IMA Schelling Group - инженерные решения для мебельной и деревообрабатывающей промышленности.
IMA SCHELLING
GROUP

Ваш надёжный партнер по реализации комплексных производственных проектов:
от раскроя до упаковки. Подробности - на сайте

www.imaschelling.com/ru

www.scmgroup.com

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

www.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (Vel.) +375 29 69-888-69

Оборудование по отделке древесины, древесных плит, стекла и
других материалов. Итальянская
школа отделки. Крупнейшая
лаборатория испытаний
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www.cefllaf
www.cef
afiinish
shiing.com
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ОЧЕНЬ ГИБКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ ОТ ROBERT BÜRKLE GMBH
Известная немецкая компания Robert Bürkle была основана в 1920 г. и планировала весной нынешнего года с широким размахом отметить свой вековой юбилей. Ей действительно есть чем гордиться:
за прошедшее время фирма стала одним из лидеров мирового отраслевого машиностроения. Сфера
ее деятельности сегодня простирается от разработки и производства установок и линий для деревообрабатывающей и мебельной промышленностей (изготовления плит ДСП, МДФ, ХДФ, дверей,
напольных покрытий и паркета) до оборудования для изготовления изделий из пластмасс, станков
для автомобильной, строительной, авиационной и бумажной индустрий, а также машин для выпуска
пластиковых карточек, печатных плат, солнечных батарей и для стекольной отрасли.
В области технических решений для деревообработки и производства мебели, отделки древесных
плит, выпуска дверей, напольных покрытий и т.д. фирма предлагает системы нанесения лаков и красок, прессовые линии (в т.ч. линии каширования, вакуумные и многопролетные прессы, линии по
производству легких панелей с использованием сотопластового наполнителя, прессы для изготовления столешниц). Добавьте к этому станки для цифровой печати, шпонирования, паркетные фабрики
«под ключ», широчайшее использование робототехнических комплексов и многое другое.
Разработки Bürkle неоднократно становились новыми мировыми стандартами в автоматическом
производстве изделий. Компания особое внимание уделяет созданию уникальных технологий, эффективных станков и автоматических линий, быстрому внедрению технических решений, инноваций, идей и высоких стандартов качества, а также надежной и оперативной поддержке своих клиентов. Такой подход и постоянные крупные инвестиции в НИОКР позволяют ей широко работать
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по всему миру: более 80% оборудования Bürkle экспортируется. Фирма имеет свои подразделения
в Европе, Америке и Азии. Отличное качество, высочайшая производительность и инновационные
решения – вот ее ключ к успеху на рынке.
Корреспонденты газеты WN неоднократно посещали головное предприятие Robert Bürkle
GmbH, расположенное на юго-западе страны в небольшом городке Фройденштадт (земля Баден-Вюртемберг). Мы изучали здесь организацию производства, выпускаемую продукцию и многочисленные технические новинки, которые предприятие представило на домашней осенней выставке.
Но в состав компании входит и еще одна промышленная фирма, находящаяся на западе Германии в
Ритберг-Мастхольте (земля Северная Рейн-Вестфалия). С деятельностью этой дочерней компании,
где специалисты Bürkle разрабатывают и создают комплексное модульное портфолио оборудования
по сверхгибкому изготовлению дверей, нам сегодня помогут познакомиться наши коллеги-журналисты из немецкого журнала НК (http://www.hk-magazin.com), которые побывали на производстве и
увидели одну из современных линий во время ее испытаний перед поставкой очередному заказчику.
Промышленные линии для выпуска дверей в настоящее время должны соответствовать современным требованиям и изготавливать широчайший ассортимент продукции. Поэтому «чистое» машиностроение, нацеленное на серийное производство, сегодня уже не удовлетворяет запросы рынка.
(Продолжение на с. 2-3)

Схема одной из крупнейших гибких линий
для производства многослойных дверей компании Bürkle
Основные участки линии
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1 – Производство или загрузка наполнителя
2 – Участок нанесения клея на листы покрытия
3 – Зона укладки сотопластовой вставки
(при необходимости)
4 – Участок окончательной сборки
5 – Два многопролетных пресса Optima
6 – Участок охлаждения дверных полотен
7 – Зона сортировки и штабелирования
6

7

Характеристики линии

4

УНП 191761434

● Производительность – 1.600 дверей за 400 минут
● Персонал – только 2-3 оператора
● Очень гибкое производство, предназначенное для
выпуска малых партий изделий
● Использует большое разнообразие материалов
● Имеет модульную конструкцию

www.koimpex.it

www.koimpex.by

www.koimpex.ru
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ОЧЕНЬ ГИБКОЕ ПРОИЗВОДСТВО ДВЕРЕЙ ОТ ROBERT BÜRKLE GMBH
«Тесное общение и постоянные консультации
с клиентами – сейчас это обязательная предпосылка для разработки индивидуального решения, полностью удовлетворяющего заказчика»,
– поясняет г-н Герберт Баснер (Herbert Basner).
Он является главным инженером проекта, испытываемого на предприятии в Ритберг-Мастхольте, а также ведущим менеджером по продаже
линий для изготовления дверей, паркета и сотопластовых панелей, которые создаются и выпускаются в филиале Bürkle на востоке Северной
Рейн-Вестфалии. Одновременно Баснер занимается разработкой немаловажных элементов этих
проектов: технологических участков по производству теплоизоляционных плит для заполнения дверного полотна, систем транспортировки
и обработки разнообразных заготовок и т.п.
Эти же задачи находятся в фокусе внимания
85 сотрудников, работающих в данной производственной компании. Ведь даже разделение
различных типов продукции на выходе линии
довольно сложная и, одновременно, очень ответственная операция.
«Мы проектируем, разрабатываем, выпускаем
и испытываем комплектные заводы для изготовления 3-, 5- и 7-слойных дверей», – рассказывает
Баснер. В зависимости от требований заказчика
производственные линии могут делать малые
или большие серии продукции. В настоящее
время тенденция спроса на рынке потребления
все больше смещается в сторону единичных
и уникальных изделий, что требует сложного
программирования, постоянной корректировки
и передачи данных, а также отслеживания движения множества деталей и материалов на предприятии. Активно используя элементы стратегии
«Индустрия 4.0», компания Bürkle предлагает
заказчикам решение всех этих вопросов.
На собранной в филиале Bürkle производственной линии по выпуску дверей, установленной в безупречно чистых цехах предприятия, все было готово для окончательной
приемки заказчиком. Оборудование предназначалось для изготовления 3-слойных дверных
полотен партиями небольших и средних размеров. Заказчиком выступил один из известнейших европейских производителей. Размеры
выпускаемых дверных полотен – от 1.600 до
2.500 мм в длину и 300-1.250 мм в ширину, толщина от 35 до 65 мм, максимальный вес изделия – 80 кг.
Однако основной компонент линии – многопролетный пресс Bürkle модели Optima – в
собранной конструкции отсутствовал. С заказчиком было согласовано, что он будет поставляться клиенту напрямую, с головного предприятия во Фройденштадте.
«Изначально представленный у нас завод
для изготовления дверей рассчитывался на
производительность два изделия в минуту при
применении многопролетного пресса 2x4, – поясняет Баснер. – Но если спрос на продукцию
заказчика в будущем увеличится, предусмотрена возможность удвоить выпуск дверных полотен. Для этого лишь потребуется установить
второй пресс и таким образом довести общее
количество пролетов прессов до 16-ти. Такой
подход дает заказчику уникальную возможность быстро увеличить производство в будущем, при резком подъеме спроса на рынке».
Именно в этом решении лучше всего проявляются преимущества модульной конструкции
линии.
Баснер еще раз отметил, что открытый и постоянный диалог с заказчиком – главное требование для планирования проектов такого рода:
«Лишь когда мы тесно сотрудничаем с клиентом,
тщательно учитывая и внедряя все его пожелания, можно наиболее эффективно реализовать
актуальные и уникальные решения в производстве дверей по индивидуальным заказам, соответствуя запросам современного рынка». В
настоящее время очень часто подобные заводы
создаются для быстрого запуска новой оригинальной продукции и получения максимальной
выгоды в условиях сложившейся ситуации.
На представленной в цехе линии наружные
листы покрытия дверей сначала укладывают на
подъемную ножничную платформу наружным
слоем вверх и оттуда направляют на переворотную станцию по промежуточному транспортеру. Концепция данного участка предусматривает
наличие двух площадок укладки листов покрытия дверного полотна, но это количество может
быть в любой момент расширено с учетом предусмотренных при проектировании модулей.

Изготовление обвязки различной конфигурации осуществляется из вертикальных и горизонтальных элементов на автоматическом станке,
расположенном рядом с производственной линией. В эту машину подаются заготовки из массива, а также деревянные вставки для установки
фурнитуры. Детали поступают из заполняемых
вручную магазинов, позиционируются, соединяются и фиксируются на различных этапах.

(Продолжение. Начало на с. 1)

Очередная рабочая позиция на участке конвейерной ленты предназначена для выполнения нескольких различных операций. В случае
использования в техпроцессе твердого материала заполнения здесь осуществляется контроль
сборки заготовки дверного полотна. Если же
внутри двери располагается сотопластовый
утеплитель, то его устанавливают именно на
данном участке. Кроме того, на этом рабочем
месте могут изготавливаться особые дверные
полотна по специальным заказам и т.д.
На следующем этапе производства происходит укладка на заготовку двери верхнего наружного листа покрытия. Этот процесс
осуществляется автоматически с точнейшим
позиционированием. Чтобы предотвратить загрязнение оборудования клеем, верхний лист
сначала тщательно выравнивается параллельно
над заготовкой на высоте около 5 см, а затем
опускается вниз.

