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Новейшая конструкция инструментов с поворотными пластинами

ФРЕЗЫ LEUCO t3-SYSTEM С ТРЕУГОЛЬНЫМИ
ПОВОРОТНЫМИ РЕЖУЩИМИ ПЛАСТИНАМИ

Фреза t3-System � новейший инструмент в программе ножевых головок LEUCO, позволяющий выполнять фугование, выборку четверти и обработку массивной древесины и древесных 
материалов даже при небольшой площади обработки. Фрезы отличаются высокой производительностью резания, а поверхность изделия получается без ступенек, вырывов и сколов

Инструмент t3-System для станков с ЧПУ имеет широкий спектр применения. Уникальное 
расположение режущих кромок, отличающее его от других спиральных головок, позволяет по-
лучить обработанные поверхности абсолютно без сколов. При производстве, например, дверей 
и мебели это означает уменьшение затрат на доработку. Такое преимущество также важно при 
изготовлении дверных фальцев. Врезание по спирали позволяет изготавливать элементы с не-
большой глубиной и эффективно делать шиповые и специальные соединения в деревянных 
конструкциях. Благодаря своей компактности инструмент идеально подходит для фрезерова-
ния элементов произвольной формы, таких как круглые арки или поручни при производстве 
лестниц.
В ходе длительных испытаний фрезы t3-System не только подтвердили ожидания относитель-

но качества обработки, но и превзошли их. Новая фреза нашла применение как на промыш-
ленных, так и на небольших предприятиях с высокими требованиями к производительности, в 
станках с ЧПУ для обработки массивной древесины и на комбинированных круглопильно-фре-
зерных установках для изготовления элементов, востребованных в деревянном домостроении. 
В дополнение к стандартному инструменту, представленному в каталоге LEUCO, по заказу 
клиента может изготавливаться и инструмент других размеров.

НОВАЯ ЗАЯВКА LEUCO НА ПАТЕНТ � ТРЕУГОЛЬНЫЕ РЕЖУЩИЕ ПЛАСТИНЫ

Выпуклые треугольные поворотные режущие пластины позволяют идеально установить осе-
вые углы для тянущего реза, предотвращая таким образом образование ступенек в области пе-
рехлеста резцов. Кроме того, треугольная форма позиционирует осевые углы таким образом, 
что при фуговании и выборке четверти достигается превосходное качество поверхности и кро-
мок, а задняя часть ножа не выступает. Именно эти особенности отличают t3-System от других 
спиральных ножевых головок. В квадратных поворотных пластинах наружный резец всегда 
тянет в направлении кромки, и такое направление реза в результате приводит к неровным кром-
кам. У t3-System подобной проблемы нет. Треугольные поворотные пластины расположены так, 
что осевой угол всегда тянет в нужном направлении. Оптимизированный осевой угол режущей 
кромки t3 снижает давление резания. Он не только обеспечивает высокую производительность 
резания, но и уменьшает износ твердосплавной поворотной пластины.

Новая концевая фреза t3-System применяется на станках с ЧПУ 
и комбинированных круглопильно-фрезерных установках для домостроения

Применение t3-System на примере: врезание по спирали, 
выборка четверти и снятие фаски без сколов (Продолжение на с. 4)

www.zebrawood.bywww.zebrawood.by
Тел. в Минске: +375 17 280-54-74, моб. (A1) +375 29 69-888-69
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Лесопильные линии Wood-Mizer состоят из 
нескольких лесопильных станков, объединенных 
для производства пиломатериалов наиболее опти-
мальным и эффективным способом. Они разраба-
тываются индивидуально, с учетом конкретных 
условий и требований на каждом производстве.
Компания Wood-Mizer предлагает линии на 

базе ленточнопильного станка LT70 Remote с 
дистанционным пультом управления, тарные 
линии SLP1 / SLP2 для переработки тонкомера 
и наиболее автоматизированные промышлен-
ные лесопильные системы TITAN. В компании 
работает команда инженеров, которая специа-
лизируется на проектировании лесопильных 
линий с целью увеличить производительность, 
выход готовой продукции и при этом снизить 
затраты труда, стоимость установки, ее эксплу-
атации и технического обслуживания.
Предлагаем презентацию лесопильной си-

стемы на базе станка LT70 HEAVY-DUTY с 
дистанционным пультом управления, кромко-
обрезным станком EG300 и конвейерной систе-
мой транспортировки материала, состоящей из 
загрузочной рампы для бревен, сортировочного 
стола и приводного цепного конвейера. Презен-
тацию проводит г-н Адам Кубяк, один из веду-
щих инженеров Wood-Mizer.

Лесопильная линия на базе станка 
LT70 HEAVY-DUTY

Ленточный станок LT70 HEAVY-DUTY соче-
тает лучшие характеристики двух предыдущих 
моделей Wood-Mizer � пилящую голову LT70 и 
станину промышленной установки WM4000. 
Объединив эти компоненты в одной прочной 
лесопильной машине, Wood-Mizer создал эф-
фективный и быстрый станок, сохранив при 
этом низкую стоимость обслуживания и про-
стоту эксплуатации.

«Заказчик может выбрать между двумя ти-
пами пилящей головы � стандартной LT70 для 
распила бревен с максимальным диаметром до 
95 см или широкой LT70 WIDE, которая пере-
рабатывает материал диаметром до 105 см», � 
поясняет г-н Кубяк. Пилящая голова приводит-
ся в движение электродвигателем 18,5 кВт (25 
л.с.) или, под заказ, мощностью 22 кВт (30 л.с).
Расстояние между направляющими ролика-

ми пилы составляет 73 см на стандартной го-
лове и 86 см � на широкой. Это означает, что 
максимальная ширина бруса может достигать 
64 и 78 см соответственно. Два 24-дюймовых 
(600 мм) шкива с плавающими ремнями пред-
назначены для применения ленточных пил 
шириной 38 мм и длиной 477 см. Имеются две 
направляющие ленты: левая � подвижная (сое-
диненная с системой смазки пилы Lube Mizer), 
и правая � фиксированная. «Стандартная на-
правляющая имеет ролик, который отклоняет 
ленточную пилу примерно на 6 мм, он поддер-
живается двумя направляющими блоками. Это 
решение обеспечивает высокую точность реза-
ния», � уточняет ведущий инженер. 

«Рекомендуемые значения натяжения пилы 
указаны на этикетке рядом с ручным гидравли-
ческим насосом. Иногда операторы стараются 
установить слишком сильное натяжение, если 
им не удается получить прямой пропил. Мы не 
рекомендуем этого делать, потому что чрезмер-
ное натяжение сокращает срок службы пилы, 
ухудшает работу пилящей головы, приводит к 
быстрому износу подшипников и т.д. Вместо 
этого оператор должен проверить, достаточно 
ли остра пила, правильно ли разведены ее зу-
бья, верно ли отрегулированы направляющие 
ролики и шкивы», � напоминает Адам. 

Хороший обзор с пульта 
дистанционного управления

Ленточнопильный станок LT70 HEAVY-
DUTY имеет пульт дистанционного управле-
ния, удобно расположенный в начале линии, 
что позволяет оператору четко видеть процесс 
резания. «С левой стороны бревна оператор 
визуально контролирует устройства прижима 
и переворота бревна, а справа � вертикальные 
боковые упоры. Рекомендуется размещать 
пульт управления на небольшом возвышении 
для лучшей видимости», � инструктирует Адам 
Кубяк. 

На панели оператора находятся следую-
щие тумблеры и кнопки:
● Переключатель подачи головы вперед / назад
● Потенциометр для регулировки скорости ре-
зания
● Переключатель перемещения головы вверх / 
вниз
● Два переключателя для запуска и управления 
дебаркером
● Переключатель позиционирования направ-
ляющей лезвия для установки ширины пропила
● Электронная линейка SW10 Setworks для ав-
томатической установки толщины доски.

Клиенты могут выбрать для панели операто-
ра один из трех типов электронных устройств: 
SW10 Setworks, Accuset или модуль управления 
PLC. 
Пилящая голова соединяется с пультом 

управления с помощью электрического кабе-
ля в кабелеукладчике или подвесного кабеля. 
«Если в цехе достаточно просторно, имеет 
смысл установить подвесной кабель на сталь-
ных опорах, потому что в этом случае на него 
не будут налипать опилки, падающие со станка. 
Но если вы выбрали вариант с кабелеукладчи-
ком, тогда в конце каждой смены нужно очи-
щать кабели от опилок», � объясняет разницу 
Адам. 

