.250x1.370 мм, 
поперечных 4550/7350 мм. Варианты рабо-
чих групп: поперечная, продольные с валами, 
группы валов, комбинированные агрегаты 
вал-сегментный утюжок, группы сегментных 
утюжков, группы финишной обработки, по-
лирования и щеточной очистки. Электрон-
ный сегментный утюжок станка может состо-
ять из 75 сегментов (ширина каждого 18 мм 
� опция).

Одной из отличительных особенностей обо-
рудования ЕМС является то, что в зависимости 
от пожеланий клиента практически в каждый 
станок опционально можно добавить любой 
узел. Это электронные секционные продоль-
ные и поперечные утюжки, строгальный узел, 
вакуумный стол, ПЛК, различные варианты 
обдувов и очистки заготовок и транспортер-
ной ленты, инвертора для шлифовальных лент 
и узлов, дополнительные прижимы заготовок, 
дистанционное управление и диагностика, и 
многое другое.

Подробную информацию 
о шлифовальных станках EMC 

можно получить в офисе официального 
дилера этого предприятия 
в Республике Беларусь � 

ООО «ЭСА».
www.esa.by

EXPLORER

VENUS

FLEXY

MERCURY

Станок PLANO, его шлифовальный узел 
и пульт управления

GIANT

UNDERTOP

Калибровально-шлифовальный станок ЕМС PLANO НОВИНКА, патент ЕМС!
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КОНЦЕРН VECOPLAN ПРЕДСТАВИЛ НОВЫЙ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ 
VRZ ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Концерн Vecoplan® AG � один из ведущих производителей оборудования и технологий для работы с 
возобновляемыми ресурсами и переработки мусора. Оборудование этой немецкой компании осуществляет 
измельчение древесины, биомассы, пластика, бумаги и другого сырья, бытовых и производственных 
отходов, а также транспортировку и сепарацию полученного материала. В настоящее время на 
предприятиях концерна в Германии, США, Великобритании, Австрии, Испании и Польше работает около 
380 сотрудников

В процессе разработки нового станка VRZ специалисты предприятия скон-
центрировались на создании стабильной конструкции и механизмов, практи-
чески не требующих технического обслуживания. Г-н Мартин Бальдус (Martin 
Baldus), руководитель отдела «Промышленное измельчение» компании Vecoplan 
AG, подчеркивает: «У большинства наших заказчиков станки VRZ работают 
почти без остановки».
Эти машины могут перерабатывать на только сельскохозяйственные и дре-

весные отходы, но и, например, подготавливать материал для сжигания в печах 
цементных заводов или эффективно измельчать коммерческую упаковку из пла-
стика, металла и композитных материалов, а также бытовые отходы.

«При создании VRZ для нас было очень важно сделать мощный и надеж-
ный  станок, обеспечивающий стабильную работу даже в запыленной зоне, и 
неприхотливый в техническом обслуживании, � объясняет г-н Бальдус. � Поэ-
тому конструкторы оснастили ротор не обычными режущими инструментами, 
а серповидными зубьями. Они разрывают материал, и измельчитель VRZ на-
дежно справляется даже с тюками, скрепленными проволокой. Эта чрезвы-
чайно мощная машина подходит для переработки древесных отходов, напри-
мер для эффективного измельчения тюков из систем аспирации или цельных 
кусковых отходов, которые могут содержать посторонние материалы, такие 
как гвозди».

Для роторов станков компания Vecoplan использует динамические приводы 
HiTorc с высоким крутящим моментом и быстрым запуском. У них нет меха-
нических компонентов, таких как ремни, сцепление или гидравлические узлы. 
Поэтому они требуют минимального техобслуживания в отличие от гидравли-
ческих приводов. Более того, поскольку эти механизмы имеют меньшую массу, 
они работают более эффективно и обеспечивают значительную экономию энер-
гии. К тому же приводы мощностью 2x138 кВт абсолютно нечувствительны к 
рубке случайно попавших твердых частиц. Они очень динамичны, что улуч-
шает их пуск либо возврат перерабатываемого материала. Именно поэтому все 
специалисты считают VRZ наиболее оптимальной машиной для переработки 
тяжелого и сложного сырья.

«На этапе производства для нас было важно свести к минимуму эксплуа-
тационные расходы и расходы на техническое обслуживание. Требовалось 
усовершенствовать такие компоненты, как износостойкие и уплотнительные 
элементы ротора и боковой стенки, предотвращающие заклинивание материа-
ла, например, между торцом ротора и корпусом машины. В нашем понимании 
оптимизированная конструкция станка означает, что режущие инструменты 
и роторы можно быстро заменить, а трудоемкие работы по техническому об-
служиванию выполнять вне машины. Все это значительно сокращает время 
простоя. Наш новый станок VRZ рассчитан на долгий срок службы даже при 
существенной нагрузке», � уверен Мартин Бальдус.

www.vecoplan.com
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«Технофорум» в 2019 г. вышел на новый 
уровень развития. Выставка получила под-
держку Государственной Думы РФ, была 
включена в проект «Наука-Технологии-Инно-
вации Экспо» («НТИ-Экспо»), цель которого 
� содействовать реализации национальных 
программ в области трансформации науки и 
техники, образования, цифровой экономики, 
промышленности, транспортной инфраструк-
туры и энергетики. 
Выставку «Лесдревмаш-2020» «Экспо-

центр» организует совместно с Союзом лесо-
промышленников и лесоэкспортеров России 
при поддержке  Министерства промышлен-
ности и торговли РФ, Европейской федерации 

производителей деревообрабатывающего обо-
рудования EUMABOIS, под патронатом Торго-
во-промышленной палаты России. Экспозиция 
«Лесдревмаш-2020» познакомит с лучшими  
образцами новейшего оборудования и техно-
логиями для лесозаготовительной, деревообра-
батывающей и мебельной промышленности, а 
также достижениями лесного комплекса Рос-
сии, включая все стадии обработки древесины. 