Обвязка дверного полотна
Переворотная станция листов покрытия.
Перемещение листов на верхний
и нижний уровни рабочего места сборщика
дверного полотна
Таким образом, на следующем этапе листы
покрытия переворачиваются на 180° и их наружный слой оказывается внизу. Затем они
транспортируются через щеточную станцию,
где осуществляется очистка их поверхности, и
далее – через вальцовую клеенаносящую машину. Дозировка нанесения клея в таком процессе
должна быть чрезвычайно точной. Во-первых,
это позволяет экономить материал и снизить
себестоимость продукции, а во-вторых, излишки клея могут вызвать загрязнение оборудования при последующей транспортировке заготовок. «Вальцовое нанесение клеевого материала
является одной из технологий, которая много
лет совершенствуется компанией Bürkle. В ней
необходимо учитывать нескольких факторов,
например применение гравированного вала,
использование обрезиненных вальцов с определенной твердостью по Шору и т.д. Только
сочетание определенных параметров клеенаносящего узла гарантирует высокую точность
и эффективность процесса».
На следующем производственном участке
осуществляется позиционирование нижнего
наружного листа покрытия двери, на который
портальный укладчик помещает твердый материал заполнения, подаваемый с высокой точностью роликовым конвейером. Теперь все готово
для выполнения обвязки двери.

Готовую обвязку с вставками позиционируют
на нижнем наружном листе покрытия двери, где
уже размещен материал заполнения, с помощью
зажимной установки портального типа.

Подача наполнителя дверного полотна

Затем собранное дверное полотно поступает на прессование в многопролетный пресс
Optima. Как уже отмечалось, в цехе дочернего
предприятия Bürkle, где была смонтирована
гибкая линия, пресс отсутствовал, поэтому заготовки дверей здесь просто передавались на
очередной этап – на участок охлаждения, после
которого автоматически сортировались и штабелировались для последующих финишных
этапов обработки.

Укладка обвязки
на нижнее покрытие полотна дверей

Автоматический станок производит обвязку
дверного полотна

Позиционирование верхнего листа покрытия
должно осуществляться очень точно

Участок укладки сотопластового
наполнителя

Готовый «сэндвич» дверного полотна

Установка охлаждения дверного полотна
(Продолжение на с. 3)
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Все машины и системы автоматизации, применяемые в производственной линии по изготовлению дверей, были спроектированы, изготовлены и введены в эксплуатацию компанией Bürkle.
Конечно же, эта фирма также разработала всю технологию управления и необходимое программное обеспечение. Подобный подход дает огромное преимущество клиентам: их обслуживает единый поставщик, который гарантирует качественное выполнение всего заказа, создание
уникального технологического процесса, а также выполнение гарантийного и послегарантийного обслуживания оборудования, поставку запасных частей и расходных материалов.
Итак, мы познакомили вас с основными достоинствами новейшей производственной линии,
которая скоро начнет работу у очередного заказчика. И в завершение нашего рассказа хотим еще
раз вернуться к тезису, с которого мы начинали наше повествование: сегодня «чистое» серийное
машиностроение уже не является универсальным ключом к успеху. В настоящее время в проектировании современных производственных систем все большее значение приобретают такие
направления как сбор и анализ производственных данных, управление энергопотреблением для
экономии ресурсов и т.д. Стандартом стали разнообразные IT-системы и коммуникационное
прикладное программное обеспечение. К примеру, ERP (Enterprise Resource Planning – с англ.
планирование ресурсов предприятия) – организационная стратегия интеграции производства
и операций, управления трудовыми кадрами, а также финансового менеджмента и управления
активами, ориентированная на непрерывную балансировку и оптимизацию ресурсов предприятия. Она обеспечивает анализ и устранение неисправностей, диагностику оборудования, а также
графическое отображение всех параметров и этапов процесса. Производственные данные могут
оперативно обрабатываться, анализироваться и визуализироваться в соответствии с широким
спектром критериев. Все заготовки и используемые материалы можно постоянно отслеживать
и измерять.
Большинство заказчиков Bürkle в настоящее время активно используют HMI – Humanmachine interface (с англ. интерфейс человек-оборудование). Это понятие охватывает инженерные решения, обеспечивающие взаимодействие оператора с управляемыми им машинами,
и тесно связано с эргономикой, простотой
и легкостью эксплуатации технологических
линий.
Компания Bürkle уже 30 лет производит
автоматизированное оборудование и линии
для изготовления дверей, а также выпускает
программное обеспечение и постоянно совершенствует технологии производства.
«Наверное, нет лучшего доказательства
доверия заказчиков нашему предприятию,
чем то, что практически все из них снова
и снова обращаются с запросами на изготовление нового оборудования, а также на
модернизацию старого именно к нам, – с
гордостью подчеркивает Герберт Баснер.
– В последние годы это стало правилом.
И мы рады оправдывать ожидания наших
клиентов».

Главный инженер проекта компании Bürkle
Герберт Баснер демонстрирует диапазон
размеров дверей, которые могут
производиться на гибкой линии

http://wnews.by

Нюрнберг, Германия

18 –21.3.2020
Ведущая европейская выставка деревообрабатывающего
оборудования, технологий и материалов для среднего
и малого бизнеса

УЗНАВАТЬ
ИСПЫТЫВАТЬ
ДЕЛАТЬ

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

Во Франции общественные здания
будут строить из древесины
Согласно газете The Times, президент Франции г-н Эмманюэль Макрон распорядился,
чтобы новые общественные здания, финансируемые французским государством, к 2022 г.
содержали не менее 50% древесины или других органических материалов для обеспечения более экологичной городской среды. Франция также сообщает, что повысит использование дерева во всех новых постройках, возводимых к Олимпийским играм 2024 г. При
этом здания до восьми этажей должны строиться из древесины на 100%, а если выше, то
содержать в своем составе деревянные элементы.
Ранее сообщалось, что в Бордо началось строительство 16-этажного, 181-футового
(55 м) 98-квартирного дома, который станет самым высоким деревянным зданием во
Франции.
По материалам http://whatwood.ru

Уважаемые участники и посетители
отраслевых выставок!
Как вы уже знаете, многие весенние отраслевые выставки
в нынешнем году в связи с эпидемиологической ситуацией
в мире были отменены и перенесены.
Недавно стало известно, что Форум в Нюрнберге пройдет
только в 2022 г., выставка XYLEXPO в Милане состоится
10-13 ноября.
Уточненный список отмененных выставок
в дальнем зарубежье можно найти на сайте:
www.expodatabase.de/en/articles/125890-coronavirus-leadsto-exhibition-cancellations

www.holz-handwerk.de
holz-handwerk.de
Проходит одновременно
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SCM на выставке WoodEx 2019

«Чем проще дорога, которую выбираешь, тем легче тебя догнать»…
В прошлом выпуске WN мы начали рассказ об оборудовании, представленном известной итальянской компанией SCM на московской выставке WoodEx в декабре 2019 г. Отраслевым
журналистам его продемонстрировал глава представительства SCM в странах СНГ Борис Чернышев. Он начал импровизированную экскурсию с новейших методов отделки поверхности,
в частности с технологии Sgorbiatore. Затем мы познакомились с работой станка для шлифования фасадов 3D – dmc mb 90 DB, калибровально-шлифовальной машины dmc sd 90 и
автоматической распылительной установки compact 3. Дальнейшим объектом изучения стала широкая гамма сверлильно-присадочных станков.
Сегодня мы продолжим путешествие в мир оборудования и технологических линий SCM (WN)
КРОМКООБЛИЦОВЫВАНИЕ
Помимо проектирования мебели, раскроя
плит, сверления/присадки, на мини-фабрике
необходимо выполнить кромкооблицовывание
деталей. На выставке WoodEx мы демонстрируем 7 станков, предназначенных для выполнения этой операции. Начнем с самого маленького из них – minimax me35, который стоит
23.000 евро. Его по праву называют революционным и невероятным, а когда люди видят изготовленные на нем детали, то не верят, что они
были сделаны на этом «малыше».

Кромкооблицовочный станок minimax me35
Самое удивительное, что me35 обеспечивает
просто фантастическое качество, хотя работает
со скоростью подачи 7 м/мин. Конечно, он не
предназначен и для двухсменной работы – только для применения на малых фирмах. Станок
выполняет торцевание, обкатку углов и снятие
свесов одним узлом. Не применяется в нем и
очищающая жидкость – ею протирают изделие
вручную. При этом машина пользуется громадным спросом на рынках стран СНГ: в 2020 г. мы
планируем продать в России больше 100 таких
станков. Проблема только в очереди – не успеваем на нашем заводе их изготавливать.
Нас очень радует, что огромное количество
клиентов смогут купить этот станок и выпускать изделия с качеством, доступным ранее
только индустриальным производствам. Ведь
это общая проблема небольших фирм – выполнить качественное кромкооблицовывание без
хороших станков трудно. С массивом и шпоном
работать проще, а с ламинированными плитами значительно сложнее. И вот сейчас на me35
можно успешно решить этот вопрос.
Еще одно достоинство этой машины: на нем
можно обрабатывать маленькие детали (до
120х120 мм), на которые не на каждом станке
приклеишь кромку. Именно потому, что он медленный, у него группы успевают возвращаться.
Проблемы же высокоскоростных установок
– узлы обкатки углов или торцовки могут не
успеть вернуться в начальную позицию при
скорости подачи 25 м/мин.
В качестве кромкооблицовочного станка мини-фабрики на выставке в Москве демонстрируется olimpic k 560, работающий со сканером
штрих-кода. Эта гибкая, производительная и
компактная машина создана для многосменного использования. Она имеет скорость подачи
18 м/мин. и гарантирует отличный клеевой шов
благодаря применению клеевой ванночки SGP,
оптимальному дозированию с помощью сервопривода и специальному клеенаносящему ролику.