Прочная станина HEAVY-DUTY
Станина лесопильного комплекса WM4000, 

встроенная в станок LT70 HEAVY-DUTY, по 
сути превращает его в промышленную машину. 

Лесопильные линии компании 
Wood-Mizer 

обеспечивают рост объемов производства при сокращении издержек

«Сама стальная конструкция одинакова для всех моделей станков Wood-Mizer от LT20 до 
WM4000, но разница заключается в поперечном сечении станины», � поясняет Адам. «Здесь ниж-
няя часть секции очень прочная с толстыми стальными пластинами. Эти секции регулируются, 
они имеют форму двускатной крыши, дополнительно усилены, и каждая секция станины поддер-
живается тремя болтами, которые используются не только для упрочнения, но и для выравнивания 
станины. Такая конструкция была спроектирована для очень тяжелых бревен, и ее буквально не-
возможно механически повредить», � утверждает г-н Кубяк. 
Промышленная станина оснащена набором гидравлического оборудования для облегчения рабо-

ты с большими и тяжелыми бревнами. Предлагаются два комплекта гидравлики на выбор � AHSH2 
и AHSH4. Более простой AHSH2 состоит из трех вертикальных боковых упоров, расположенных 

на двойных стержнях из высокоуглеродистой стали с хромо-
вым покрытием, и одного центрального прижима на двойном 
стержне. Также имеется устройство для переворота бревен и 
два приводных вальца, поддерживаемых двумя гидроцилин-
драми � для манипулирования бревном, чтобы оптимально 
позиционировать его на станине. 

«В гидравлическом пакете AHSH4 заказчик дополнительно 
получает набор прижимных приспособлений, которые облегча-
ют распиловку длинных бревен. При пилении после снятия на-
пряжения, накопленного в древесине, полученные брусья ино-
гда выгибаются. С помощью этих прижимов можно удерживать 
материал на станине и ровно его разрезать», � уточняет Адам. 
Станок LT70 HEAVY-DUTY оснащен системой съема гото-

вой доски специальными пальцами и цепями, которые при-
креплены на тыльной стороне пилящей головы. При возврат-
ном движении головы выпиленная доска захватывается этим 
устройством и автоматически переносится со станины на ко-
роткую конвейерную ленту после станка, чтобы передать ее 
дальше (в данной конфигурации � на сортировочный стол).

Системы транспортировки пилопродукции
К лесопильной системе LT70 HEAVY-DUTY добавлены 

несколько вспомогательных устройств для механизации 
и автоматизации лесопиления:
● Загрузочная рампа для бревен;
● Сортировочный стол;
● Цепной конвейер; 
● Кромкообрезной станок EG300 с дополнительной функцией 
многопильной машины.

Загрузочная платформа для бревен доступна в двух вариан-
тах � длиной 3.6 и 6 м, а также в двух вариантах ширины � 1.55 
и 3.8 м. «Платформа может быть оборудована двумя или тремя 
транспортными цепями, что очень удобно, когда нужно подавать 
гнутые бревна или короткий материал», � сообщает г-н Кубяк. 

Лесопильная линия на базе станка LT70 HEAVY-DUTY

УНП 190811803

most-by@mail.ru
www.woodmizer.by
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увеличить производительность, так как доски 
изготавливает многопильный, а не ленточно-
пильный станок.
Лесопильные системы Wood-Mizer позволя-

ют постепенно расширять производство, улуч-
шая функциональность и выводя производи-
тельность на более высокий уровень.

Полную информацию 
об оборудовании и инструменте компании 

можно найти на сайте:

www.woodmizer.by

пильная установка имеет прочную, усиленную 
раму станины, достаточно жесткую и для рабо-
ты, и для транспортировки. Строгальная при-
ставка MP100 нужна для строжки влажной дре-
весины прямо на станине пилорамы. Кстати, 
МР100 можно оснастить профильными ножа-
ми, чтобы изготавливать строительные балки. 
Мы используем MP100 для изготовления ори-
гинальных стенных перегородок».
Сотрудничество с Wood-Mizer помогло этой 

семейной компании развиться по двум направ-
лениям. Во-первых, использование продоль-
но-фрезерного станка MP260 повысило эф-
фективность и точность подготовки материала. 
Во-вторых, ленточнопильная установка LT15 
CLASSIC со строгальной приставкой MP100 
позволила контролировать процесс подготовки 
материала прямо на этапе распиловки бревен. 
Г-н Брода признает, что поддерживать хорошие 
деловые отношения с Wood-Mizer легко, по-
скольку компания заботится о хорошем обслу-
живании клиентов.
Покупая товар в OLD Mountains, помимо 

эстетических и функциональных качеств полу-
чаешь еще кое-что � ненавязчивую подсказку, 
как жить разумно и в согласии с природой.

Польский предприниматель создает уникальную мебель 
из старой древесины и артефактов прошлого

«Природа дарит нам счастье», � это девиз 
г-на Камиля Брода, предпринимателя из поль-
ского местечка Скаржиско-Каменна. Камиль 
проработал в финансовой сфере 20 лет и нако-
нец решил воплотить в жизнь свою мечту. Он 
основал компанию OLD Mountains (Старые 
горы), которая производит мебель и предметы 
быта из бывшей в употреблении древесины и 
древесных отходов в сочетании со сталью, бе-
тоном, стеклом и другими материалами. Так 
Камиль хочет донести до клиентов свою ори-
гинальную философию, присущую этим уни-
кальным продуктам.

OLD Mountains � небольшая семейная ком-
пания, расположенная в пригороде на стыке с 
лесами и полями, где довольно легко получить 
старую древесину и где достаточно места для 
установки оборудования. В мастерской фирмы 
размещаются машины для обработки древеси-
ны (в основном это станки Wood-Mizer) и запас 
уникальной готовой продукции, ожидающей 
клиентов.

«Древесина, которую мы используем, � это 
отходы от сноса ненужных сараев и амбаров 
или от расчистки старых фруктовых садов. 
Сталь мы берем из сломанных машин, о кото-
рых все забыли, но в своей продукции пытаем-
ся восстановить часть их прежних функций, � 
поясняет владелец компании. � Мы хотели бы, 
чтобы наши изделия напоминали о прошлом, 
но в то же время были приятными на вид и мак-
симально практичными».
Еще одна вещь, которая делает продукцию с 

логотипом OLD Mountains исключительной � 
это оригинальная философия. Главной ее идеей 
является продвижение искусства «спокойной 
жизни», то есть согласия с природой, радости 
от ощущения порядка и опрятности, присущим 
минимализму. Такой жизненный подход помога-
ет достичь душевного равновесия, чувства без-
опасности и счастья. Послание, продвигаемое 
компанией OLD Mountains, напрямую связано 
с философскими течениями wabi-sabi, hygge 
и lagom, которые выступают против погони за 
материальными ценностями. С другой стороны, 
они поддерживают умеренность, функциональ-
ность и более глубокое понимание того, что уже 
есть вокруг нас. Именно такие продукты Камиль 
изготавливает в своей мастерской.

(Wabi-sabi (Ваби-саби) � стиль жизни, вдох-
новленный многовековой японской мудростью. 
Это альтернатива современному ритму жиз-
ни и ценностям, основанным на потреблении 
и стремлении к идеалу. Видеть красоту в не-
совершенстве, ценить простоту и радость 

момента, ощущать связь с природой и прини-
мать мимолетность жизни, отбросить лиш-
нее и сосредоточиться на важном � основные 
принципы данной концепции.

Hygge (Хюгге). Без этого слова датчане 
были бы не такими, как есть. В Дании толь-
ко и разговоров, как бы поскорее заняться 
каким-нибудь хюгге-досугом, какая приятная 
вокруг хюгге-атмосфера и как прекрасно все 
провели время в стиле хюгге. Хюгге � это уме-
ние видеть волшебство в обыкновенном. Для 
датчан это главная жизненная философия.