Пресс-служба АО «Экспоцентр» 

Специалисты компании покажут процессы измельчения различных материалов с использова-
нием VHZ совместно с новой дробительной установкой поддонов Vecoplan Pallet Crusher VPC 
1600. Этот тандем увеличивает производительность измельчителя VHZ на 50% не только при 
переработке старых поддонов, но и ящиков, а также кабельных барабанов. 
Для утилизации отходов лесопильных производств компания Vecoplan предлагает барабанные 

измельчители и другое оборудование, которое можно объединить в комплексные решения. Такие 
линии предназначены, например, для получения древесной щепы для ТЭЦ, работающих на био-
массе и вырабатывающих тепло и электроэнергию. Подобные установки отлично зарекомендовали 
себя и при производстве фанерных плит.
Вопросы сырья для ТЭЦ, использующих биомассу, будут рассмотрены в заключительном тема-

тическом блоке, в ходе которого эксперты предоставят информацию о новейших технологических 
решениях для предприятий по переработке древесных отходов. Особое внимание здесь будет 
уделено хранению и перемещению производимого топлива.

Англоязычные презентации и демонстрации в реальном времени будут проходить утром, немецко-
язычные � во второй половине дня. Во время презентации участники мероприятий, конечно же, смо-
гут задавать вопросы, подробные ответы на которые они получат в конце каждой презентации.
Заинтересованные лица могут найти регистрационную форму и дополнительную информацию 

на официальном сайте компании Vecoplan:

https://vecoplan.com

VECOPLAN® AG ОРГАНИЗУЕТ LIVE SHOW � ИНТЕРАКТИВНЫЕ ДЕМОНСТРАЦИИ 
В РЕАЛЬНОМ ВРЕМЕНИ ПО ТЕМЕ ПРОИЗВОДСТВА ДРЕВЕСНОЙ БИОМАССЫ

В настоящее время отраслевые выставки в мире откладываются или отменяются из-за пандемии. 
В этой ситуации многие станкостроительные компании начали применять для общения с клиентами 
презентации и демонстрации оборудования в реальном времени, а также проведение вебинаров. 
Одно из таких мероприятий под названием 360° Days провел и концерн Vecoplan в мае нынешнего 
года. Оно было посвящено переработке отходов и транслировалось из технологического центра 
головной компании. Демонстрация работы оборудования в реальном времени оказалась настолько 
успешной, что было решено вновь организовать подобную акцию, темой которой станет обзор и 
эксплуатация современного оборудования Vecoplan для производства биомассы из древесины. 

МЕРОПРИЯТИЕ ПРОЙДЕТ ПОД ТЕМ ЖЕ НАЗВАНИЕМ � 360° DAYS � 
И БУДЕТ ТРАНСЛИРОВАТЬСЯ 9 И 10 СЕНТЯБРЯ.

На нем специалисты компании представят решения, которые они могут предложить для пере-
работки отходов лесозаготовки, деревообработки и мебельного производства � и не только от-
дельные станки, но и комплексные линии, включая их разработку и обслуживание. Эксклюзивная 
интерактивная презентация будет транслироваться из современного технологического центра кон-
церна. Во время демонстрации участники мероприятия смогут получить доступ к различным те-
матическим блокам в реальном времени, узнать все об инновациях подразделения Wood | Biomass 
компании, задать вопросы и принять участие в обсуждениях технологических процессов.
Также ведущие сотрудники Vecoplan представят новый измельчитель VHZ � компактный одно-

вальный станок, который идеально подходит для деревообрабатывающих предприятий. Он пред-
назначен для переработки остатков древесины, ДСП, твердых и мягких древесных отходов и коры 
деревьев. Презентация будет посвящена вариантам конкретного применения этой установки в 
соответствии с требованиями клиентов.

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. 
Вологда, АО «Березник»: 2х7 МВт, насыщенный пар, 2019 г.

Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», 
АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 2х6 МВт, 2019 г.

Вологодская область, НАО «СВЕЗА Новатор»: термомасляная котельная 12 МВт, 2019 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., 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.; 7 МВт, насыщенный пар, 2019 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, 2019 г.«под ключ»
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.; 2х7 МВт, насыщенный пар, 2019 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.; 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.;
18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 г. 