Такого пока нет ни у кого. А ведь количество
наносимого клея прямо зависит от используемого материала: ДСП плотное, ДСП рыхлое,
МДФ, массив. Все это требует точного учета и
автоматической настройки.
Станок может использовать клеи ЭВА и
ПУ, обеспечивая быстрый переход от одного к
другому. Высокое качество и невидимый клеевой шов создаются и с помощью технологии
AirFusion+.
Еще одно огромное достоинство: k 560 полностью оснащен сервоприводами. И если раньше все кромочные установки настраивались
только на 2 позиции (на тонкую и толстую
кромку), то сейчас можно работать с различными толщинами. Комплектация станка самая
распространенная: узлы прифуговки, нанесения клея с предварительным агрегатом для
расплава, торцевания, снятия свесов по пласти,
обкатки углов, циклевки и полировки.
В чем специфика применения сервоприводов? Если на идеально откалиброванные
детали требуется всю смену наклеивать качественный кромочный материал толщиной 0,2
или 0,4 мм, то они не нужны. Но такого не бывает. Обычная кромка толщиной 2 мм может
оказаться и 1,93 мм. Механический станок
этого не заметит, и его приходится тщательно
регулировать при смене рулона. А в k 560 все
сервоприводы имеют шаг до 0,02 мм. Поэтому
оператор сразу почувствует, что что-то не так:
возникнет «ступенечка» или начнется зарезка
кромки – и с пульта управления это все можно
поправить. Еще один пример: сейчас некоторые компании используют кромочный материал с защитной пленкой. При этом станок без
сервоприводов также следует отрегулировать,
ведь его копир опирается на деталь и не разбирает, в пленке она или нет. В нашем станке
дисковый копир можно установить с учетом
покрытия и сохранить эту программу: какая
применяется пленка и кромка, что за агрегаты
и т.д.
Клиента бывает нелегко убедить в достоинствах k 560, потому что обычная машина без
электроники дешевле на треть – примерно на
20.000 евро. Но это оборудование совершенно
другого технологического уровня. Те заказчики, которые поработали с k 560, уже никогда
не перейдут на кромкооблицовочные станки с
ручной регулировкой.
Универсальность и высокое качество облицовывания – вот главные характеристики
olimpic k 360 – машины начального уровня с узлом обкатки углов. Такой компактный
и простой в использовании станок идеально
подойдет предприятиям, сталкивающимся с
необходимостью частой смены типоразмеров
изделий. Еще год назад сервоприводы настройки были довольно дорогими и использовались
только на модели k 560. Сейчас эта автоматизация добралась и до k 360, где также появился
современный дисплей eye-M. Но самое главное – с октября 2019 г. на станке устанавливается наша уникальная клеевая ванночка SGP,
с возможностью быстрой очистки, которая
позволяет делать очень тонкий клеевой шов.

Деталь с J-профилем
выпуская уникальную продукцию и экспериментируя с отделкой. Такая стратегия, конечно,
воплощается крупными предприятиями, потому
что уровень инвестиций в кромкооблицовывание J-профиля начинается с 200.000 евро.
Почему так важна отделка. Покупателям мебели не интересно, какие технологии применялись для распила, фрезерования, сверления
и т.д. – им важен внешний вид и качество отделки. По сути дела, мебельщики конкурируют
друг с другом в дизайне и отделке. А в России
эти направления – большой потенциал для роста, и он будет постоянно увеличиваться. Сейчас мы монтируем первую фабрику, которая
делает J-профиль с помощью полиуретановых
материалов, а не клея-расплава.
В настоящее время компания Stefani производит больше всех в мире станков по технологии J-профиль. Было выпущено свыше 60
машин, и каждая из них – уникальна, учитывая
требуемый для конкретной технологии клей,
кромочный материал, инструмент и его подготовку. Здесь много нюансов. Плохо подготовил фрезу – будет видна рябь на кромке ДСП,
и тогда изготавливать J-ручку бессмысленно.
Уровень должен быть очень высоким, поэтому
либо хорошо, либо никак.
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ
Также на нашем стенде мы демонстрируем
два обрабатывающих центра с ЧПУ. Самый
простой из них – morbidelli m100 – весит 3,5
тонны, он был представлен на рынке 2 года назад. В нем применяется наша запатентованная
система бамперной безопасности ProSpace, в
которой нет ковриков безопасности и фотоэлементов, траверсы станка не имеют проводов и
трубок – вакуумная система интегрирована в
рабочий стол. Отсутствие ограждений по периметру позволяет получать доступ к рабочей
зоне с любой стороны станка.

КЛАССИЧЕСКИЕ СТАНКИ

Кромкооблицовочный станок olimpic k 360

Кромкооблицовочный станок olimpic k 560

SCM – ведущий в мире разработчик и поставщик машины, работающей по технологии
софтформинг и создающей J-профиль. Нашим
мебельным фабрикам надо помнить, что чем
проще дорога, которую ты для себя выбираешь,
тем легче тебя догнать конкурентам. Поэтому
успешные фабрики стараются найти свой стиль,

Высокое качество обработки достигается
благодаря пятиосевой голове JQX (Just Quality
eXtreme) со шпинделем, имеющим прямой
привод, что обеспечивает полное отсутствие
вибрации даже при работе на высоких скоростях с материалом, обладающим большой
твердостью, а также при работе со сверлильными шпинделями RO.AX – Rotoaxial spindle
technology, вращающимися с частотой до
8.000 об./мин. Экономия времени при исполнении сверлильных циклов достигается благодаря уменьшению продолжительности самого цикла, сокращению непроизводительных
операций, а также отсутствию потерь времени
на операции по переоснащению рабочего стола TV FLEXMATIC. На замену инструмента
центра при помощи магазина FAST14 затрачивается менее 15 секунд. Он находится рядом
со шпинделем, внутри кожуха. Как правило,
боковой и задний магазины – медленные, а магазин FAST14 позволяет моментально сменить
инструмент.
Станок morbidelli m100 предназначен для
небольших и средних предприятий. Его рабочая область: 3.100 мм (по Х) и 1.300 мм (по Y).
Нужно отметить, что во всех станках компании
Мorbidelli декларируемый размер X и Y гарантирует движение на эту дистанцию всех агрегатов без исключения. Более того, открытая конструкция фронтальной части этой консольной
машины позволяет разместить на ее рабочем
столе более крупные панели, которые, правда,
придется обрабатывать за два базирования.
Центр способен работать с древесиной и
древесными материалами, с пластиковыми
панелями и т.д. Рабочая голова может нести до
четырех рабочих групп, включая узел шкантозабивки с применением клея в гранулах.
Второй обрабатывающий центр morbidelli
n100 знакомит посетителей выставки с современной работой по технологии нестинг. Он
может быть оснащен системой автоматической
загрузки-выгрузки. На мой взгляд, покупать нестинговый центр без системы выгрузки нельзя
– это потеря денег. Снять детали с двухметрового стола тяжело и на это нужно много времени.
Когда центр изготовил детали, он выдвигает их
и через 20 секунд готов продолжить работу. А
ручная выгрузка потребует около трех минут –
колоссальная потеря времени. Система выгрузки стоит 5.000 евро, но работать без нее – это
как купить автомобиль без руля. И еще, наша
компания единственная в мире предлагает алюминиевый стол для нестинга.
За последние годы работы с этой технологией
мы создали новое поколение машин – morbidelli
x200 и x400. В них применяется система динамического вакуума, при которой прямо на подложку можно установить присоски. Это решает
давнюю проблему таких центров – невозможность работать с присосками и создать комбинированный стол. В х200 это уже реализовано,
как и система горизонтального сверления – чего
раньше в нестинге никогда не было.

Обрабатывающие центры: morbidelli m100
для изделий из массива и morbidelli n100 –
для работы по технологии нестинг

Далее на стенде мы разместили зону классических станков SCM. Но среди них я хотел бы
обратить ваше внимание на гибрид форматных
станков сlass px 250 и class px 350i. Как технолог я восхищаюсь этими машинами, их концепция очень интересна.
На многих предприятиях сегодня применяют
автоматические пильные центры. Их главный
недостаток – это дорогое оборудование, которое занимает много места. Более мелкие компании обычно используют форматно-раскроечные
станки. Они позволяют выполнять угловые резы,
в то время как пильный центр не может пилить
под углом и под наклоном. Но на форматных
установках все операции выполняются вручную.
И вот наши конструкторы разработали гибрид этих установок. Его конструкция внешне
напоминает пильный центр, но при этом станок
может выполнять угловые резы и осуществлять
наклон пильного диска.
(Продолжение на с. 6)
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«Чем проще дорога, которую выбираешь, тем легче тебя догнать»… (Продолжение. Начало на с. 4)

Форматные станки сlass px 250 и class px 350i
Далее: у новой машины имеется прижим
сверху, который характерен для пильного центра. И, наконец, он отличается тем, что занимает мало места: форматной установке требуется
для перемещения каретки до ±3.500 мм – солидное рабочее пространство в длину.
Таким образом, был создан новый тип форматно-раскроечного станка с подвижным
пильным узлом, наклоняемой до 46° пилой и
с уменьшением необходимой площади на 50%
по сравнению с традиционными форматными
машинами. Быстрое позиционирование плитных заготовок обеспечивается сдвоенным приводным и программируемым задним упором.
Станок отличается крепкой и надежной конструкцией, наличием телескопической упорной
линейки (с наклоненной к оператору метрической шкалой) и двух перекидных флажковых
упоров. Максимальный формат распиливаемых