Lagom (Лагом). Чтобы стать счастливее и 
радоваться жизни, практикуя лагом, жить в 
Швеции необязательно. Лагом � больше, чем 
образ жизни. Это философия умеренности, в 
основе которой лежит чувство равновесия и 
забота об окружающих. Чтобы жить в сти-
ле лагом, нужно перестать загружать свою 
жизнь ненужными предметами и лишними 
делами. Лагом призывает сосредоточить вни-
мание только на самых важных и необходимых 
вещах � прим. ред. WN. Информация с сайта 
https://www.chitai-gorod.ru).

«Наши продукты помогают людям найти 
путь к настоящему счастью, чувствовать себя 
легко и естественно. Клиенты ценят то, что из-
делия просты, удобны и изготовлены с заботой 
о природе», � утверждает владелец фирмы.
В компании Камиля Броды работают всего 

три сотрудника, поэтому разделение функ-
ций очень четкое. Используя свой профессио-
нальный опыт, владелец занимается дизайном 
новых продуктов, маркетингом, ищет новые 
пути расширения бизнеса. Двое других членов 
команды � старший брат и сын хозяина � осу-
ществляют непосредственное производство. 
«Работа с деревом была моей мечтой долгие 
годы. Я всегда восхищался талантом моего 
брата Дарека, который умеет делать кормушки 
для птиц, деревянные подарочные ящики и са-
довые беседки. А теперь пришло время, когда 
мы можем объединить наши усилия, работая 
вместе», � говорит предприниматель.
Первые месяцы были непростыми, потому 

что единомышленники относились к своей 
работе как к хобби и были готовы заниматься 
ею дни напролет. Однако, когда пришло время 
рассчитать цену для клиентов, они были разо-
чарованы, потому что стоимость получилась 
высокой, а прибыль � низкой. «Мы хотели быть 
независимыми, а для этого нужно было увели-
чить производительность нашей мастерской. 
Вот почему мы решили инвестировать в станки 
Wood-Mizer», � вспоминает Камиль.

Первой машиной, которую заказала компа-
ния OLD Mountains, был четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок Wood-Mizer 
MP260, который существенно ускорил про-
цесс обработки древесных заготовок. «Для 
нас важно подготовить материал быстро и точ-
но. В противном случае мы не сможем пред-
ложить нашим клиентам привлекательные 
продукты в нужном количестве и в заданный 
срок», � объясняет владелец компании.
Строгально-калевочный станок MP260 от 

Wood-Mizer выполняет несколько операций по 
обработке дерева, за счет чего мастерская эко-
номит место, снижает затраты на обслуживание 
и повышает эффективность. «Это надежная и 
проверенная машина, простая в эксплуатации и 
настройке. Перед тем как сделать заказ, я долго 
изучал информацию в интернете и обнаружил, 
что эта установка была разработана в Швеции 
и уже много лет эксплуатируется требователь-
ными скандинавскими деревообработчиками. 
В настоящее время ее выпускает Wood-Mizer 
из польского города Коло, то есть мне легко 
связаться с сервисным центром, я могу посе-
тить завод, могу договориться о встрече с тех-
никами в своей мастерской. Сегодня сотрудни-
чество очень важно для построения деловых 
отношений», � отмечает Камиль.
Еще одна машина, которую приобрела ком-

пания OLD Mountains, это мобильный лесо-
пильный станок LT15 CLASSIC со строгальной 
приставкой MP100. «С помощью LT15 мы мо-
жем, например, расчищая старый фруктовый 
сад, распиливать бревна прямо на месте и стро-
гать готовый пиломатериал, � говорит пред-
приниматель. � Мой станок отличается компо-
новкой поперечных балок станины и боковыми 
опорами, способными удерживать на станине 
короткие бревна. Это очень помогает в резании 
материала для небольших изделий. Ленточно-

Сортировочный стол состоит из модулей 
длиной по 3 метра и может быть увеличен до 
9 м. Каждый модуль оснащен мощными при-
водными роликами для транспортировки мате-
риала вперед и поперечными цепями для по-
зиционирования материала влево или вправо. 
В этой конфигурации с правой стороны нахо-
дится рольганг для сброса доски под действи-
ем силы тяжести, а с левой стороны � цепной 
конвейер, перемещающий материал от ленточ-
нопильного станка к кромкообрезному. Цепной 
конвейер имеет длину 2.4 м и 3 цепи, но его 
конструкция может быть изменена с учетом по-
требностей заказчика.
В конце линии установлен кромкообрезной 

станок EG300, который поставляется с двумя 
типами электродвигателей � 15 кВт (20 л.с.) 
или 18 кВт (25 л.с.). EG300 может обрабаты-

вать материал толщиной до 60 мм, используя 
в стандартной комплектации 2 дисковые пилы. 
Одна пила работает в фиксированном положе-
нии, а вторая � плавающая, связанная с лазер-
ной линейкой для лучшего визуального контро-
ля обрезки материала. 
Если установить на вал 5 дисковых пил, ста-

нок EG300 можно использовать как многопиль-
ный.

Как работает лесопильная линия 
LT70 HEAVY-DUTY

Процесс начинается с загрузки бревна с рам-
пы на станину. После того, как бревно помеще-
но на станину, оператор с помощью гидравли-
ческого переворота и приводных роликов по-
зиционирует его. Затем осуществляется запуск 
ленточной пилы и дебаркера, который делает 

пропил, снимая кору и грязь непосредственно 
перед входом пилы в древесину, что увеличива-
ет срок ее службы. 
После выполнения резания при возвратном 

движении пилящей головы спиленная доска 
захватывается пальцами, цепями и перемеща-
ется на короткую конвейерную ленту. Конвейер 
включается автоматически и передает матери-
ал на сортировочный стол, а оттуда направляет 
его вправо, на рольганг сброса доски. Процесс 
повторяется, но на следующем пропиле необ-
резная доска направляется по сортировочному 
столу влево, на кромкообрезной станок EG300. 
Еще одна опция � дополнительный цепной 

конвейер, транспортирующий брус от сорти-
ровочного стола вправо, к промышленному 
двухваловому многопильному станку MR200. 
Такая конфигурация позволяет существенно 
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Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

Совершенствуйте свои знания

Технические данные и советы по применению инструмента
НЕСТИНГ HPL ПАНЕЛЕЙ 

Концевые фрезы LEUCO DP для HPL (ламинат высокого давления) панелей с непрерывными резцами, 
попеременными осевыми углами, а также адаптированной для такого применения геометрией алмазных граней 
обеспечивают создание чистого реза без малейших следов обработки при раскрое и форматировании. Следуя 
советам специалистов компании LEUCO, Вы гарантированно выполните чистую и экономичную обработку

Вырезка деталей за один проход с высоким качеством чистовой обработки может осуществляться при соответству-
ющим образом отрегулированной скорости подачи. В качестве альтернативы вы можете предварительно отформатиро-
вать заготовку, чтобы затем выполнить чистовую обработку с меньшим объемом съема материала и, соответственно, 
на более высокой скорости подачи. Такой подход позволит значительно снизить нагрузку на фрезу чистого реза, что 
существенно увеличит срок службы режущей кромки инструмента и повысит качество изделий.
Помимо уже знакомых многим пользователям фрез чистового резания, компания LEUCO предлагает для этой цели 

фрезу для черновой обработки с алмазными резцами, с помощью которой можно достичь более высокой производи-
тельности при съеме материала.

ГЛАВНОЕ, ИЗБЕГАЙТЕ ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУР

Слишком высокoe число оборотов и слишком низкая подача могут привести к чрезмерному нагреванию материала 
(образованию комковой стружки в виде сгустков!) и инструмента, особенно в случае нестинга и связанных с ним огра-
ниченных возможностей выброса стружки.
Хорошо известно, к чему приводит повышение температуры при резании:

● Значительное увеличение износа режущей кромки → снижение стойкости инструмента
● Потеря зубьев → замена зубьев и сокращение срока службы инструмента
● Некачественная поверхность реза → потребуется доработка или деталь будет забракована
● Опасность возгорания в системе аспирации из-за горячей стружки

При резании таких твердых материалов гораздо важнее, чем при обра-
ботке обычной древесины и плит, избегать многократных перерезаний 
стружки. Как правило, для этого не следует устанавливать слишком высокое 
число оборотов.
Количество зубьев должно строго соответствовать скорости подачи. 