Хабаровский край, ООО «РФП Древесные гранулы»: 2х10 МВт, 2019 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 И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ 
УСТАНОВКИ, А ТАКЖЕ ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

  Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"

«Российская промышленная неделя» � 
новый многоотраслевой проект «Экспоцентра»

Сразу несколько значимых отраслевых вы-
ставок объединит предстоящей осенью но-
вый многоотраслевой проект «Экспоцентра» 
� «Российская промышленная неделя». Она 
пройдет с 19 по 22 октября. 
В рамках Недели состоятся международная 

специализированная выставка оборудования 
и обработки конструкционных материалов 
«Технофорум-2020», новая международная 
специализированная выставка оборудова-
ния, технологий и материалов для процессов 
сварки и резки Rusweld 2020 и ведущий в 

России и Восточной Европе смотр в области 
деревообработки � международная выставка 
машин, оборудования и технологий для ле-
созаготовительной, деревообрабатывающей 
и мебельной промышленности «Лесдрев-
маш-2020». 
Формат Недели позволит собрать на единой 

экспозиционной площадке более 19.000 посе-
тителей, свыше 600 компаний-участников, ко-
торые представят свою новейшую продукцию, 
технологии и разработки на площади более 
17.000 м2.    

www.lisderevmash.ua

Украина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО ИнтернешнлУкраина, Киев, пр-т Победы, 40-Б, Выставочный центр АККО Интернешнл

18-я международная выставка «Машины, оборудование, технологии для
лесозаготовительной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности»
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«Глупа та птица, которая стыдится своего 
гнезда» � эта старая  словенская пословица 
абсолютно верна в отношении продукции про-
фессиональных мастеров плотников Германии 
(Zimmermeister). Многовековые дома, постро-
енные ими, и сегодня радуют их обитателей 
и туристов. Необыкновенно престижная еще в 
прошлом веке профессия, получение звания в 
которой требовало нескольких лет обучения и 
практики на стройплощадках, а также возведе-
ния добротного и надежного жилья и других со-
оружений, сегодня привлекает мало молодежи.
За время, проведенное братьями Харри и 

Микко Вайнионпяя (Harri, Mikko Vainionpää) 
из Финляндии в ФРГ для изучения опыта не-
мецких профессионалов, они приобрели новые 
навыки по строительству и дизайну, сочетаю-
щиеся с уважением к деревянным традициям 
прошлого. Опыт работы их семейной компании 
Honkatalot в деревообработке достигает более 
ста лет и берет начало в 1907 г. Не хвастаясь, 
братья всегда говорят: «У нас вы сможете ку-
пить лучший клееный брус».
Ключевым моментом в производстве каче-

ственных деревянных домов для них стали 
современные технологии, основанные на мно-
голетнем опыте. В 1998 г. на их заводе в Ritola-
Töysä был установлен первый в Финляндии 
деревообрабатывающий комплекс Hundegger, 
который позволил работать со стройматериа-
лом с точностью до миллиметра.

Крупнейший в мире продольно-фрезерный станок
«В связи с ситуацией, вызванной расширением эпидемии Covid-19, наша компания обязана следовать указаниям компетентных государственных учреждений и принимать превентивные 
меры для защиты коллег, сотрудников и граждан. Поэтому мы реорганизовали бизнес, и весь рабочий процесс был адаптирован к новым условиям. Будем продолжать делать все возможное, 
чтобы продолжить поставки».
Это объявление было опубликовано 19.03.2020 на сайте www.ledinek.com известной словенской компании LEDINEK (Ledinek Engineering d.o.o.). Но тот станок, который она сумела выпустить 
и поставить до этой даты, ознаменовал поистине революционный прорыв в развитии ее продукции (WN)

К немецкому влиянию на стратегию фирмы 
можно отнести и использование еловой древе-
сины для производства домов из бруса. Ведь 
в Центральной Европе требования к качеству 
сырья очень высокие. Текстура еловых пилома-
териалов более однородна, чем сосны, а также 
дольше сохраняет свой светлый цвет. Ель очень 
устойчива к влаге, что особенно востребовано 
в современной архитектуре деревянных домов.
А еще на сайте фирмы www.polarlifehaus.ru 

можно прочесть такие слова: «Мы несем лич-
ную ответственность за высокий уровень об-
служивания и качества каждого дома. Качество 
для нас � дело чести, а принципы компании и 
наши жизненные устои основаны на откры-
тости, честности и доверии». Так что таким 
домом можно только гордиться.

Новым этапом в производстве деревянных 
домов в компании Honkatalot, также известной 
как Polar Life Haus (что переводится как «поляр-
ный жилой дом»), стало приобретение и запуск 
в производство мощного уникального продоль-
но-фрезерного станка Superles 600 6V+4F сло-
венской компании LEDINEK. Эта фирма широ-
ко известна в мире своими деревообрабатыва-
ющими станками Rotoles, Stratoplan, Superplan, 
Superles, Europlan, Multiplan, линиями сращи-
вания Kontizink и Eurozink, прессовыми систе-
мами Flexipress, X-Press, линией оптимизации 
X-Cut и многим другим оборудованием, пред-

Продольно-фрезерный станок для изготовления бруса Superles 600 6V+4F

Отдельные узлы станка

назначенным для комплексного производства 
клееного бруса и балок KVH, BSH, BSP, а также 
стеновых панелей CLT. Машина Superles 600 за 
один проход способна осуществлять строжку и 
фрезерование самого крупного в мире бруса 
сечением 600х600 мм!
Жесткая тяжелая рама, высокая мощность 

двигателей и надежные инструментальные 
шпиндели стали основой конструкции, на ко-
торой было создано это передовое решение для 
гибкого и эффективного производства стро-
ительного бруса. Удлиненные вертикальные 
шпиндели имеют увеличенную осевую регу-
лировку, что позволяет выполнять строжку по 
всей высоте заготовки или устанавливать опре-
деленный набор фрез. В сочетании с програм-
мой предварительной настройки инструментов 
компании LEDINEK и программным обеспе-
чением Tool Manager переход с производства 
одних изделий на другие можно выполнять 
без остановки станка. В случае необходимо-
сти в замене инструментов, сменные вальцы 
и шпиндели вместе с подшипниками целиком 
снимаются с помощью крана, что обеспечивает 
минимальное время переналадки.
Новый станок был запущен на предприятии 