плитных заготовок – до 2.500x3.000 мм (опция
– 3.200x3.200 мм). Фиксированный передний
рабочий стол большого размера гарантирует
стабильную поддержку панели во время обработки.
Этот станок-гибрид выпускается уже более 5
лет, но сначала продавался только в Бразилии.
С 2019 г. мы решили продемонстрировать его
на мировом рынке. И прямо во время премьеры
на выставке Ligna в Ганновере была куплена
первая машина. Cпрос на эту концепцию оказался колоссальным, потому что ее преимущества очевидны.
В настоящее время мы выпускаем 2 модели
такого оборудования – сlass px 250 и class px
350i. Во второй модели нет подрезного узла,
она выполняет подрезку задней стороной
зуба на обратном ходе, а затем пилит плиту.
На станке px 250 имеется прямая и подрезная
пила, но там нет функции наклона пильного
диска. Также в нем применяется автоматический упор с задней стороны. Преимуществом
наших новых станков является базирование
детали с точностью до 0,1 мм. Машины могут осуществлять и пакетный распил, хотя для
этого не предназначены, ведь высота их упора
10 мм, и у него нет захватов. Но конструкция
позволяет пилить немного изогнутые панели:
их прижмет балка, что исключает проблемы,
возникающие при применении форматных
станков. Повторюсь: на мой взгляд, здесь все
реализовано очень грамотно, поэтому ждем
отзывов с рынка стран СНГ.
ДОМОСТРОИТЕЛЬНОЕ
ОБОРУДОВАНИЕ
Конечно, выставочные площади не позволяют нам продемонстрировать все, что мы можем предложить для строительства деревянных домов, поэтому посетители видят лишь
отдельные элементы и детали. Домостроительное оборудование SCM в настоящее время
широко представлено на мировом рынке, причем как панельное, так и брусовое. Недавно

Обрабатывающий центр area для
производства деревянных стеновых панелей
в Российской Федерации мы заключили два
серьезных контракта с домостроительными
комбинатами. В одном из них предусмотрена
поставка area – обрабатывающего центра для
производства деревянных стеновых панелей.
Он будет работать на северо-западе России на
крупнейшей фабрике по технологии CLT. Мы
пришли к этой технологии, развивая оборудование с ЧПУ – т.е. из сектора, где точность
0,1 мм считается нормальным показателем.
Мы успешны благодаря нашей точности.
Что же касается центра area, то его портальная конструкция с модульной компоновкой
позволяет обрабатывать стеновые панели до
4,5 м шириной и скользить по направляющим
длиной до 50 метров. Рабочий стол можно модифицировать с помощью опций для легкой и
безопасной фиксации и позиционирования любых деталей.
Большое внимание SCM уделяет сотрудничеству с учебными заведениями по всему
миру, в том числе и в России. Мы работаем с
Мытищинским филиалом Московского государственного технического университета им.
Н. Э. Баумана (бывший Московский государственный университет леса), с Санкт-Петербургским государственным лесотехническим
университетом им. С.М. Кирова, с колледжем
архитектуры, дизайна и реинжиниринга №26.

На выставке в Москве на нашем стенде есть
специальная зона – «Дар труда» – пространство,
где каждый посетитель может сделать мебель
своими руками, а не покупать ее. Платишь небольшую сумму – и можешь работать на станках.
Деревянную праздничную елочку, которую
вы видите у нас, сделали ребята – члены национальной сборной Worldskills Russia. Это
олимпийское движение, но не в спорте, а в
профессиональном мастерстве, система чемпионатов по разным специальностям. Только
в России Worldskills охватывает 1.800 ПТУ и
колледжей. В октябре 2019 г. в Казани прошел мировой чемпионат. В колледже №26 мы
установили целый парк оборудования нашей
группы и там с 2020 г. откроется обучающий
центр Worldskills.
Все это нас радует, потому что большой проблемой стран СНГ на сегодня является отсутствие кадров. И когда такая программа нашла
поддержку государства, мы включились в нее и
предоставили станки, чтобы приблизить обучение к реальному, современному производству.
Мы хотим, чтобы новейшие технологии стали
доступными для всех, и не только раз в год
на выставках, а чтобы с 15 лет молодежь получала профессиональное образование, в том
числе основываясь на европейском опыте. Мы
сотрудничаем с Worldskills и будем привлекать
этих энтузиастов, например, к работе на оборудовании с ЧПУ. Как говорится, если у тебя есть
понимание технологии, то станок с ЧПУ тебе
поможет, если нет – ЧПУ ничего не даст.
В июле 2020 г. в Новокузнецке состоится
очередной чемпионат Worldskills, а мы подготовим к нему что-то новое».

www.scmgroup.com/ru

SCM ОТВЕЧАЕТ НА ВЫЗОВЫ ВРЕМЕНИ
SCM всегда на Вашей стороне! Компания готова помочь своим клиентам с помощью сервисов удаленной технической поддержки, образовательных онлайн-курсов повышения квалификации
и других цифровых решений. Так концерн стремится максимально снизить негативный эффект от ситуации с Covid-19, в которой сегодня оказалось все мировое сообщество, используя все
возможные сервисы, призванные существенно упростить и обезопасить работу своих клиентов и партнеров
Предоставление инновационных технологических решений, разработка цифровых фабрик,
где производство управляется и осуществляется практически без помощи человека, а также
всесторонняя сервисная поддержка предприятий деревообрабатывающей промышленности
как на предпродажных, так и послепродажных
этапах – вот основные задачи компании SCM,
для которой сегодня, как никогда раньше, важно иметь возможность оказывать дистанционную поддержку всем профессионалам сектора.
И это становится возможным благодаря новейшему поколению интеллектуальных цифровых решений и широкому спектру услуг SCM.
Практические демонстрации технологий, обучение и оптимизация технического обслуживания теперь могут проводиться дистанционно
благодаря платформе Maestro connect, которая
обеспечивает мгновенный доступ к широкому
спектру услуг, позволяя операторам оборудования получать поддержку от команды SCM также в удаленном режиме.
Среди продуктов, которые предлагает SCM,
нужно отметить цифровую службу поддержки
дополненной реальности Smartech. Благодаря

носимым устройствам и специализированному
программному обеспечению, специалисты SCM
могут диагностировать и решать проблемы на
производстве клиента в режиме реального времени без необходимости фактического присутствия технического специалиста. Видеокамера,
микрофон и динамик с беспроводным подключением позволяют осуществлять двустороннюю
связь и интерактивный обмен данными, оставляя руки оператора свободными для работы.
Одним из актуальных вопросов остается постоянное повышение квалификации персонала,
и в этой области SCM предлагает уникальный
продукт – цифровую платформу E-Campus,
делающую доступным всего за один клик
весь технологический опыт SCM в деревообработке. Библиотека онлайн-курсов, видеоуроки, тренинги в «виртуальных» классах, во
время которых можно получить консультацию
квалифицированных преподавателей и экспертов, обсудить основные технические вопросы
и проблемы, которые могут возникнуть в работе с современным деревообрабатывающим
оборудованием. Теперь благодаря платформе
E-Campus технические специалисты клиентов,

Обучающие программы, предназначенные для клиентов, также дополняются
адаптированными под конкретные запросы
модулями в соответствии с потребностями
предприятий деревообрабатывающей отрасли.
Образовательные курсы, которые проводятся в формате вебинаров в режиме
реального времени, доступны также в отложенном режиме, в записи. Они состоят
в основном из технических видеоуроков
по гаммам оборудования, типам пуско-наладочных работ, установок или сервисного
обслуживания.
Большое внимание уделяется таким темам, как цифровые услуги и программное
обеспечение SCM: от нового мультитач
HMI-интерфейса Maestro для простого и
оптимального управления и взаимодействия со станком, до платформы IoT (Интернет Вещей) Maestro для мгновенного доступа к широкому спектру услуг, таких как
непрерывный мониторинг состояния станков, оптимизация работ по техническому
обслуживанию и заказу запасных частей, а
также удаленная техническая поддержка с
помощью сервиса Smartech.
дилеров и представительств компании SCM могут
простым, «умным» и, главное, быстрым способом
пройти обучающий курс по любому из технологических решений широчайшей гаммы SCM.
Все программы Кампуса – учебного Центра
SCM – доступны в едином виртуальном пространстве для достижения двух главных целей:

You will never work alone – Вы никогда
не будете работать в одиночку: SCM идет
в ногу со временем, стремясь в любой ситуации предоставить профессиональные
решения для своих клиентов и партнеров.
Присоединяйтесь к нам!

● Постоянное повышение технологического
уровня собственных коммерческих и технических
служб, совершенствование их знаний и навыков;
● Предоставление клиентам концерна наиболее
современной и всесторонней технической поддержки, в т.ч. дистанционной, а также возможности заглянуть в будущее деревообрабатывающей
отрасли.

www.scmgroup.com/ru/scmwood
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Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия

Проектирование Производство Сервис

Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь энергетических
установок "Политехник"

• 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

Директор по СНГ:
Томаш Бальцежак
Тел. +48 604 134 088
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl
E-mail: t.balcerzak@nestro.de
Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
E-mail: sp@nestro.by

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

Представитель на Украине:
Сергей Агеев
Тел. +380 (674) 653156
E-mail: unserv@ukr.net

«Бездумной заготовки древесины в лесах нет»
В этом заверил первый заместитель министра лесного хозяйства Республики Беларусь
Валентин Шатравко. «Порой у людей складывается впечатление, что мы приходим в лес
только для заготовки древесины. В отдельных
случаях это действительно так, но большую
массу древесины мы заготавливаем при уходе
за лесом. В этом случае мы выбираем ту, которая не способна дальше расти или отстала в
росте, чтобы повысить продуктивность остающихся насаждений и увеличить тем самым отдачу от гектара лесной площади.
В прошлом году при проведении рубок главного пользования было заготовлено свыше

9,9 млн. м3 древесины, промежуточного пользования – 5,3 млн м3. Кстати, за 2014-2018 гг.
достигнута положительная динамика относительно вырубки лесов и их создания. Так, при
площади сплошных вырубок в 2014 году – 32
тыс. га, в 2016 году – 37,9 тыс. га и 61,9 тыс.
га в 2018 году, создание новых лесов выполнено соответственно на площади 43,7 тыс. га,
48,3 тыс. га и 57,8 тыс. га. В 2019 г. положительная тенденция сохранилась: при выполненных рубках на площади 51,2 тыс. га новые леса
появились на площади 51,8 тыс. га.