Примечание: значение скорости подачи, введенное в систему управления 
станка, часто не является фактической средней скоростью подачи, посколь-
ку оно обычно вообще не достигается. Эту особенность важно учитывать 
при нестинге деталей относительно небольшого формата и узких единич-
ных заготовок. Для выполнения данных операций фреза с двумя режущими 
кромками часто оказывается лучшим и более экономичным выбором, чем 
инструмент с тремя кромками.
Поэтому рекомендуемые скорости подачи следует рассматривать как 

максимальное ориентировочное значение. Они также зависят от требуемо-
го качества резания и конкретных характеристик обрабатываемых загото-
вок. В некоторых случаях возможны существенные различия в твердости и 
теплоемкости обрабатываемых  материалов.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ОБРАБОТКИ

Инструмент Ø SL Z Частота 
вращения

Скорость подачи 
при фуговании

Скорость подачи 
при нестинге

Фреза для черновой 
обработки 14 20 2 16.000 � 8-9

Фреза для чистовой 
обработки 12 15 2 16.000 10-12 6-8

12 15 3 16.000 12-14 10-12
16 20 2 16.000 10-12 7-9
16 20 3 14.000 14-16 11-13

Фреза 
для скругления 22/18 14 3 14.000 12-16 10-14

Данные, приведенные в таблице, относятся к обработке панелей толщиной до 10 мм. Для материала большей тол-
щины необходимо, соответственно, уменьшить скорость подачи. Конечно, возможна работа и на более высоких ско-
ростях, но в результате возрастет температура инструмента, что может значительно сократить срок службы отдельных 
режущих кромок, а также общий срок эксплуатации инструмента, особенно при частоте его оборотов n> 18.000.

ВЫСОКОТОЧНЫЕ ЗАЖИМНЫЕ УСТРОЙСТВА

Современный инструмент � не только алмазный, но и любой другой � следует закреплять в высокоточных патронах: 
гидравлических, термоусадочных или в полигональном зажимном патроне TRIBOS.
Испытанным и эффективным средством предотвращения многократного перерезания стружки стало применение 

высасывающих турбин с гидравлическими зажимом инструмента. Идеальные параметры применения конкретного 
инструмента для достижения высоких результатов определяются при его тестировании, проводимом совместно с по-
ставщиком инструмента на машине заказчика в реальных условиях. Назначить встречу с представителями компании 
LEUCO в вашем регионе вы можете в любое время.

Алмазная фреза LEUCO DP для черновой обработки (слева) 
и фрезы LEUCO DP с количеством зубьев Z = 2 или Z = 3  

� идеальный инструмент для резания HPL панелей 
при соблюдении всех рекомендаций по их применению

Нестинг HPL панелей сложная 
задача, потому что во время 
фрезерования они нагреваются 
и оказывают сильное негативное 

и абразивное воздействие 
на инструмент

https://www.leuco.com

Дом Илона Маска
Г-н Илон Маск живет в сборном доме за 

50.000 USD возле космодрома SpaceX в Те-
хасе. Дом простой, с небольшой ванной, 
кухней и гостиной. Его площадь составляет 
всего 375 квадратных фута или около 35 м2, 
потолки высотой 3 м. Тем не менее, при та-
кой небольшой площади он оснащен всеми 
современными удобствами: холодильник, 
плита, стиральная машина с функцией суш-
ки, ванная комната, кухня и многое другое.
Это стандартная модель Casita, одна из 

тех, которые изготавливает компания Boxabl 
(https://www.boxabl.com) из Лас-Вегаса и 

поставляет компактными пакетами. Возводит-
ся такой дом за один день.

Здания Boxabl более долговечны и энергоэф-
фективны, чем традиционные дома. Они про-
ектируются с использованием нового метода 
строительства, который делает их устойчивы-
ми к пожарам, наводнениям, гниению, вредите-
лям, сильным ветрам и многому другому.

«В США с 2020 по 2021 гг. благодаря техно-
логии Boxabl цены на новые дома снизились 
на 7,32% и продолжают падать. В центральной 
России покупатели уже начали получать свои 
дома, как посылки по почте»,� отмечает сайт 
https://forums.ykt.ru.

По материалам заметки Checkout Elon Musk's 
$50,000 prefabricated Texashouse, Robert Dalheim, 

https://www.woodworkingnetwork.com
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Тип оборудования: 
Применение:
Объем камеры:
Конструкция:

Срок эксплуатации:    
Теплоноситель:
Режим работы:

конвективные камеры
сушка пиломатериалов
62 - 207 м3

высококачественная сталь, 
алюминий
20 - 25 лет
горячая вода, насыщенный пар
полностью автоматический

Конвективные сушильные камеры MÜHLBÖCK � это 
проверенное временем, хорошо зарекомендовавшее 
себя оборудование для сушки пиломатериалов 
любых пород и сечений. Камеры просты и надежны 
в эксплуатации, оснащены автоматизированной 
системой управления, при необходимости подлежат 
демонтажу и переносу.

Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH
+7-495-9512714

www.mbtt.ru

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2 х 2,5 МВт, 2004г.;
перегретый пар 2 х 9,5 МВт + 3,3 МВт эл, 2012г.; 3 х 4 МВт, 2010г.;

перегретый пар 2 х 7,5 МВт + 2,2 МВт эл, 2006г.; 2 х 8 МВт, 2016г.
Архангельская обл., Новодвинск, 

ЗАО "Архангельский фанерный завод", 1х22МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004г.

Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 
термомасляная котельная 17 МВт + 3,25 МВт эл, 2013г.

Витебская область, ЧПУП "Поставский мебельный центр": 2 х 2,5 МВт, 2016 г.
Вологда, АО  «Березник»: 2 х 7 МВт, насыщенный пар,  2019г.

Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», 
АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 г. 2 х 6 МВт, 2019г.

Вологодская область, НАО «СВЕЗА Новатор»: 
термомасляная котельная 12 МВт, 2019г.  

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»: 
термомасляные котельные 2 х 12 МВт + 4,2 МВт эл, 2011г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007г., 2 х 10 МВт, 2008г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008г.

 Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, 2016г., 3 МВт, 2020г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016г.
Кировская область, ООО "Мурашинский фанерный завод": 

2 х 7 МВт, насыщенный пар,  2017 г. ; 7 МВт, насыщенный пар,  2019г.
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»: 

насыщенный пар 2 х 8 МВт + термомасло 2 х 7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»: 

насыщенный пар 2 х 18 МВт + 4 МВт эл, 2017  г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2 х 10 МВт; 2 х 1,5 МВт + 1 МВт, 2011г.

Красноярск, «Мекран»: 3 х 4 МВт, 2011г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010г.

Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007г.

Московская область, Мебельная фабрика «Артис»: 2 МВт, 2013г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер», 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187°С, 2011г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999г.

Петриков, Беларусь, РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007г.
Псковская область, ООО "Лесозавод "Судома": 2 х 3 МВт, 2015 г.

Республика Карелия, ООО "Русский Лесной Альянс": 4 МВт, 2014 г.;  2 МВт, 2020 г.
Республика Карелия, ООО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007г.; 8 МВт, 2016 г.

Свердловская область,  НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2 х 7 МВт, ,  2019г. «под ключ»
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2 х 3 МВт, 2011г.; 2 х 7 МВт, насыщенный пар, 2019г.,

18 МВт, насыщенный пар  + 4,1 МВт  эл, 2021г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2 х 2 МВт, 2010г. ; 4 х 5 МВт + 2 х 1 МВт, 2012г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004г.; 5 МВт, 2013г.

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2 х 18 МВт, насыщенный пар, 2011г. ;

18 МВт, насыщенный пар  + 3,1 МВт  эл., 2017г.
Хабаровский край, ООО «РФП Древесные гранулы»: 2 х 10 МВт, 2019г.

Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2 х 6 МВт, 2008г. 
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2 х 10 МВт, 2008г.