в Финляндии в 2019 г. «С машиной LEDINEK 
Superles 600 у нас теперь стало гораздо больше 

возможностей для производства бруса крупно-
го сечения, пользующегося повышенным спро-
сом», � рассказывает г-н Харри Вайнионпяя. 
Ведь девиз братьев-владельцев и управляющих 
директоров фирмы � приоритет качества над 
количеством. Ежегодно на их производстве вы-
пускается до 200 деревянных домов (из бруса и 
по каркасной технологии). В настоящее время 
здесь трудится 70 сотрудников, которые изго-
тавливают продукцию для различных стран во 
всем мире. Годовой оборот предприятия со-
ставляет 17 млн. евро.
Братья Вайнионпяя особенно гордятся своей 

собственной запатентованной системой строи-
тельства деревянных домов, не подверженных 
усадке. Почти все элементы таких конструкций 
делаются из еловых бревен, которые постав-
ляются из центральной Финляндии: «Лучше-
го хвойного региона», � подчеркивает Харри. 
Кроме того, для склеивания бруса использу-
ются только заготовки класса A и B � даже во 
внутренних слоях. Это обеспечивает однород-
ность, надежность и качество продукции.

(Продолжение на с. 9)

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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LEDINEK в основном устанавливает на про-
дольно-профилирующих станках Superplan 
или Multiplan. Для предприятия Honkatalot мы 
смонтировали всю эту систему с ее несомнен-
ными преимуществами на Superles. Ее можно 
использовать не только для изготовления сте-
нового бруса, но и других продуктов, таких как 
доски, стропильные элементы и т.п.», � уточ-
няет Млинарич. Машина имеет 18 автоматизи-
рованных настроек, которые устанавливают-
ся с панели управления (это включает в себя 
изменение сечения изделий, вида профиля и 
позиционирование строгальных и фрезерных 
головок).
С уникальным станком Superles компания 

Honkatalot смогла достичь более высокой про-
изводительности и выйти на качественно но-
вый уровень производства. Кроме того, у нее 
появилось больше возможностей в изготовле-
нии любых профилей и в обработке заготовок 
крупных сечений, она стала работать очень 
гибко и быстро и выпускать различные виды 
продукции. «Мы чрезвычайно довольны стан-
ками LEDINEK и самой системой строгания, 
созданной этой компанией», � подчеркнул в за-
вершение интервью г-н Вайнионпяя.

В статье были использованы: информация и 
фотографии с сайта www.ledinek.com и ста-
тья г-жи Martina Nöstler, (компания Ledinek) 
«Die Größte ihrer Art»

Старый продольно-фрезерный станок на 
фирме Honkatalot сгорел два года назад, и 
производству потребовалась новая машина. 
Владельцы выбрали предложение компании 
LEDINEK. «Мы давно работаем с этим словен-
ским предприятием и успешно применяем их 
оборудование системы Rotoles. Очень доволь-
ны его качеством и функциональностью. Кроме 

того, производитель станков убедил нас в кон-
цепции оборудования и его прочной конструк-
ции», � поясняет решение предприятия-заказ-
чика управляющий директор.

«Superles � это наш высокопроизводительный 
продольно-фрезерный станок, предназначен-
ный для производства деревянных конструк-
ций высочайшего качества, который идеально 

подошел для предприятия Honkatalot, � отметил 
руководитель проекта в компании LEDINEK г-н 
Бранко Млинарич (Branko Mlinaric). � Однако 
наша компания поставила этому заказчику не 
серийный станок. Наша машина может обра-
батывать брус для домостроения сечением до 
600х600 мм, а также одновременно профили-
ровать его. Это самая крупная модель, которую 
когда-либо выпускала фирма LEDINEK.
При проектировании станка наша компания 

уделила особое внимание прочности и стабиль-
ности конструкции � он имеет жесткую и тя-
желую раму. Также технических специалистов 
из Финляндии впечатлила высокая мощность 
двигателей и усиленные инструментальные 
шпиндели. LEDINEK полностью переработал 
вертикальные шпиндели, ведь раньше мы вы-
пускали такое оборудование только с макси-
мальной высотой обработки в 500 мм, а в этот 
раз зажимная величина достигла 610 мм».
При обработке могут применяться стро-

гальные или фрезерные головки. Также шпин-
дель позиционируется в осевом направлении. 
Вертикальные вальцы заменяются совместно 
с системой сменных шпинделей.

«Обычно мы используем нижнюю часть 
шпинделя для установки строгальных головок, 
а верхнюю � для профилирующих фрез. Такой 
подход позволяет выпускать широкий ассорти-
мент продукции, значительно сокращает время 
переналадки и делает наше производство чрез-
вычайно гибким», � утверждает совладелец 
финского предприятия.