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
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BIESSE и KOIMPEX на выставке WoodEx 2019

Новейшие станки с ЧПУ концерна BIESSE (часть 3)
Известная итальянская компания KOIMPEX S.r.l. – это крупнейший поставщик деревообрабатывающего
оборудования и инструмента в Республику Беларусь. С 1994 г. она работает на белорусском рынке и в настоящее
время является эксклюзивным представителем широкого ряда станкостроительных концернов и предприятий
Италии, таких как BIESSE, Bacci, Comec, Friulmac, Borgonovo, LCR, Essepigi, Salvador, Tecnoazzurra, CMS и
многих других.
Клиентами KOIMPEX является большинство частных и государственных мебельных и деревообрабатывающих
компаний: ЧПУП «Поставский мебельный центр»; СООО «ЗовЛенЕвромебель»; УП «Мебельная фабрика
«Лагуна»; УП «Явид»; ЗАО «Холдинговая компания «Пинскдрев»; СП «Минский мебельный центр», ООО;
ЗАО «Молодечномебель»; ОАО «Гомельдрев» и др. Представительства итальянской фирмы в Беларуси и
России периодически организуют экскурсии для потенциальных заказчиков на предприятия, оснащенные
их оборудованием, с целью ознакомления с современными технологическими процессами. Они постоянно
участвуют во всех крупнейших выставках России и Беларуси.
Помимо поставки станков и линий представительства KOIMPEX занимаются монтажом и наладкой
оборудования, инжинирингом, консультированием, осуществлением сервисных работ и т.д. Высокая
квалификация инженеров и наладчиков, работающих в их составе, большой опыт и постоянное обучение
на предприятиях-поставщиках оборудования, а также наличие складов запчастей позволяет KOIMPEX
осуществлять оперативную поддержку производств заказчиков (WN)
В прошлых номерах мы начали
рассказ об оборудовании, представленном на стендах BIESSE и
KOIMPEX на выставке WoodEx
2019 в Москве, и рассмотрели обрабатывающие центры Rover A 1232,
Rover A 1523 и Rover K FT, центр
раскроя плит Selco WN 2, станки
Skipper 100 и Brema Eko 2.2. Сегодня мы рассмотрим шлифовальный
станок и две кромкооблицовочные
машины, которые пользуются наиболее высоким спросом на предприятиях России и Беларуси.
Калибровально-шлифовальный
станок VIET S2
был представлен на стенде KOIMPEX
и привлек много посетителей WoodEx
2019. Эта машина, предназначенная
для малых и средних предприятий,
при умеренной стоимости обеспечивает максимальную надежность и
точность обработки. В ней внедрен
ряд узлов и функций, ранее применявшихся исключительно в станках
более высокого уровня.
Станок S2 максимально оснащается тремя высокоточными рабочими
группами, обеспечивающими превосходное качество продукции и высокую гибкость работы. В качестве
примера таких групп можно привести

два вала (стальной, эксцентрический
либо с резиновым шлифовальным
покрытием и винтовыми пазами) и
утюжок. Возможность комбинировать вал (валы) различной жесткости
с одним или двумя утюжками позволяет клиентам качественно калибровать и шлифовать широкую гамму
изделий за один проход.
Электронный секционный утюжок
станка обеспечивает качественное
шлифование благодаря электропневматическим элементам. Технологии
HP (High Performance) и DUO позволяют применять два различных рабочих давления при шлифовании на
одной и той же панели.
Компактная поперечная группа
– это идеальное решение для сложных обработок шпонированных панелей. Она обеспечивает выравнивание поверхности и ее чистовую
отделку на ограниченном рабочем
пространстве.

Компактная поперечная
шлифовальная группа станка

Три высокоточные рабочие группы:
два вала и утюжок

Рустикальный щеточный узел
осуществляет искусственное «старение», выделяя фактуру древесины,
а щеточная группа с абразивными
полосками может производить поперечную обработку. Эти полоски
шлифовальной бумаги быстросменные и не требуют извлечения группы
из станка. Еще один узел, который

www.koimpex.it

www.koimpex.by
УНП 191761434

Калибровально-шлифовальный станок VIET S2

можно применять в S2, – группа
скотч-брайт, предназначенная для
выравнивания и создания матовых
поверхностей с открытыми порами
по окончании цикла шлифования.
Натяжной ролик большого диаметра позволяет осуществлять скольжение шлифовальной ленты в любых
условиях работы. Система торможения Viet применяет дисковые тормоза
с плавающим зажимом для каждого
установленного двигателя. Она заимствована из мототехники и гарантирует быстроту и безопасность.
Для экономной работы компания
Viet предлагает устанавливать на
всей своей гамме станков систему
E.S.S, что позволяет сберегать до
30% расходуемой электроэнергии и
сократить объем выбросов CO2.
Кромкооблицовочный станок
BIESSE Akron 1400
Akron 1400 – это гамма односторонних автоматических кромкооблицовочных станков для нанесения
кромки в рулонах и полосах. Компактные рабочие группы, разработанные с целью упрощения процессов настройки, доступны в различных конфигурациях в зависимости
от производственных заданий.
Конструкция станка выполнена с
использованием современных технологий и высокоточного оборудования. Монолитная станина придает станку хорошую стабильность
и позволяет эксплуатировать его в
несколько смен, поддерживая при
этом высокие стандарты качества.
Ременной прижим, устанавливаемый
в качестве опции, позволяет протягивать обрабатываемые панели при
постоянном давлении – эффективное
решение для обработки заготовок с
легкоповреждаемым покрытием.
Высокое качество отделки создается благодаря группе прифуговки с
двумя двигателями и системой автоматического срабатывания.

Кромкооблицовочный станок BIESSE Akron 1400

Кромкооблицовочный станок BIESSE Stream A
В серийную комплектацию станков Akron входят высококачественные электрошпиндели эксклюзивной
серии Rotax. Спроектированные и
изготовленные лидером в своем сегменте – компанией HSD – они характеризуются высокой мощностью при
компактных размерах, а также отвечают высочайшим стандартам качества отделки. Устройство Autoset в
группе прифуговки позволяет осуществлять автоматическую центровку инструмента относительно панели, что улучшает качество обработки
и сокращает время, необходимое для
настройки.

www.koimpex.ru
Группа прифуговки

Клеевая группа станка предназначена для автоматического нанесения
кромки в рулонах или полосах толщиной от 0,4 до 12 мм.
Она оснащена устройством автоматической настройки группы в
зависимости от толщины кромки.
Автоматический загрузчик кромки
позволяет производить ее быструю
смену, не открывая кабину. Имеется
и оптический датчик для контроля
положения кромки (опция).
Клеевая ванночка комплектуется
системой предварительного копирования во избежание прямого контакта между роликом и панелью. Это
обеспечивает стабильное качество
обрабатываемой панели и позволяет
производить равномерное нанесение
клея без износа клеевой ванночки.
(Продолжение на с. 9)

Клеевая группа
станка
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При работе может использоваться
единый специальный новый клеевой
патрон для EVA и PUR. Устройство
предварительного расплава для клея
EVA формирует большее количество
расплавленного клея и позволяет
контролировать его уровень. Префузор Top Melt TM10 оснащается новой
герметичной системой плавления
полиуретанового клея сверху и обеспечивает быстрое опорожнение для
очистки. Устройство предварительного расплава gPoD предназначено
для работы с полиуретановым клеем в режиме «расплав только по запросу». Технология AirForceSystem,
устанавливаемая на кромкооблицовочных станках BIESSE, основана
на физическом явлении конвекции.
Благодаря подаче горячего сжатого
воздуха кромка идеально приклеивается к панели, гарантируя превосходное качество отделки.
Надежность и точность обрезки
достигается благодаря торцовочной группе IN801, оснащенной двумя двигателями, обеспечивающими
скольжение по двум линейным направляющим. Торцовочная группа имеет
систему, отслеживающую положение и
автоматический наклон пил при каждом перемещении, а также устройство копирования, обеспечивающее
оптимальное качество отделки, в т.ч.
глянцевых кромок. Горизонтально
расположенный узел IT 70 S обеспечивает удаление излишков кромочного материала.
Узел снятия свесов с Duo System
гарантирует автоматический переход с первого прохода на второй.
Наклонная группа для чистовой отделки кромки имеет 2 высокочастотных двигателя, вертикальные и горизонтальные копиры. Она оснащается
многопрофильным
инструментом
для обработки кромок различных
типов.
Автоматические оси рабочих
групп имеют систему считывания,
которая позволяет станку в любой
момент контролировать их положение и настройку. Оси имеют допуск
позиционирования с точностью до
0,01 мм. Процесс настройки сокращен до 75%. Многофункциональная
группа для контурной радиусной обработки осуществляет ее не только
в начале и конце панели, но и по ее
верхней и нижней граням.
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Цикли удаляют неровности, возникшие вследствие предыдущих
обработок на верхней и нижней гранях панели. Эта группа также оснащается системой автоматического
позиционирования в зависимости от
толщины кромки (опция).
Фрезерная группа, наклоняемая от
0 до 90°, позволяет производить пазование и фрезерование по нижней и
боковой поверхностям панели.

Группа снятия свесов оснащается
Duo System – устройством для автоматической черновой либо чистовой
обработки. Наклонная группа чистовой отделки предлагается в трех
вариантах. Первый – RF100 – для
производства, требующего максимального качества обработки.