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

            ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ  И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ  УСТАНОВКИ  
      ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ  НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ 
 УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

ТАКЖЕ «ПОД КЛЮЧ»

                                  Австрия, А-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 

derevo@minskexpo.com,
derevo@telecom.by

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

ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846

Официальный сайт выставки
http://woodworking.minskexpo.com
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Безусловно, самый известный и, вероятно, наиболее 
успешный поставщик мебели и предметов интерьера в мире 
� IKEA Group (головная компания INGKA Holding BV), в 
которой работает 217.000 сотрудников. Оборот компании в 
2020 г. составил 36 млрд. евро. Неотъемлемой составляющей 
этого концерна являются предприятия-производители его 
товаров, также достигшие беспрецедентно высоких резуль-
татов в последние десятилетия.
Одно из них � Vilniaus Baldai AB (с литовского � «Виль-

нюсская мебель, Акционерное общество») � имеет солид-
ную историю. Компания была основана в 1883 г. как ле-
сопильный завод, разместившийся в Вильнюсе на улице 
Лентпювю, на месте нынешнего республиканского Сейма. 
Правда, за последующие годы предприятие несколько раз 
переезжало и меняло свою производственную программу. 
Сегодня Vilniaus Baldai � это компания, специализирующа-
яся на производстве широкого диапазона легкой многофунк-
циональной корпусной мебели из сотопластовых панелей. 
Большая часть ее продукции � детская мебель, к которой 
предъявляются строжайшие требования безопасности и ка-
чества. Используя инновационные технологии, предприятие 
выпускает изделия на основе имитации натуральной древе-
сины в широкой цветовой гамме, используя трехмерные фак-
туры. С 1997 г. компания стала официальным поставщиком 
IKEA Group.

Vilniaus Baldai активно конкурирует на мировом рынке с 
мебельными фабриками Польши, Германии, Португалии и 
Америки. Ее продукция продается в Европе, Азии, Америке 
и Австралии. В настоящее время на предприятии работает 
около 700 человек, используются самые современные техно-
логии производства мебели.
В 2020 г. в селе Гуопстай Тракайского района (5 км от 

Вильнюса) открылась новая фабрика Vilniaus Baldai.

Этап монтажа и ввода в эксплуатацию производственной линии с одной из работающих светодиодных систем УФ 
на новом заводе Vilniaus Baldai AB (Фотография компании Bürkle)

«ЗЕЛЕНЫЕ» ТЕХНОЛОГИИ 
ПРИ НАНЕСЕНИИ ЛАКОКРАСОЧНОГО ПОКРЫТИЯ

Новая фабрика Vilniaus Baldai в Тракайском районе 
(Фотография Vilniaus Baldai)

На выходе новой производственной линии � 
участок повторного шлифования 

(здесь и далее � фотографии компании Bürkle)

Основные компоненты производственной линии � 
системы сушки и полимеризации с УФ-светодиодами, каждая 
из которых расположена позади участков нанесения ЛКМ

Новый производственный цех компании Vilniaus Baldai. Линия 
длиной 87 м для нанесения ЛКМ (на фото ориентирована 

в направлении от входа заготовок к выходу готовых изделий)

Она была построена на участке в 18 га, площадь по-
мещений завода составила 73 000 м2. «Сердцем» это-
го современного предприятия стала производственная 
линия длиной 87 м, предназначенная для нанесения ла-
кокрасочных покрытий, разработанная, изготовленная 
и поставленная известной немецкой компаний Robert 
Bürkle GmbH из города Фройденштадт. Об этой линии 
мы и расскажем подробней.
Инвестиция в оборудование, установленное в про-

шлом году на новой фабрике, обошлась в семизнач-
ную цифру (в евро). Новые станки предназначены 
для покрытия мебельных деталей из МДФ и ДСП 
лакокрасочными материалами. В линии применяется 
вальцовая технология нанесения ЛКМ, она оснащена 
системами сушки и полимеризации с УФ-светодиода-
ми (для отверждения покрытия), в ней используются 
новейшие технологии для повышения энергоэффек-
тивности. Установив такую линию, фабрика получила 
важнейшие преимущества по сравнению с обычными 
автоматическими линиями окраски с точки зрения за-
щиты окружающей среды и «зеленой» экологической 
стратегии, на которых настаивала IKEA как ведущий 
импортер и дистрибьютор продукции компании, про-
гнозируя ее устойчивое развитие в ближайшем буду-
щем и в перспективе.

Новая линия Bürkle предназначена для работы в 3 
смены, скорость производства мебельных деталей на 
ней составляет 50 м/мин, скорость подачи � 15-70 м/
мин, а ширина отделываемых заготовок достигает 
1.300 мм. Линия нанесения ЛКМ была полностью 

изготовлена немецкой компанией. Все ее компоненты спроектированы и про-
изведены во Фройденштадте, а перед установкой на фабрике в Литве весной 
2020 г. оборудование было смонтировано на производственной площадке в 
Германии. Конечно, как и везде в мире в последние месяцы, сотрудничество 
мебельщиков и станкостроителей было нарушено пандемией коронавируса. 
Специалистам пришлось столкнуться с обычными трудностями из-за ограни-
чения контактов и требований в проведении профилактических мероприятий, 
которые задерживали монтаж оборудования, но не смогли поставить под во-
прос реализацию самого проекта.

СУШКА И ОТВЕРЖДЕНИЕ ПОКРЫТИЯ 
УЛЬТРАФИОЛЕТОВЫМ СВЕТОМ, 

ГЕНЕРИРУЕМЫМ СВЕТОДИОДАМИ

Компания Vilnius Baldai уже много лет является постоянным покупате-
лем оборудования Bürkle. Обе компании тесно сотрудничают в бизнесе на 
протяжении более 20-ти последних лет, в т.ч. при поддержке представи-
тельства немецкого станкостроительного завода в Литве � фирмы Lintera, 
UAB из г. Йонава. Тесные отношения между партнерами возникли еще в 
2004 г., когда компания Bürkle спроектировала и смонтировала две крупные 
линии печати и покраски для Vilnius Baldai. За последние несколько лет ли-
товскими мебельщиками было приобретено и модернизировано несколько 
единичных станков. На производстве литовского предприятия также эксплу-
атируются линии шпонирования немецкой станкостроительной фирмы.
Благодаря тесным контактам в Литве, менеджер по продажам оборудования 

для нанесения ЛКМ компании Bürkle г-н Патрик Аде всегда в курсе того, что 
происходит на производстве мебельной фабрики и какую новую продукцию 
собираются выпускать здесь в ближайшее время.
Именно он отвечал за осуществление проекта в Vilnius Baldai, первые об-

суждения которого состоялись в сентябре 2018 г. Предварительный эскиз ли-
нии был создан в начале 2019 г., окончательная концепция появилась в апреле, 
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Два станка для нанесения покрытия с блоком контроля температуры. Далее находится 
установка сушки с УФ-светодиодной системой, а за ней � второй шлифовальный станок

Позади второго шлифовального станка находятся еще два вальцовых станка нанесения ЛКМ 
с последующими УФ-светодиодными системами

На выходе линии располагаются два вальцовых станка, 
установка с УФ-светодиодными модулями и система разгрузки

Установка для сушки и отверждения финишного покрытия ультрафиолетовым светом 
с тремя излучателями на выходе линии

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123

D-72250 Freudenstadt
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813

buerkle@buerkle-gmbh.de
https://www.burkle.tech

а затем, в июле начал в полную меру реализовы-
ваться контракт. В то же время литовские мебель-
щики инвестировали в приобретение участка зем-
ли и строительство завода. Все эти шаги позволили 
удвоить мощность существовавшего производства 
мебели.
Самыми важными задачами, которые постави-

ли технические специалисты Vilnius Baldai пе-
ред конструкторами немецкой компании, были, 
во-первых, упомянутая скорость производства 
мебельных деталей в 50 м/мин; во-вторых, воз-
можность полной сушки и отверждения покрытия 
ультрафиолетовым светом, генерируемым све-
тодиодами; в-третьих, достижение максимально 
возможного качества покрытия.

СУШКА 
С МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНЫМ 

КАЧЕСТВОМ

В дополнение к светодиодной технологии тех-
ническими особенностями новой линии стали 
высококачественные установки для нанесения 
грунтов и получения оптимального покрытия, а 
также вальцовые станки для точного дозирования 
ЛКМ. Современная система сушки и отверждение 
покрытия ультрафиолетовым светом (с высокой 
мощностью и длительным сроком службы ламп) 
сочетается с технологией УФ-светодиодов, кото-
рая обеспечивает высокую эффективность бла-
годаря более низкому энергопотреблению этих 
модулей. Кроме того, все оборудование оснащено 
энергоэффективными двигателями, удобными в 
эксплуатации и простыми в обслуживании.