«Измерительное устройство станка и дис-
петчер инструментов Tool Manager компания 

Установка для измерения и визуализации параметров строгальных и фрезерных головок

� 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
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Две интересные новости о развитии известной немецкой компании NESTRO Lufttechnik GmbH редакция 
газеты WN получила в середине нынешнего года

Nestro инвестирует 
в головное предприятие 
в Шкёлене (Schkölen)

В условиях борьбы с пандемией 
коронавируса в Германии компа-
ния NESTRO Lufttechnik GmbH 
инвестирует семизначную сумму 
в евро в новейшее производствен-
ное оборудование, которое будет 
установлено на головном заводе 
в Шкёлене (Тюрингия). Средства 
позволят получить конкурентные 
преимущества в производительно-
сти, экономической эффективности, 
точности и гибкости завода. Новая 
современная система резания, вы-
рубки и гибки металла будет связа-
на с автоматическим складом мате-
риала, созданным в прошлом году.
Система автоподачи металличе-

ских листов, а также интегриро-
ванный в технологическую линию 
робот загрузки и пакетирования 
между операциями резания, рубки 
и гибки гарантируют при необходи-
мости автоматическую многосмен-
ную работу. Также на предприятии 
впервые появилась возможность 
обрабатывать листовой металл 
длиной до 4 м, а предварительно 
вырезанные детали длиной до 3 м 
можно будет без проблем сгибать. 
При этом новый участок сможет 
выполнять как положительные, так 
и отрицательные изгибы металли-
ческих заготовок даже со сложной 
геометрией и без поворота листа.  

В процессе такой операции стан-
ки и инструменты будут автома-
тически адаптироваться для про-
изводства требуемых деталей и 
получения идеального результата. 
Благодаря снижению уровня ручно-
го труда на заводе станет возможно 
производить очень сложные детали, 
что с использованием специального 
технологического процесса позво-
ляет значительно снижать затраты.

«Инновационное оборудование 
откроет нам перспективы для выпу-
ска больших объемов продукции за 
более короткое время и с меньшими 
затратами», � утверждает г-н Роберт 
Неттельнстрот (Robert Nettelnstroth), 
который возглавляет семейное пред-
приятие во втором поколении. «Бла-
гоприятное развитие бизнеса в по-
следние годы с одной стороны и ра-
стущая конкуренция цен � с другой, 
побудили нас вкладывать значитель-
ные средства в развитие предприятия 
прямо сейчас. Кроме того, мы ста-
раемся постоянно совершенствовать 
свое производство, размещенное на 
севере Тюрингии, и наш междуна-
родный бизнес». За 43 года работы 
компания NESTRО реализовала бо-
лее 1.200 масштабных проектов с 
более чем пятьюстами заказчиками, 
работающими в 30 странах мира.
В июле нынешнего года делегация 

четырех ответственных сотрудни-
ков компании осуществила приемку 
нового заказанного оборудования на 

финском предприятии-производите-
ле Prima Power в Сейняйоки. «Мон-
таж линии должен быть завершен до 
конца октября, ее запуск мы осуще-
ствим в конце 2020 г., после обучения 
наших сотрудников, � с радостью 
заявил руководитель производства 
компании NESTRO г-н Йорг Шефер 
(Jörg Schäfer). � Нам будет приятно 
пользоваться таким современным 
оборудованием. Это огромная моти-
вация для всей нашей команды».

NESTRO получило 
престижную награду

еREC � это новая немецкая и меж-
дународная выставка рециклинга, 
созданная в сети интернет для пред-
приятий индустрии вторичной пере-
работки (https://erec.info). Она пред-
лагает каждому участнику виртуаль-
ную платформу, обеспечивающую 
национальный и международный 
обмен технологическими идеями 
между предприятиями, их заказчика-
ми и различными ассоциациями без 
обычных затрат на командировки и 
персонал. Все участники имеют воз-
можность представить продукцию, 
новинки и свое производство на циф-
ровых выставочных стендах.
В нынешнем году жюри выбрало 

компанию NESTRO и удостоило пре-
мии Sustainability Award за новатор-
ский вклад и устойчивое развитие.
Стремясь к защите окружающей 

среды, фирма NESTRO уже с 2013 г. 

вырабатывает электроэнергию на своем 
головном производстве. Более 2.000 по-
ликристаллических фотоэлектрических 
солнечных панелей, установленных на 
плоской крыше и частично на фасаде 
здания головного завода, имеют мощ-
ность около 500 кВт. Для производства 
тепла компания применяет свою систе-
му отопления, основанную на сжига-
нии экологически чистой соломы, что 
позволяет покрывать потребность в 

тепле небольшого поселка Шкёлен 
с 2006 г. Кроме того, на NESTRO 
имеются две цистерны емкостью 
по 20 м³ каждая для сбора дожде-
вой воды, которая используется для 
полива зеленых насаждений вокруг 
завода. Все это стало для экспертов 
выставки еREC основанием считать 
эту компанию предприятием, внося-
щим выдающийся вклад в сохране-
ние окружающей среды в Германии.

«Ивацевичдрев» наращивает производство мебели
ОАО «Ивацевичдрев» увеличит объемы вы-

пуска мебели в три раза благодаря установ-
ке дополнительного оборудования. Недавно 
предприятие ввело в эксплуатацию современ-
ное высокотехнологичное оборудование веду-
щих мировых производителей, которое позво-
лит увеличить производственные мощности по 
выпуску мебели втрое � до 200 тысяч изделий 
в год. Решение о наращивании мощности ме-
бельного производства было принято руко-
водством предприятия с учетом устойчивого 
роста заказов как на внутреннем рынке, так и 
за рубежом.
Исходный материал � ЛДСП � у предприятия 

собственного производства. Есть возможность 
изготавливать плиты с уникальным декором 
и тиснением. С самого начала работы мебель-
ного производства в 2015 г. здесь никогда не 
было проблем со сбытом мебели. Продукция 
под маркой «MySTAR» быстро нашла своих 
покупателей и зарекомендовала себя как ка-