Прифуговочная группа Stream A

Фрезерная группа,
наклоняемая от 0 до 90°
Щеточный узел производит очистку и полировку кромки и панели.
Промышленный фен служит для
восстановления цвета кромки.
Максимальная скорость обработки
Akron 1400 составляет 18 м/мин.
Кромкооблицовочный станок
BIESSE Stream A
Stream A – линейка односторонних
автоматических кромкооблицовочных станков для нанесения кромки в
рулонах и полосах, но более мощных,
производительных и многофункциональных (скорость обработки в них
достигает 25 м/мин.). В целом по конструкции и ряду узлов станок схож
с Akron 1400. Оборудование также
базируется на жесткой монолитной
станине, поглощающей вибрации узлов, возникающие при работе, имеет
надежный ременной прижим и высококачественные электрошпиндели
Rotax. Прифуговочная группа имеет
2 двигателя и устройство автоматического позиционирования.
Однако Stream A может комплектоваться 18-ю рабочими группами,
комбинируемыми с целью производства единичных или серийных

BIESSE Group гарантирует поставку
станков, запчастей и оказание широкого
спектра услуг в условиях COVID-19
Группа компаний BIESSE в марте присоединилась к национальным
мерам по сдерживанию COVID-19,
главной целью которых стала защита здоровья сотрудников концерна,
клиентов, поставщиков и общества
в целом.
Несмотря на замедление производства на некоторых предприятиях группы (из-за глобальных директив правительства), сегодня концерн гарантирует полный спектр услуг. В том числе
гарантийный и послегарантийный
сервис, поставку запасных частей и
бесплатную виртуальную поддержку
с помощью расширенных возможностей платформы SOPHIA IоT.
«Мы работаем совместно с нашими 39 дочерними компаниями, чтобы гарантировать непрерывность
бизнеса наших клиентов, помогая
им запасными частями, услугами и
удаленной поддержкой. Воодушевленные значительным количеством
заказов, полученным в последние
месяцы, сегодня в условиях чрезвычайной ситуации мы работаем с
уверенностью и глубоким чувством
ответственности. Станки продолжают выпускаться на наших производственных площадках, технологии
развиваются в центрах BIESSE в
Италии, Северной Америке, Австралии, Малайзии и Индии. Обеспечены
поставки клиентам по всему миру.
Благодаря этому стратегическому резерву мы не видим причин для беспокойства и замедления выпуска продукции», – подчеркнул г-н Федерико
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Брокколи, директор подразделений
«Древесина / Продажи» и «Филиалы» итальянского концерна.
BIESSE Group вносит свой вклад
в борьбу с коронавирусом. Компания
пожертвовала 100.000 евро больнице
Сан-Сальватор в г. Пезаро, начала
сбор средств с целью приобретения
нового оборудования для этого учреждения.
Недавно концерн передал в дар
больнице Ospedali Riuniti Marche
Nord средства индивидуальной защиты, изготовленные с использованием 3D-принтера и обрабатывающего центра Rover Plast A FT,
– медицинские лицевые щитки, защищающие лица врачей и медсестер
от инфекции. Продукт полностью
производится в BIESSE: корпус
был напечатан на заводе в Via della
Meccanica, а защитный прозрачный
щиток выпустило подразделение
Axxembla, которое специализируется на создании защитных покрытий
для машин.
«Мы сразу же предложили использовать наш 3D-принтер для помощи
учреждениям здравоохранения и
сначала проанализировали, какой
из продуктов, который мы сможем
производить, больше всего нужен
больницам. Рады, что смогли оказать ощутимую поддержку тем, кто
каждый день находится на переднем
крае борьбы с Covid-19», – отметил
г-н Роберто Сельчи, генеральный
директор BIESSE Group.

изделий высокого качества. Станок
может автоматически настраиваться
на обработку в зависимости от материала кромки и ее толщины.
Клеевая группа машины позволяет
автоматически наносить кромку в рулонах или полосах толщиной от 0,4 до
22 мм. В магазине для рулонов от 2 до
6 позиций, благодаря чему достигается
высокая производительность, быстрая
автоматическая смена инструмента
не требует значительных временных
затрат и ручного труда. Однотипные
патроны используются как для работы
с EVA, так и с PUR в гранулах. Имеется автоматическая система очистки
клеенаносящего вальца.

Клеевая группа машины
Клеевая ванночка также оснащается системой предварительного
копирования. Имеется и устройство
расплава клея EVA – Top Melt TM10
– это новая герметичная система
плавления полиуретанового материала сверху. Применяется и узел
AirForce, который прекрасно приклеивает кромку к панели и гарантирует невидимость клеевого шва и его
стойкость к воздействию влажности
и температуры.
Торцовочный узел IN801 оснащается системами контроля позиции
и наклона пилы, а также системой
копирования. Горизонтально расположенный узел, обеспечивающий
удаление излишков кромочного материала, может устанавливаться в
дух вариантах: IT70P – с шаговым
двигателем для обработки массивных планок толщиной до 12 мм или
IT90S – с пневматикой для работы с
планками толщиной до 22 мм.

Наклонная группа
чистовой отделки RF100
Второй вариант – RF300 – с ручным позиционированием по четырем автоматически задаваемым
положениям согласно профилю инструмента. Этот узел отличается высокой скоростью перехода от одного
вида обработки к другому. Наконец,
RF400 – идеальное решение для тех,
кому требуется гибкость в настройке станка в зависимости от толщины
обрабатываемой кромки.
Многофункциональная
группа радиусной обработки в Stream
A может устанавливаться либо
AR30NC (с двумя двигателями
для стандартной обработки), либо
AR34NC (с четырьмя двигателями для обработки различных материалов, таких как закругленные
кромки из массивной древесины).
В узле используется Q-System, изменяющая профиль фрезерования в
реальном времени.
Возможны и три варианта циклевальной группы: RB02 – компактная, с двумя профилями и управляемым позиционированием для
получения бесконечного количества
рабочих положений; RB300 – с автоматическим позиционированием
четырех ножей; RB400 – с двумя
профилями и системой позиционирования.
Станок может комплектоваться
фрезерной группой, наклоняемой
от 0 до 90°, для пазования и фрезерования по нижней и боковой
поверхностям панели, шлифовальной группой, скребком с четырьмя
пневмоцилиндрами для удаления
избыточного клея с верхней и нижней поверхностей панели, щеточной группой и промышленным
феном.

Эти две модели кромкооблицовочного оборудования объединяет
возможность работы с SOPHIA –
кибер-платформой интернета вещей, созданной группой BIESSE
для своих клиентов в содружестве с
Accenture. Это позволяет в режиме
реального времени отслеживать и
передавать оператору информацию
об этапе производства и работающих
станках, а также подробные инструкции для еще более эффективной деятельности. Кроме того, SOPHIA
отображает конкретные характеристики станка, производит удаленную
диагностику с анализом простоев и
профилактикой поломок.
Эта платформа постоянно подключена к центру управления и позволяет оператору своевременно
обратиться за помощью в службу
поддержки и вызвать специалиста.
PARTS SOPHIA – новый, удобный и
индивидуальный инструмент для заказа запасных частей.
Взаимодействие на новом информационном уровне с помощью
SOPHIA позволяет:
● На 10% снизить затраты производства
● На 50% сократить простои оборудования
● На 10% увеличить производительность
● На 80% сэкономить время на диагностику.
Более подробную информацию
об оборудовании BIESSE Group
можно получить у квалифицированных специалистов компании
KOIMPEX S.r.l. и в ее представительствах в Беларуси и Российской Федерации.

www.biesse.com

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

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by
Тел.:+375 17 226 91 93
Факс: +375 17 226 91 92

http://woodworking.minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846
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Medienos staklės предложит лучше и дешевле
С владельцем компании Medienos staklės UAB (Медиеносстаклес) или по-русски – ЗАО «Деревообрабатывающие станки» мы познакомились 14 лет назад, в 2006 году. Датчанин
г-н Флемминг Ханстед (Flemming Hansted) тогда впервые приехал в Минск. Его предприятие расположено в Литве, в Йонаве (северо-западнее Каунаса, примерно в 270 км от Минска).
Там находится офис и склад нового и б/у оборудования для деревообработки и производства мебели.
Сам г-н Флемминг – очень интересный человек. Глядя на его кажущуюся медлительность, некую застенчивость и интеллигентную внешность никогда не скажешь, что это бывший
сотрудник службы охраны королевской семьи Дании (WN)
фильтры и калориферы. А еще оборудование
собственного производства. Здесь всегда можно
найти запасные части. Клиентам компании периодически предлагаются некоторые скидки и
даже возможность приобрести детали, запчасти
и узлы за 1 евро!
Среди услуг «Medienos staklės» технологические консультации для оптимального
решения проблем, поиск подходящего оборудования, гибкая система оплаты, обучение
персонала работе с оборудованием, сервисное
обслуживание, помощь в продаже ненужных
станков.