По словам специалистов Bürkle, на литовском 
предприятии установлена первая полноценная 
УФ-светодиодная система � сушка и отвержде-
ние покрытия осуществляются УФ-излучением, 
которое генерируется не галлиевыми лампами, а 
светодиодами. Принципиально, что УФ-лампы в 
промышленности применяют по-разному. За счет 
оптимального подбора излучателей можно опти-
мизировать рабочие процессы, что, в свою очередь, 
приводит к увеличению прибыли. Излучатели UV 
LED в настоящее время наиболее востребованы 
для отверждения и сушки ЛКМ.

АВТОМАТИЧЕСКАЯ НАСТРОЙКА 
ПАРАМЕТРОВ ОБОРУДОВАНИЯ 

ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

На этапе подготовки проекта заказчик, постав-
щик ЛКМ и производитель оборудования � компа-
ния Bürkle � постоянно и интенсивно сотруднича-
ли. Специалисты немецкого станкостроительного 
предприятия смогли провести обширные предвари-
тельные исследования различных видов заготовок 
литовских мебельщиков в Технологическом центре 
г. Фройденштадта и предоставить им соответству-
ющие результаты и рекомендации.
Постоянные встречи и обсуждения проводи-

лись для анализа различных технических предло-
жений и при необходимости внесения изменений 
в проект. Была создана полная трехмерная модель 
производства с использованием самых современ-
ных методов и компьютерных программ, а также 
цифровой двойник линии и всех ее участков.
В проект линии также входила разработка си-

стемы загрузки заготовок и выгрузки изделий с 
использованием новейших технологий. В дополне-
ние к PROFINET компании Siemens (PROFINET � 
система, обеспечивающая быстрый и безопасный 
обмен данными на всех платформах и позволяю-
щая реализовать в производстве инновационные 
концепции по созданию автоматизированных ре-
шений без привязки к производителям оборудова-
ния на основе открытого стандарта, � прим. ред. 
WN) также использовалась последняя версия TIA 
Portal � Totally Integrated Automation Portal � инте-
грированной среды для разработки программного 
обеспечения систем автоматизации технологиче-
ских процессов для программируемых логических 
контроллеров.
Операционная часть системы проектировалась 

как центральный элемент управления с учетом 
всевозможных вариантов различных мебельных 
деталей. Это позволяет в т.ч. осуществлять полную 
автоматическую перенастройку всех элементов ли-
нии во время работы.

Линия работает следующим образом. После 
обработки на шлифовальном станке (эти машины 
были предоставлены заказчиком и интегрирова-
ны в общую систему управления линии), заго-
товки проходят устройство очистки и поступают 
на вальцовую установку, где на них наносится 
УФ-грунтовка на водной основе. Затем следует 

отверждение этого материала с помо-
щью УФ-светодиодной системы. Далее 
осуществляется шпаклевание заготовок с 
расходом материала в 20-30 г/м2. Эту опе-
рацию выполняют два последовательно 
расположенных станка, каждый из кото-
рых оснащен устройством контроля тем-
пературы воды. Потом панели поступают 
на светодиодную УФ систему, где покры-
тие отверждается. 
Затем следует промежуточное шлифо-

вание на втором шлифовальном станке и 
очистка поверхности заготовок. Далее на 
них наносится первый базовый слой ЛКМ 
тремя вальцовыми установками, располо-
женными одна за другой в линии. Каждая 
из них оснащена своей УФ-светодиодной 
системой, обеспечивающей отверждение 
покрытия.
Нанесение финишного слоя выполня-

ется с расходом материала в 3-8 г/м2 дву-
мя следующими друг за другом вальцо-
выми установками. Так же, как и ранее, 
каждая из них оснащена своей УФ-систе-
мой: одна из них с двумя, а вторая � с тре-
мя излучателями.
Ленточные конвейеры, расположенные 

между производственными установками, 
обеспечивают своевременную и плавную 
транспортировку заготовок. Централь-
ная система управления включает в себя 
систему дистанционного обслуживания 
Bürkle. Это гарантирует оперативный 
контроль за всеми элементами линии для 
поиска и устранения ошибок и неисправ-
ностей, т.е. прямой удаленный доступ 
техническим специалистам Bürkle к си-
стеме управления.

БЕЗОТКАЗНАЯ РАБОТА, 
НЕСМОТРЯ НА COVID-19

Все оборудование линии было опробо-
вано в работе немецкими станкостроите-
лями во Фройденштадте. Последующая 
транспортировка линии в Литву прошла 
без особых проблем. Вот только водитель 
первого грузовика не смог сразу найти 
адрес заказчика, потому что новая фа-
брика располагалась в совершенно но-
вой промышленной зоне, которая еще не 
была обозначена на картах Google Maps 
и в памяти навигационных устройств. 
Все станки, установки и системы транс-
портировки заготовок прибыли на место 
монтажа в сентябре 2019 г. вовремя. Два 
наладчика Bürkle приступили к сборке 
линии в начале 2020 г. Им помогали как 
минимум пять сотрудников заказчика. 
Время монтажа оценивалось в восемь не-
дель, но этот процесс пришлось прервать 
в марте из-за карантина в связи с панде-
мией Covid-19.
В период с конца ноября до начала дека-

бря 2020 г. персонал Vilnius Baldai прошел 
обучение, что позволило 8 декабря про-
вести тестирование производительности 
линии с реальным материалом заказчика. 
Тест линия прошла без проблем и поло-
мок, какого-либо гарантийного обслужи-
вания не потребовалось. Заказчик остался 
очень доволен продемонстрированной 
производительностью новой уникальной 
линии.

В статье были использованы материалы 
статьи «GREEN DEAL � LACKIERUNG» 

из журнала SURFACE MAGAZIN, 
DRW-Verlag Weinbrenner GmbH & Co. KG, 

HK Holz- und Kunststoffverarbeitung, 
а также материалы с сайтов 

https://www.vilniausbaldai.lt 
и https://www.burkle.tech
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Оборудование компании Vecoplan обеспечивает 
наилучшие условия для оказания помощи в процессе 
переработки отходов.   бедитесь сами!у

   ниверсальный измельчитель и 
измельчитель древесины компании 
Vecoplan � широко используются для 
переработки различных древесных 
отходов. 

у

Vecoplan AG | Vor der Bitz 10 
56470 Bad Marienberg | Germany 

phone +49 2661 62 67-0
welcome@vecoplan.com | www.vecoplan.com

станциях, работающих на биомассе. Новый из-
мельчитель, позволяющий эффективно резать 
древесные отходы без инородных включений, 
также можно использовать и на лесопильных 
предприятиях. Кроме того, эксперты Vecoplan 
расскажут о машинах серии VHZ. Компактный 
одновальный измельчитель предназначен для ра-
боты на деревообрабатывающих предприятиях. 
Являясь поставщиком комплексных решений 

при подготовке древесины к дальнейшему ис-
пользованию, компания Vecoplan представит в 
Минске информацию не только об отдельных 
компонентах процесса переработки остатков 
древесины, но и об общей концепции, включая 
монтаж и сервисное обслуживание. На выста-
вочном стенде посетители получат полную ин-
формацию о программах выпуска продукции и 
сервиса Vecoplan. 

Компания Vecoplan® AG является одним из 
ведущих изготовителей оборудования и по-
ставщиком технологий для работы с возобнов-
ляемыми ресурсами (измельчением, транспор-
тировкой и переработкой древесины, биомас-
сы, пластмасс, бумаги, а также другого сырья, 
бытовых и производственных отходов).
Ею разрабатываются комплексные решения 

и отдельные станки, которые поставляются по 
всему миру. В Германии, США, Великобрита-
нии, Австрии, Испании и Польше работают в 
настоящее время около 500 сотрудников фирмы 
Vecoplan.

Vecoplan AG
Vor der Bitz 10

56470 Bad Marienberg
Deutschland

Tel.: +49 2661 626 70
Fax: +49 2661 626 770

E-mail: welcome@vecoplan.de
www.vecoplan.de

Возможность все увидеть самому
В 2020 г. пандемия коронавируса парализовала выставочную жизнь во всем мире. Но в 
нынешнем году постепенно открываются экспозиции в различных странах, и известная 
компания Vecoplan AG тоже участвует в этом процессе. В сентябре в Германии, России и 
Англии прошли выставки, на которых специалисты в рециклинге и вторичном использовании 
отходов продемонстрировали клиентам масштабные ноу-хау и свои новейшие установки

В сентябре компания Vecoplan была пред-
ставлена на нескольких международных вы-
ставках. В первую очередь � на Waste Tech, про-
шедшей 7-9 сентября в Красногорске, недалеко 
от Москвы. Выставка стала местом встречи 
представителей региональной промышленно-
сти по переработке и вторичному использова-
нию отходов. Затем 15-16 сентября состоялась 
презентация оборудования компании на Lets 
Recyclelive в Стонли, Англия.
На этих форумах были представлены ин-

формация и оборудование по рациональной 
переработке отходов, а также информация об 
экономичном и гибком обращении с сырьем 
для генерации энергии. Еще одной экспозици-
ей фирмы стали концепции рециклинга пласт-
масс � машины и установки для измельчения, 
транспортировки и переработки первичного и 
вторичного сырья.
Эта же тема была главной на выставке 

Plastics Recycling WorldExpo, прошедшей 29-30 
сентября в Эссене (Германия). 