чественная, отвечающая модным тенденциям. 
Выгодной особенностью мебели из Ивацеви-
чей является ее экологичность. ОАО «Иваце-
вичдрев» � единственное предприятие в Бела-
руси, которое полностью перешло на выпуск 
ламинированных плит с пониженным содержа-
нием формальдегида: с классом эмиссии Е0,5. 
А это один из самых строгих мировых стандар-
тов экологической безопасности. Значительное 
достоинство этой мебели � ее доступная цена.
Из общего объема производства 57% мебе-

ли предприятие поставляет на внешние рын-
ки. Основные направления экспорта � Поль-
ша, Латвия, Канада, США, Казахстан, Россия, 
Чехия, Монголия и др. В Беларуси компания 
имеет собственную фирменную торговую 
сеть, через которую реализуется порядка 30% 
мебели. Остальной объем поставляется в раз-
личные мебельные центры и магазины. Кроме 
того, эффективно работает и интернет-мага-
зин предприятия.

ОАО «Ивацевичдрев» � один из крупнейших 
в Беларуси производителей ДСП, в т.ч. ламини-
рованных, работающий по самым современным 
технологиям с учетом последних достижений не 
только в области производства древесных плит, 
но и природо- и ресурсосбережения. Плиты вы-
пускаются под брендом BYSPAN по единым 
техническим стандартам, более жестким, чем 
государственные стандарты Республики Бела-
русь. Показатель плотности плит ДСП � 625-740 
кг/м3 � лучший на отечественном рынке. Сегод-
ня завод по производству ДСП и ЛДСП работает 

(Продолжение. Начало на с. 8)

на полную проектную мощность. В ассортимен-
те более 100 декоров ламинирования, выполнен-
ных в различных тиснениях. Мебельное произ-
водство также работает в несколько смен.

ОАО «Ивацевичдрев» является предприятием-
лидером в Ивацевичском районе, на нем тру-
дится порядка тысячи человек. С вводом новых 
производственных мощностей рабочих мест 
станет еще больше. 97,89% акций ОАО принад-
лежат Республике Беларусь.

Пресс-служба концерна «Беллесбумпром»
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коммерческими структурами играет чрезвы-
чайно позитивную роль. Но только вот площа-
дей для демонстрации уникальных возможно-
стей поставляемых нами в Беларусь станков 
оказалось маловато, мы смогли установить 
там только несколько единиц. Приезжающие 
клиенты постоянно советовали нам расширить 
площади, предназначенные для демонстрации 
технологий и оборудования. К примеру, мно-
гие хотели бы увидеть в работе современный 
форматно-раскроечный станок и пильный 
центр с ЧПУ, несколько кромкооблицовоч-
ных машин различных технических уровней и 
многое другое.
Поэтому руководство компании Koimpex 

приняло решение увеличить площадь шоу-ру-
ма. После продолжительных поисков мы на-
шли офисное помещение с большой закрытой 
выставочной площадью, на которой разме-
стили выставку оборудования. Причем новый 
офис достаточно удобно расположен � он нахо-
дится рядом с Минской кольцевой автодорогой. 
На нашем здании крупноформатная реклама 

с заметной надписью Koimpex Group Services. 
Она издалека бросается в глаза при движении 
по внешней части МКАД, когда едешь со сто-
роны Ждановичей (в конце агрогородка) по 
направлению к Раковскому шоссе (магистраль 
М6), там имеется благоустроенный съезд. Если 
же кто-то движется по МКАД с внутренней 
стороны � от М6 � то в районе торгового дома и 
рынка «Ждановичи» ему следует, проехав мост, 
развернуться на внешнюю сторону МКАД и 
вернуться немного назад. Впрочем, добраться 
до нас особой сложности не представляет, сей-
час у всех имеются автонавигаторы. 

Koimpex расширяет шоу-рум и активизирует сотрудничество с клиентами

С чем связан переезд в новый офис, и какие 
преимущества он сулит вашим клиентам?

«Наш богатый опыт продаж оборудования 
и инструмента наглядно демонстрирует, что 
наличие шоу-рума непосредственно рядом с 

Расположение нашего нового офиса особен-
но удобно для иногородних заказчиков, кото-
рые, не заезжая в Минск, могут посетить его, 
осмотреть современные станки, побеседовать 
с менеджерами, купить инструмент, запчасти и 
расходные материалы. Здание, где расположен 

наш новый офис, оборудо-
вано достаточно большой 
автостоянкой».

Вы говорили о том, что 
перечень оборудования в 
демонстрационном зале 
будет постоянно попол-
няться. Какой состав вы 
считаете оптимальным?

«В шоу-рум мы пла-
нируем поставить около 
десяти единиц крупных 
станков. Ключевыми сре-
ди них будут обрабаты-
вающий центр Biesse, ав-
томатическая установка 
раскроя плит Selco, свер-
лильно-присадочный ста-
нок вертикального типа, 
а также три вида кромко-
облицовочных станков с 
разными уровнями произ-
водительности и наборами 
узлов. Кроме того, у нас 
будет представлено сто-
лярное оборудование, руч-
ные форматно-раскроеч-
ные, фрезерные станки, 
установки тиснения пого-
нажных изделий, инстру-
мент и многое другое.