Г-н Флемминг Ханстед
Во время наших последующих встреч он рассказал историю появления датского бизнесмена
в прибалтийской стране. Флемминг начал свое
дело в Дании в 1979 г., создав компанию по производству мебели, и стал признанным специалистом в использовании различного оборудования, изготовлении клееного щита и мебельных
деталей. А потом все изменилось. Четверть
века назад три гостя из-за Балтийского моря –
молодые литовские бизнесмены – приехали в
Данию, чтобы приобрести микроавтобусы. У
них не было денег, но они предлагали на бартер
пиломатериалы. Литовцы получили желаемое,
а Флемминг продал их продукцию и затем начал поставлять партнерам деревообрабатывающее оборудование. Так была создана одна из
крупных литовских станкоторговых компаний.
В итоге он переехал в Йонаву и купил 12.000 м2
цеховых помещений предприятия по производству мебели «ЙонаваБалдай» (baldai по-литовски – «мебель») для поставок в Прибалтику и
страны СНГ б/у оборудования. Его фирма была
зарегистрирована в 2000 г., тогда в ней работали 5 сотрудников.
Компания «Medienos staklės» год от года росла
вместе с местной деревообрабатывающей промышленностью, обеспечивая клиентов современными и оптимальными технологиями. Сегодня поставляемое ею оборудование вы можете
встретить по всей Литве, и для нее важен каждый
клиент. Компания предлагает сушильные установки, пильные, форматные, комбинированные,
фрезерные (в т.ч. продольно-фрезерные), токарные, сверлильные, долбежные, двухсторонние
шипорезные, кромкооблицовочные, шлифовальные, полировальные, клеенаносящие, лакировальные, покрасочные, заточные станки и
обрабатывающие центры с ЧПУ. Предприятие
поставляет установки для фрезерования шипов,
прессы (в т.ч. восстановленные), вентиляторы,

Впервые корреспондент WN побывал на
предприятии «Medienos staklės» десять лет назад, а в конце 2019 г. посетил его, чтобы узнать
у Флемминга Ханстеда и Мариуса Граудиниса,
директора по продажам, о том, что изменилось
в компании за последние годы. Вот, что они
нам сообщили.
«Наша стратегия сегодня заключается в постоянном повышении количества новых и б/у
машин на складе. Разница между этими секторами оборудования уже не такая большая,
как раньше. В последние 10 лет мы успешно
продавали новые машины, потому что их стоимость постепенно снижалась. Также очень
важно то, что в настоящее время в современных станках и линиях программное оборудование стало гораздо проще и доступнее.
Работать с ним может практически каждый,
кто знаком со средой Windows. К тому же сейчас стоимость б/у оборудования известных и
надежных фирм только на 20-30% ниже, чем
только что изготовленного.
Мы продаем новое оборудование китайской
и итальянской станкостроительных компаний
под своим фирменным знаком WOODLAND
MACHINERY. С производителем из Китая работаем уже 12 лет, он изготавливает станки по
нашим качественным и техническим требованиям. Это не китайские «самоделки», о которых сразу подумает большинство ваших читателей. За их качество и надежность мы несем
полную ответственность.
Особым спросом у нас также пользуются
форматные и щеточно-шлифовальные станки,
калибровально-шлифовальные и сверлильно-присадочные установки, кромкооблицовочные и столярные ленточнопильные машины.
Вы можете увидеть все это оборудование на
нашем сайте.
В целом каждые 2 месяца мы предлагаем на
рынке какую-то новую модель своего оборудования. Надеемся, что в ближайшее время сможем представить усовершенствованные фрезерные, фуговальные и рейсмусовые машины.

Новое оборудование на основном складе Medienos staklės
Наша экономическая политика в продаже небольших позиционных станков WOODLAND
MACHINERY заключается в активной конкуренции с крупными мировыми и известными
производителями. Мы предлагаем такие же качественные машины, но по более низким ценам.
Пользуясь случаем, приглашаем предпринимателей и технических специалистов из
России, Беларуси и Украины посетить наш выставочный зал, подробно ознакомиться с ассортиментом и работой оборудования. Мы готовы
организовать доставку всех гостей в компанию
«Medienos staklės» с железнодорожного вокзала или из аэропорта города Каунаса. Не далее
как вчера один из таких гостей был просто поражен количеством необходимого ему оборудования, которое он увидел на нашем складе.
Недавно я говорил с белорусскими деревообработчиками, и все они отмечали, что, несомненно, цена нашего оборудования очень
хорошая, однако это Китай, и возможны проблемы с сервисом, надежностью и поставкой
запчастей. Но у нас есть партнеры в Литве и
Беларуси, которые могут обеспечить сервис
станков. Да и наладчики «Medienos staklės»
смогут быть в Минске в течение 3-4 часов. А
еще проще можно решить любую проблему с
помощью видеодемонстрации, следуя указаниям профессионалов, полученным по Skype
или Viber».
Полтора года назад на выставке «Деревообработка 2019» вы демонстрировали обрабатывающий центр WOODLAND MACHINERY
SX1325AP-2128, работающий по технологии
«нестинг». Расскажите о нем. Есть ли спрос
на такие станки?
«Это очень интересная машина, она на 80%
изготовлена в Китае, а на 20% – в Литве. Ее
стоимость – всего лишь 59 тыс. евро. Цена
любой аналогичной линии европейских производителей – в 2-3 раза выше. При сборке
мы применяем только компоненты, которые
произведены ведущими компаниями стран
ЕС.
В чем технические достоинства этого центра?
Во-первых, скорость его работы почти не отли-

Новые станки WOODLAND MACHINERY, предлагаемые компанией

Эти сотрудники компании говорят
по-русски – Мариус Граудинис
и Марина Гладилина
чается от аналогичных, но дорогих европейских
установок. Во-вторых, по качеству обработки
они тоже равны. В установке мы применяем
главный двигатель, произведенный компанией SCM, и некоторые другие узлы, например
систему смены инструментов. Считаем, что
наш обрабатывающий центр SX1325AP-2128
– один из самых лучших по соотношению
цены и качества из тех, что предлагаются в
настоящее время на рынке. Я уверен в его надежности.
Очень интересна пневматическая система
обрабатывающего центра, состоящая из четырех вакуумных компрессоров. Суть ее в том,
что при выполнении простых работ, когда не
нужен глубокий вакуум, работает только один
из них. Требуется более высокий уровень –
включается следующий компрессор и т.д. При
этом экономится электроэнергия, что очень
важно, потому что у нас она довольно дорогая.
В Литве мы проводим обучение операторов таких центров с ЧПУ в течение 2-3 дней.
Мы поставили и несколько меньших центров (один из них – белоруской фирме, которая
установила его в линию производства дверей),
но с таким же принципом работы (речь идет о
WOODLAND MACHINERY SK-1300-P6). На
выставке Ligna в Ганновере было продано 16
наших обрабатывающих центров.
(Продолжение на с. 12)
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ПРОДАЕМ НОВОЕ И БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ
ВСЕ ЭТИ И ДРУГИЕ СТАНКИ ВЫ СМОЖЕТЕ НАЙТИ НА НАШЕМ САЙТЕ
WWW.MEDIENOSSTAKLES.LT
MEDIENOS STAKLES UAB
LT-55111, Йонава, ул. Фабрико 3А, Литва
Тел.: +(370-349) 621-18, моб. тел.: +(370) 612-39-163, факс: +(370-349) 621-16
E-mail: info@medienosstakles.lt, www.medienosstakles.lt
ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

ЩЕТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ
Модель SK1300-P6
Технические характеристики:
рабочая ширина 1.300 мм; мин. рабочая длина
370 мм; рабочая толщина 5-140 мм; скорость
подачи 2,5-12,5 м/мин.; скорость вращения
вала регулируется с помощью преобразователя частоты; общая мощность двигателей
16,87 кВт; вес 4,0 т.
Стоимость 26.500 €, EXW Йонава, Литва.

Модель SX1325AP-2128
Технические характеристики:
перемещение по осям Х-Y-Z: 2.8002.070-100 мм; макс. скорость хода 70
м/мин.; макс. раб. скорость 30 м/мин.;
фенольный многофункциональный раб.
стол; количество шпинделей: 10 (4X6Y); мощность двигателя 9,5 kW, ISO30;
макс. количество оборотов шпинделя в
минуту – 24.000; магазин инструмента
тарельчатый на 12 позиций; вес – 3.5 т.
Стоимость 59.000 €, EXW Йонава,
Литва

Модель SX1325AP
Технические характеристики:
перемещение по осям Х-Y-Z: 2.440-1.220100 мм; макс. скорость хода 35 м/мин.;
макс рабочая скорость 20 м/мин.; фенольный многофункциональный рабочий
стол; количество шпинделей – 5 (2X-3Y);
мощность двигателя 9,5 kW; ISO30 ER32;
макс. количество оборотов шпинделя в
мин. – 24.000; вес – 2.5 т.
Стоимость 38.000 €, EXW Йонава,
Литва. Специальная цена 28.500 €,
EXW Йонава, Литва.

Модель SX1325B-3
Технические характеристики:
перемещение по осям Х-Y-Z: 2.8001.220-100 мм; макс. скорость хода
35 м/мин.; макс. рабочая скорость
20 м/мин.; мощность двигателя 4,5;
6,0 kW; вес – 2 т.
Стоимость 17.900 €, EXW Йонава,
Литва

МодельDTL-20A
Технические характеристики:
ширина головы 200 мм; диаметр 300 мм;
скорость вращения регулируется с помощью
преобразователя частоты; мощность 0,75 кВт;
вес 140 кг.
Стоимость 1.480 €, EXW Йонава, Литва.

Модель DTL-20DX
Технические характеристики:
электронная регулировка подъема и опускания шлифовальной головы; ширина головы
200 мм; диаметр 300 мм; скорость вращения
регулируется с помощью преобразователя частоты; мощность 0,75 кВт; вес 140 кг.
Стоимость 1.480 €, EXW Йонава, Литва.

ШИРОКОЛЕНТОЧНЫЕ ШЛИФОВАЛЬНЫЕ СТАНКИ

Модель R-RP1300
Технические характеристики:
рабочая ширина заготовки 1.300 мм.
мин.; рабочая длина 500 мм; рабочая
толщина 3-110 мм; скорость подачи
6-30 м/мин.; два шлифовальных узла;
общая мощность двигателей 30,37 кВт;
вес 3,3 т.
Специальная цена 11.500 €, EXW
Йонава, Литва.

Модель R-RP1000
Технические характеристики:
рабочая ширина заготовки 1.000 мм; мин.
рабочая длина 500 мм; рабочая толщина
3-110 мм; скорость подачи 6-30 м/мин.;
два шлифовальных узла; общая мощность двигателей 20,25 кВт; вес 2,2 т.
Стоимость 11.000 €, EXW Йонава,
Литва. Специальная цена 9.000 €, EXW
Йонава, Литва.

Модель DTW-120A
Технические характеристики:
регулировка по трем горизонтальным осям;
ширина шлифовальных голов 300/600/300 мм;
диаметр 300 мм; скорость вращения регулируется с помощью преобразователя частоты;
мощность 1,5 кВт; вес 165 кг.
Стоимость 1.560 €, EXW Йонава, Литва.