Vecoplan на выставке 
«Деревообработка» в Минске � 

от отдельных станков к комплексной 
переработке древесных отходов

С возможностями мощных машин и линий 
Vecoplan по переработке древесины посетите-
ли специализированной выставки Woodworking 
смогут ознакомиться 26-29 октября в Минске 
(Беларусь). Они смогут увидеть в работе боль-
шое количество установок, например новые 
измельчители биомассы VTH 450-850 и VTH 
450-1050 компании Vecoplan. Прочные, надеж-
ные и мощные машины из этой серии оснащены 
коротким горизонтальным блоком подачи для 
производства больших объемов энергетической 
древесной щепы для сжигания ее на электро-

Установки измельчения пластмасс 
новой серии VIZ

Измельчитель древесины VHZ отличается 
компактной конструкцией и высокой 

энергоэффективностью

В Японии выпустили съедобные стаканы для пива
В Японии пивоваренная компания Asahi 

Breweries начала выпуск съедобной по-
суды для пива. Стаканы под названием 
Mog Cup производятся из запеченного 
под воздействием высокой температуры 
и давления картофельного крахмала. Они 
выпускаются разных размеров, дизайна и 
цвета. Вкус у них различен: от шоколада 
до рисового крекера с креветками.
Представитель производителя утвержда-

ет, что чашки могут удерживать жидкость 
комнатной температуры на протяжении 
часа: «MogCup � это пример нашего стрем-
ления построить общество устойчивого 
развития. Мы предлагаем новый стиль потребления продуктов питания, который заменяет 
одноразовые контейнеры на экологически чистые, пригодные для естественной переработ-
ки», � говорится в сообщении компании.
Стаканы продаются упаковками по десять штук, набор емкостей размера S можно купить 

за 10,60 USD. 
По материалам портала https://aif.ua www.vecoplan.com
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Компания KOIMPEX приглашает на домашнюю выставку
Приглашаем посетить выставку деревообрабатывающего и мебельного оборудования компании KOIMPEX

Выставка будет проходить c 26 по 28 октября 2021 г. с 10.00 до 18.00 по адресу: а.г. Ждановичи, ул. Кольцевая 5Д (внешняя сторона Минской кольцевой дороги) 
в представительстве «Коимпекс С.р.л.» в Республике Беларусь

Новый офис 
и шоу-рум

Рынок 
«Ждановичи»

Агрогородок 
«Ждановичи» ул. Тимирязева

В программе выставки будет представлено действующее оборудование для деревообрабатывающей и мебельной промышленности 
от ведущих итальянских отраслевых станкостроительных предприятий

В период проведения выставки наши специалисты предоставят 
необходимые информационные материалы и квалифицирован-
ную консультацию по всем интересующим Вас вопросам. Гостям 
выставки будут предложены напитки и блюда итальянской кухни.
Пожелание: в целях собственной безопасности и безопасности окружаю-
щих рекомендуем иметь при себе защитные маски. При наличии симптомов 
простуды и недомогания просим отложить посещение выставки.

ЖДЕМ ВАС НА ВЫСТАВКЕ!

Президент компании KOIMPEX Горан Коцман

Представительство «Коимпекс С.р.л.» в Республике Беларусь
Тел./факс: +375 (17) 364-82-50

A1: +375 (29) 615-42-50
МТС: +375 (33) 615-42-50

E-mail:  koimpex@telecom.by

Обрабатывающий центр с ЧПУ 
с кромкооблицовочным узлом ROVER A 

EDGE 1632 � BIESSE, Италия

Пятикоординатный обрабатывающий 
центр с ЧПУ ROVER A 1232 � BIESSE, 

Италия

Сверлильный центр с ЧПУ 
SKIPPER 130 � BIESSE, Италия

Автоматический односторонний 
кромкооблицовочный станок с ЧПУ 

AKRON 1440-A � BIESSE, Италия

Автоматический односторонний 
кромкооблицовочный станок 
JADE 240-A � BIESSE, Италия

Форматно-раскроечный станок 
ASTRA SE 300CE � CASOLIN, Италия

Форматно-раскроечный станок, модель 
QUADRA 400 � GRIWOOD, Италия

Кромкооблицовочный станок 
для вогнутых и выгнутых заготовок 

SMART � VITAP, Италия

Мобильные аспирационные установки 
TROLLEY BAG 3 и 4, CMG ENGINEERING 

� SALVAMAC, Италия

Компрессор KMAX 75-10 � FINI, ИталияАспирационная установка 
GRANDE 64/2000, CMG ENGINEERING � 

SALVAMAC, Италия

Станок для горячего тиснения древе-
сины и нанесения древесной пасты 

BORGORE 300/P � BORGONOVO, Италия

KOIMPEX S.r.l.
via Nazionale 47/1
34151 Opicina
TRIESTE  ITALIA
T. +39 040 2157111
F. +39 040 2157177
info@koimpex.it
www.koimpex.it

KOIMPEX Минск

БЕЛАРУСЬ 223028 Минский р-н,
аг. Ждановичи, ул. Кольцевая 5Д
T/F +375 17 364 82 50 / 54
A1  +375 29 615-42-50
koimpex@telecom.by
www.koimpex.by

KOIMPEX Москва

РОССИЯ 115419 г. Москва,
ул. Орджоникидзе 11 с. 3
T +7 495 7300753
F +7 495 7300761
info@koimpex.ru
www.koimpex.ru

УНП 191761434
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МЕБЕЛЬ «ПОКУПАЮТ ГЛАЗАМИ»
Каких тенденций следует ожидать в сфере окраски древесных 

материалов? На этот вопрос попыталась ответить г-жа Джесси 
Коллинз (Jesse Collins), директор по маркетингу в мебельной от-
расли компании Rehau в США (Вашингтон, округ Колумбия), 
в статье «What�s next in surface colors, materials and Þ nishes?», 
опубликованной нынешним летом на портале https://www.
woodworkingnetwork.com. 

«В чем же основная тенденция? Что применить: матовую или 
глянцевую отделку? В период возвращения к привычной жиз-
ни после ограничений коронавируса матовый цвет дарит людям 
ощущение благополучия. Глубокий матовый � основа современ-
ного дизайна. Его мягкая, светопоглощающая поверхность как 
бы приглашает прикоснуться к ней... Но глянец еще сохранил 
свои позиции, особенно в темных фасадах. Глянцевые панели не 
только усиливают свет, но и могут функционировать как допол-
нительные зеркала в доме.
Помещения современных офисов меняют свой цвет от белого 

к более теплому и даже пастельному, что позволяет использо-
вать многие варианты палитры. Глубокий, насыщенный тем-
но-синий цвет � более мягкий и нейтральный, расширяющий 
задумчивые границы за пределы черного. Сочетание его с жел-
тыми нотками и латунной фурнитурой воссоздает облик класси-
ческой Америки, особенно если воплотить все это с рустикаль-
ной отделкой в морском стиле. Мягкие серые тона с зеленым 
оттенком гармонируют с теплой текстурой древесины, перенося 
человека из офиса куда-то в лес».