Все оборудование будет в рабочем состоя-
нии. Поэтому любой клиент сможет приехать в 
наш демонстрационный зал со своими заготов-
ками и выполнить их пробную обработку, до-
пустим на кромкооблицовочной или сверлиль-
но-присадочной установке, проверить качество 
распила на форматно-раскроечном станке или 
пильном центре.
Хотя основной упор мы делаем на произ-

водство мебельных деталей из ДСП, но также 
будем предлагать деревообрабатывающее обо-
рудование широкого спектра, в т.ч. предназна-
ченное для отделки поверхности. Планируем, 
что в шоу-руме в ближайшее время появится 
покрасочная кабина компании Tecno Azzurra 
для ручной покраски с помощью пистолета.
Еще одним преимуществом нашего нового 

офиса и демонстрационного зала является то, 
что мы смогли вынести шумящую установку 
аспирации за пределы здания, что создало ус-
ловия для нормальной работы и переговоров в 
период демонстрации оборудования в работе». 

Новое здание офиса и шоу-рум представительства Koimpex

Александр Васильевич Ермаков

В шоу-руме можно познакомиться не только со станками, но и с инструментом, 
образцами продукции и технологиями изготовления оборудования

Комната переговоров

В офисе представительства

Газета WN уже рассказывала, что в начале апреля нынешнего года представительство 
Koimpex s.r.l. и ИТУП «КоимпексПлюс» переехали в агрогородок «Ждановичи». 
Мы посетили новый офис компании и побеседовали с заместителем директора 
представительства Александром Васильевичем Ермаковым (WN)

(Продолжение на с. 12)УНП 191761434

РБ, 223028, Минский р-н
агрогородок «Ждановичи»
ул. Кольцевая, 5д

www.koimpex.it

www.koimpex.by www.koimpex.ru
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Вертикальный обрабатывающий центр Brema EKO 2.1

Универсальный кромкооблицовочный станок VITAP BC 91 EVO 
для облицовывания кромок прямоугольных и криволинейных деталей 

с внешними и внутренними радиусами

Оборудование, имеющееся в настоящее время в шоу-руме Koimpex

Основные технические характеристи-
ки. Размеры обрабатываемых панелей по 
оси Х � 200-2.600 мм (3.200 мм с опционным 
загрузочным суппортом), по Y � 35-900 мм, 
по Z � 8-60 мм, вес панели � до 50 кг. Ста-
нок осуществляет сверление и фрезерование 
(при помощи электрошпинделя) по осям Х и 
Y, пазование пилой по Х, сверление горизон-
тальных отверстий по Z. Машина комплекту-
ется группой BH23 PLUS (14 независимых 
вертикальных шпинделей, 4 независимых 
горизонтальных шпинделя и пила диаметром 
120 мм), а также электрошпинделем 4.5 кВт (6 л.с.). Возможно подключение к интернету 
вещей SOPHIA.

Основные технические характеристики. 
Размер рабочего стола � 1.200х765 мм, высо-
та � 860 мм; диаметр шпинделя � 30 мм, высота 
шпинделя � 140 мм; частота вращения шпинделя 
� 3.000/4.500/6.000/8.000/10.000 об./мин.; мощ-
ность двигателя � 4 кВт.

Представительство Koimpex s.r.l. и компания ИТУП «КоимпексПлюс» ПЕРЕЕХАЛИ
В связи с расширением площадей 
под офис и демонстрационный зал, 
представительство Koimpex s.r.l. 
и ИТУП «КоимпексПлюс» 
переехали по новому адресу:

223028 Минский р-н
агрогородок «Ждановичи»

ул. Кольцевая, 5Д

Все телефонные номера 
остались прежними: 

Моб. A1: +375 29 6154250
Моб. МТС: +375 33 6154250
Тел.: +375 17 3648250/54

Просим с 01.04.2020 всю почтовую 
корреспонденцию отправлять 
на вышеуказанный адрес.

Новый офис 
и шоу-рум

Рынок 
«Ждановичи»

Агрогородок 
«Ждановичи» ул. Тимирязева

Форматно-раскроечный станок CASOLIN ASTRA SE 300 CE 
с кареткой 3.200 мм и изменяемым углом наклона дисковой пилы

Основные технические характеристики. Регулируемый параллельный упор � 1.100 мм; 
диаметр основной пилы � 300 мм, подрезной � 120 мм; частота вращения основного пильного 
диска � 4.000 об./мин., подрезного � 8.000 об./мин.

Основные технические характеристики. Тол-
щина заготовки � 0-60 мм (опция � до 120 мм); 
толщина кромочного материала � 0,4-3 мм; ми-
нимальный оклеиваемый внутренний радиус 
� 20 мм + толщина кромочного материала; ско-
рость подачи регулируемая � 3-20 м/мин.

Станок для тиснения и накатки рельефа на погонаж BORGORE 300P 
компании FNT Figli di Nando Trabattoni s.r.l.

Основные технические характеристики. Длина обрабатываемых заготовок не ограничена; 
ширина обработки � 100 мм, ширина прохода � 250 мм; производительность при тиснении древе-
сины (вальцом диаметром 200 мм) и накатке рисунка по древесной пасте � 100-500 м/ч. Вальцы 
могут быть изготовлены по чертежам заказчика или по каталогам предприятия-производителя.
Дополнительная информация о технологии. В последние годы компания FNT Figli di 

Nando Trabattoni s.r.l. приобрела новый оптический сканер 3D и начала предлагать на рынке 
оборудование, поистине меняющее представление о текстуре и фактуре древесины, а также 
производить  тонкую гравировку на стали и алюминии (вальцов и прессовых плит).
Новинкой дизайна 2019 г. стало тиснение и накатка в стиле Shou Sugi Ban. (Shou Sugi Ban 

� японская технология обжига кедра с целью приобретения его поверхностью уникальной 
текстуры и фактуры).