Модель R-RP630
Технические характеристики:
рабочая ширина заготовки 630 мм; мин.
рабочая длина 500 мм; рабочая толщина
3-110 мм; скорость подачи 6-30 м/мин.;
два шлифовальных узла; общая мощность двигателей 20,25 кВт; вес 1,2 т.
Специальная цена 7.500 €,
EXW Йонава, Литва.

Модель DTW-60A
Технические характеристики:
регулировка по трем горизонтальным осям;
ширина головы 300 мм; диаметр 300 мм;
скорость вращения регулируется с помощью
преобразователя частоты; мощность 1,5 кВт;
вес 150 кг.
Стоимость 1.200 €, EXW Йонава, Литва.

СТОЛЯРНЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
Столярный ленточнопильный станок 800
Технические характеристики: макс. ширина детали 800 мм; макс. высота пропила 470 мм;
мощность двигателя 4,5 кВт; длина ленты 5.611 мм; ширина 19-50 мм; скорость движения
ленты 18 м/сек.; наклон стола 0-45°; вес 380 кг. Стоимость 3.360 €, EXW Йонава, Литва.
Столярный ленточнопильный станок 700
Технические характеристики: макс. ширина детали 700 мм; макс. высота пропила 430 мм;
мощность двигателя 4,0 кВт; длина ленты 5.020 мм; ширина 19-50 мм; скорость движения
ленты 18 м/сек.; наклон стола 0-45°. Вес 320 кг. Стоимость 2.760 €, EXW Йонава, Литва.

КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ СТАНКИ
Автоматический кромкооблицовочный
станок FZ-515
Технические характеристики:
толщина заготовки 10-60 мм;. толщина
кромки 0,4-3 мм; скорость подачи
15 м/мин.; вес 1,2 т.
Стоимость 9.680 € (включая VAT),
EXW Йонава, Литва.

Столярный ленточнопильный станок 600
Технические характеристики: макс. ширина детали 600 мм; макс. высота пропила 430
мм; мощность двигателя 3,5 кВт; длина ленты 4.590 мм; ширина 19-38 мм; скорость движения ленты 18 м/сек.; наклон стола 0-45°.
Вес 270 кг. Стоимость 2.000 €, EXW Йонава, Литва.

Кромкооблицовочный станок SMFB-50C
Технические характеристики:
толщина заготовки 10-40 мм; толщина кромки
0,3-3 мм; скорость подачи – не более 10 м/мин.;
вес 0,28 т.
Стоимость 3.820 € (включая VAT),
EXW Йонава, Литва.

Столярный ленточнопильный станок 500
Технические характеристики: макс. ширина детали 500 мм; макс. высота пропила 350 мм; мощность двигателя 3,0 кВт; длина
ленты 4.100 мм; ширина 19-38 мм; скорость движения ленты 18 м/сек.; наклон стола 0-45°. Вес 240 кг.
Стоимость 1.580 €, EXW Йонава, Литва.

ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ СТАНКИ

Модель MJ6138TAZ(400)
Технические характеристики:
размеры подвижного стола 3.800x375 мм;
длина пропила – до 3.800 мм; диаметр
основной пилы – 400 мм, подрезной –
120 мм; наклон пилы 0-45°; мощность
главного двигателя – 5,5 кВт, двигателя
подрезной пилы – 1,1 кВт; количество
оборотов в минуту основного двигателя –
4.500 и 6.000, двигателя подрезной пилы
– 8.000; вес 950 кг.
Стоимость 5.214 €, EXW Йонава,
Литва. Специальная цена 4.600 €, EXW
Йонава, Литва.

Модель MJ6132TA(400)
Технические характеристики:
размеры подвижного стола 3.200x375 мм;
длина пропила – до 3.200 мм; диаметр
основной пилы – 400 мм, подрезной –
120 мм; наклон пилы 0-45°; мощность
главного двигателя – 5,5 кВт, двигателя
подрезной пилы – 1,1 кВт; количество
оборотов в минуту основного двигателя –
4.500 и 6.000, двигателя подрезной пилы
– 8.000; вес 850 кг.
Стоимость 4.834 €, EXW Йонава,
Литва. Специальная цена 4.500 €, EXW
Йонава, Литва.

Модель MJ6128TAZ(400)
Технические характеристики:
размеры подвижного стола 2.800x375 мм;
длина пропила – до 2.800 мм; диаметр
основной пилы – 400 мм, подрезной –
120 мм; наклон пилы 0-45°; мощность
главного двигателя – 5,5 кВт, двигателя
подрезной пилы – 1,1 кВт; количество
оборотов в минуту основного двигателя –
4.500 и 6.000, двигателя подрезной пилы
– 8.000; вес 850 кг.
Стоимость 4.345 €, EXW Йонава,
Литва. Специальная цена 4.150 €, EXW
Йонава, Литва.

Модель MJ6122TDZ(400)
Технические характеристики:
размеры подвижного стола 2.200x375 мм;
длина пропила – до 2.200 мм; диаметр
основной пилы – 400 мм, подрезной –
120 мм; наклон пилы 0-45°; мощность
главного двигателя – 5,5 кВт, двигателя
подрезной пилы – 1,1 кВт; количество
оборотов в минуту основного двигателя –
4.500 и 6.000, двигателя подрезной пилы
– 8.000. Вес 700 кг.
Специальная цена 3.500 €, EXW
Йонава, Литва.

МодельMJ6116TDZ(400)
Технические характеристики:
размеры подвижного стола 1.600x375 мм;
длина пропила – до 1.600 мм; диаметр
основной пилы – 400 мм, подрезной –
120 мм; наклон пилы 0-45°; мощность
главного двигателя – 5,5 кВт, двигателя
подрезной пилы – 1,1 кВт; количество
оборотов в минуту основного двигателя –
4.500 и 6.000, двигателя подрезной пилы
– 8.000; вес 650 кг.
Специальная цена 3.200 €, EXW
Йонава, Литва.
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Medienos staklės предложит лучше и дешевле
(Продолжение. Начало на с. 10)
Кстати, при поставке станка в Беларусь мы
столкнулись с правилом, что доставка оборудования в вашу страну после подписания контракта
должна быть осуществлена не более чем за 60
дней. А только транспортировка его из Китая в
Литву иногда занимает такой же срок, ведь в любом случае мы эту машину везем к себе и проверяем. Поэтому сейчас будем брать предоплату с
белорусов только когда заказанное оборудование
уже будет на подходе к нашему предприятию».
А что вы предлагаете российским и белорусским компаниям из бывшего в употреблении
оборудования?
«С радостью отметим, что сейчас у нас в
процессе подписания находятся 4 контракта
только с белорусскими компаниями. Помимо
новых автоматических станков для сверления
и испытаний планок, мы поставляем в вашу

республику и в Российскую Федерацию б/у четырехсторонние продольно-фрезерные станки.
И самые популярные из них – машины группы
WEINIG. В последнее время активность наших
партнеров выросла, и мы пригласили в компанию нового менеджера для обслуживания этих
стран – г-жу Марину Гладилину.
Бывшее в употреблении оборудование в основном приобретаем на аукционах в странах ЕС или
напрямую у предприятий – у нас много контактов. Если необходимо, наш представитель едет на
место работы или складирования оборудования,
чтобы оценить его. Затем станки привозим к себе
на фирму, ремонтируем, проверяем и выставляем
на продажу. Обычно покупаем машины, которые
не нуждаются в капитальном ремонте и не имеют
много электроники: старые системы ЧПУ сложно восстанавливать, да и не имеет смысла – лучше купить новое оборудование.
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На нашем складе имеются различные запасные
части.
Машины
WOODLAND
MACHINERY мы можем обеспечить всеми деталями, узлами и расходными материалами. Для
б/у станков, конечно, это сложнее. Но что можем
восстановить – чиним и заменяем, подбираем
аналоги подшипников и других запчастей».
Какой штат у вашего предприятия сейчас?
«Сейчас мы несколько меняем состав трудового коллектива в связи с задачами по продаже нового оборудования, и уже очень скоро достигнем
запланированных объемов. В настоящее время в
«Medienos staklės» трудится 11 человек».
Господин Флемминг, мои вопросы закончились. Хотите что-то добавить от себя?
«Мне очень нравится посещать предприятия
Беларуси. Сейчас для этого не нужно запрашивать визу. Я приезжаю на 2-3 дня, чтобы провести переговоры – и возвращаюсь назад. У вас

современная и развитая транспортная структура, много очень интересных деревообрабатывающих и мебельных производств. А главное
– добрые и открытые люди, настоящие профессионалы своего дела. С ними приятно работать».
Мы прошли в складские помещения компании «Medienos staklės». Первое, самое крупное
из них, было полностью заполнено оборудованием WOODLAND MACHINERY, которое ждало своих покупателей. Широкий спектр различных моделей, каждая из которых была представлена в нескольких единицах. Во втором складе
располагалось б/у оборудование (среди них две
крупные производственные линии по выпуску
древесных гранул и европоддонов) и склад запасных частей.
«Приезжайте еще, – сказал на прощание
г-н Флемминг. – Мы ждем новых крупных
поступлений станков и линий!»
www.medienosstakles.lt

Бывшее в употреблении оборудование на складе

Представительство Koimpex s.r.l. и компания ИТУП «КоимпексПлюс» ПЕРЕЕХАЛИ
Агрогородок
«Ждановичи»

ул. Тимирязева

Рынок
«Ждановичи»
Новый офис
и шоу-рум

С 01.04.2020 г. 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.

ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР
Мы знаем, что делаем!

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

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

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
НАШИ ПАРТНЕРЫ:

НАШИ КОНТАКТЫ:

SIA “MPP Tehnika”
www.mpp.lv

”Ozolaine”, Tinuzu pagast, Ikskiles novads, LV 5015, Latvija

www.mpp.lv Tel: +37122327963 / E-mail: jurijs.belusko@mpp.lv
Tel: +37120365477 / E-mail: info@mpp.lv
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