Отделка поверхности в стиле Shou Sugi Ban

Отделка поверхности в стиле Naguri

Автоматический односторонний кромкооблицовочный станок 
AKRON 1400 для нанесения и обработки кромки в рулонах (меламин, 
ПВХ, ABS, шпон) и в полосах (массив древесины, пластик и т. п.)

Основные технические характеристики. Станок применяет технологию AirForceSystem, 
основанную на физическом явлении конвекции. Благодаря подаче горячего сжатого воздуха 
кромка идеально при-
клеивается к панели, 
гарантируя превосход-
ное качество отделки. 
Толщина используемой 
кромки � 0,4-12 мм; 
максимальная скорость 
обработки � 18 м/мин.; 
возможно подключе-
ние к интернету вещей 
SOPHIA.

Возможная комплектация станка рабочими группами

Фрезерный станок CASOLIN F 90 KCE
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очень слабенькая, иностранцы для участия в 
ней вряд ли приедут. Поэтому мы решили про-
вести домашнюю выставку, «обкатать» офис 
и выставочно-демонстрационный зал, чтобы 
люди узнали, где мы находимся, ознакомились 
с нашими возможностями и новым уровнем 
предлагаемого оборудования.

Также, пользуясь случаем, приглашаю наших 
клиентов и всех белорусских деревообработ-
чиков и мебельщиков присоединиться к нам в 
Facebook и Instagram, чтобы быть в курсе всех 
наших новостей и специальных предложений!

 

https://www.facebook.com/koimpex.belarus  
https://www.instagram.com/koimpex.belarus/ 

В завершение я и главный инженер нашего 
представительства � Виктор Степанович Лук-
ша � хотим поблагодарить владельца и дирек-
тора СООО «Юнайтед Компани» Игоря Нико-
лаевича Макоеда за понимание и поддержку в 
размещении представительства Koimpex s.r.l. и 
ИТУП «КоимпексПлюс» на его площадях. Спа-
сибо за разрешение установить систему аспи-
рации на улице и за хорошее отношение!»

многие еще не в полную силу, т.к. эпидемио-
логическая ситуация в Европе остается напря-
женной, да и летние отпуска в разгаре. Плани-
руют выйти на полную мощность к осени».

А как обстоят дела с заказами оборудования 
белорусскими предприятиями?

Как ваши иностранные партнеры пережи-
ли карантин, введенный в связи с эпидемией 
коронавируса?

«В настоящее время все компании, с которы-
ми мы сотрудничаем, и их станкостроительные 
и инструментальные предприятия работают, но 

«В период карантина в странах ЕС практиче-
ски все мебельные предприятия Беларуси вы-
пускали продукцию. Конечно, они работали не 
на максимальной мощности, производя мень-
шие объемы, но работали. Впрочем, у кого-то 
даже в этой ситуации объем заказов вырос, у 
кого-то уменьшился, но такие колебания на-
блюдаются всегда.
Сейчас же многие из руководителей отмеча-

ют: «Население не поехало в отпуск за рубеж, 
за полугодие у него накопились некие сред-
ства, и многие вкладывают их, в частности, в 
мебель». Поэтому количество заказов, особен-
но у частных компаний, выпускающих мебель 
под заказ, увеличилось. Т.е., как они говорят, 
надо ловить момент.

Вы собираетесь участвовать в выставке 
«Деревообработка 2020», которая пройдет в 
Минске 15-18 сентября?

«Принято решение, что в «Деревообработ-
ке» мы принимать участие не будем, но со-
бираемся в то же время провести домашнюю 
выставку и усиленно готовимся к этому меро-
приятию. Для этого завозим столы для перего-
воров в шоу-рум, где будет создана переговор-
ная зона. Это, наверное, логично, потому что 
«Деревообработка 2020», скорее всего, будет 

Koimpex расширяет шоу-рум и активизирует сотрудничество с клиентами 
(Продолжение. Начало на с. 10)
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ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Мы знаем, что делаем!

SIA �MPP Tehnika�
www.mpp.lv
�Ozolaine�, Tinuzu pagast, Ikskiles novads, LV 5015, Latvija
Tel: +37122327963 / E-mail: jurijs.belusko@mpp.lv
Tel: +37120365477 / E-mail: info@mpp.lv

Мы производим:
● модульные системы аспирации, мобильные фильтры
● вентиляторы пылевые, воздушные, транспортные, дымососы
● хранилища (силосы)
● транспортёры цепные, шнековые
● циклоны
● системы воздуховодов
● шлюзовые затворы
● покрасочные камеры

НАШИ ПАРТНЕРЫ:

Преимущества нашей компании:
► Собственное производство
► Гарантия 2 года на всё наше оборудование
► Профессиональное оперативное проектирование
► Установка как с нуля, так и реновация имеющейся системы
► Консультации опытных специалистов по поводу улучшений 
систем с выездом к Вам на производство

Компания MMP Tehnika Ltd. уже более 20 лет 
успешно производит и устанавливает 

системы аспирации и пневмотранспорта

НАШИ КОНТАКТЫ:

www.mpp.lv