Об отделке мебели и производстве ЛКМ в Беларуси мы по-
просили рассказать г-на Ярослава Жбиковски и Татьяну Никола-
евну Амосову, директора и заместителя директора гродненского 
ООО «УльтраКолор» � импортера и производителя высокока-
чественных промышленных ЛКМ для древесины и МДФ.  Ас-
сортимент продукции этой компании включает в себя все необ-
ходимые продукты для отделки мебели, дверей, окон и прочих 
изделий деревообработки. Среди них: материалы на основе 
растворителей, полиуретановые и акриловые краски, грунты и 
лаки, полиэфирные лаки и грунты, а также ЛКМ, предназначен-
ные для сушки с помощью ультрафиолетового излучения, водо-
растворимые грунты и лаки, материалы для создания спецэф-
фектов, патины и многое другое.  
Наше знакомство с руководителями «УльтраКолор» состоя-

лось в 2012 г., когда мы разместили в газете их статью «Са-
мые большие ошибки при отделке мебельных деталей». А в 
2015 г., после регистрации своей торговой марки ColorWood 
и создания на предприятии собственной спектрографической 
лаборатории, в материале «Качество рождает качество» мы 
опубликовали их интервью, из которого сами узнали много 
нового. В первую очередь об истории этой компании, о том, 
что создание новых ЛКМ это не механика или математика, где 
можно ожидать до конца рассчитанный результат и о том, что 
лакокрасочный материал надо разрабатывать с учетом специ-
фики работы конкретного заказчика и климата страны, време-
ни года и микроклимата на реальном производстве. Нас также 
поразило несогласие специалистов с утверждением о перспек-
тивности и экологической безопасности водорастворимых 
ЛКМ (кроме предназначенных для пропитки стен и нанесения 
грунтов), ведь в них применяют, в частности, деароматизирован-
ный бензол ‒ сильный канцероген без всякого запаха, а вода в 
таких материалах составляет всего 2-3%! Причем наносить эти 
материалы необходимо в три слоя с расходованием до 400 г/м2, 
плюс до восьми(!) технологических операций пропитки, грун-
тования, шпаклевания, многослойного нанесения ЛКМ с раз-
личными циклами УФ сушки и финишного слоя (имеющего в 
своем составе те же органические разбавители). Как вы дума-
ете, каких производственных площадей, сколько тепла и элек-
троэнергии потребует такая обработка? Добавьте к этому, что 
в водорастворимых ЛКМ, несмотря на присутствие биоцидов 
и герметичность, может появиться плесень, грибки, бактерии. 
А в белорусском климате как раз имеются способствующие 
этому условия.
Наше очередное интервью с высококвалифицированными 

специалистами из Гродно мы начали записывать на выставке 
«Деревообработка 2019» в Минске. Затем в ситуацию вмеша-
лась пандемия, поэтому завершить разговор нам удалось только 
нынешней осенью у них в офисе.

«В настоящее время мы предлагаем белорусским предприяти-
ям самые современные и модные ЛКМ как собственного произ-
водства, так и производства наших итальянских партнеров.
Казалось бы, совсем недавно � лет 10 назад � очень модным 

было высокоглянцевое покрытие. Но сегодня на смену глянце-
вым фасадам и отделочным панелям приходят матовые и глубоко 
матовые поверхности. (Степень блеска поверхности измеряется 
блескомером и представляет собой отношение отражения све-
та от покрытия к отражению света от гладкой черной сте-
клянной поверхности, выраженное в процентах или единицах 
глосс. Абсолютно зеркальная поверхность имеет блеск 100 глосс, 
абсолютно матовая � 0. Высокоглянцевым называют покрытие 
со степенью блеска более 59 глосс, матовыми � с 20-36 глоссами, 
глубоко матовыми � не более 3 � прим. ред. WN).  
Сначала нанесение полуматовых и матовых покрытий не соз-

давало никаких вопросов. Но, достигнув определенного предела 
матовости в 3-5 глосс, т.е. при переходе к глубоко матовым, на-
чали возникать технологические проблемы. Главная из них � это 
требование к ровному нанесению слоя ЛКМ. К примеру, если на 
поверхности в 20 глосс разница в степени блеска ±2 глосса ви-
зуально не заметна (ее отмечает только прибор), то в диапазоне 
8-10 глосс такой дефект уже видит человеческий глаз, а между 
3-5 глосс � тем более, при 0-3 глосс � такая разница портит все 
впечатление от глубины и чистоты цвета фасада. 
Всем заинтересованным в производстве современных мато-

вых и глубоко матовых панелей мы демонстрируем, как непро-
сто в промышленных условиях получить покрытия, равномерно 
отражающие свет, без полос и дефектов. На образце, где степень 
блеска варьируется от 20 до 15 глосс, эти различия практически 
не заметны. А вот на глубоко матовом покрытии в 0 глосс видна 
погрешность даже в 0,3 глосса. Если бы она составила 1 глосс � 
на поверхности стала бы заметна четкая полоса�    
Кроме того, в последние годы у нас появились в этой техноло-

гии новые материалы: создаем глубоко матовые поверхности вы-
сокой твердости, стойкие к истиранию, удобные к эксплуатации, 
на которых отпечатки пальцев или жира легко стираются тряпкой 
с водой. Конечно, довольно сложно нанести глубоко матовое по-
крытие на МДФ, но сегодня, при производстве мебели для ван-
ных комнат, применяют технологии окраски панелей с закрыти-
ем от проникновения влаги торцов и кромок. Данные материалы 
� полиакриловые двухкомпонентные � одни из самых стойких к 
моющим жидкостям и температурным воздействиям. На нашем 
предприятии имеется столешница, которая «прошла огонь и 
воду». Мы специально заливали ее кофе, соками и различными 
химические жидкостями, тушили об нее сигареты, грели пламе-
нем зажигалок до полминуты � и с ней ничего не случилось. 
Был и такой случай: в одном из местных костелов делали ре-

ставрацию с применением наших материалов. Затем там слу-
чился пожар. Сотрудники МЧС были поражены: лавки и полы, 
покрытые полиуретановыми составами, уцелели! Но, конечно, 
полиуретаны тоже бывают разные. И подделок много. Все мате-
риалы надо проверять в конкретных условиях.
Сегодня модная тенденция производства панелей с глубоко 

матовыми поверхностями постепенно дошла до мебельщиков 
и покупателей стран ЕАЭС. Для этого, впрочем, потребовалось 
больше времени, чем обычно, � из-за пандемии. Вот раньше су-
ществовал простой механизм распространения мебельных идей. 
То, что показывали итальянцы на «законодательнице моды» � 
международной выставке Salone del Mobile в Милане, на следу-
ющий год уже демонстрировалось в Германии, через 2 года � в 
Польше, через 3 � в Минске и через 3,5 � в Москве. Сейчас этот 
процесс растянулся по времени, хотя ЛКМ для матовых покры-
тий мы сегодня уже реализуем больше, чем для глянцевых, даже 
натуральное дерево стали покрывать красками. 
Еще одним интересным материалом, разработанным в по-

следние годы, стали ЛКМ, способные к регенерации поверхно-
сти. В случае повреждения глубоко матового фасада, например 
при появлении небольших царапин, оставивших на нем блестя-
щие следы, теперь можно его не менять. Недавно появились 
полимерные покрытия, для сушки которых используют специ-
альный диапазон ультрафиолетового излучения, что позволяет 
им при нагреве (промывке горячей водой) восстанавливать свою 
поверхность. Сегодня эта технология совершенствуется, чтобы 

ее можно было применять в обычных условиях, без специально-
го оборудования и ультрафиолета, т.е. при использовании клас-
сических методов нанесения».

Как вы работаете с белорусскими предприятиями?

«Главное для нас не только изготовить и поставить ЛКМ, дать 
рекомендации производителям, но и внедрить их в производ-
ство. Зачастую то, что видят мебельщики на различных стендах 
производителей ЛКМ на выставках, � это лабораторные образ-
цы окрашенных панелей. Но это совсем не означает, что так они 
будут выглядеть на выходе из реальной технологической линии. 
А мы всегда находимся рядом с заказчиком и помогаем начать 
выпуск той или иной продукции. 
Неоднократно участвуя в выставке «Деревообработка» в Мин-

ске, мы обратили внимание на то, что если первое время к нам на 
стенд приходили посетители, которые просто не понимали, что 
они видят, то с каждым годом все больше и больше становилось 
таких, которые знают, чего они хотят. С мелкими и средними 
предприятиями нам работать проще: они гибче, ориентированы 
на прогрессивные технологии, да и действуют, как мы, � отка-
тов не дают и не просят. Но внедрять у них что-то значительно 
сложнее � на автоматической покрасочной камере легче полу-
чить нужный результат, чем с помощью окрасочного пистолета, 
где предъявляются более жесткие требования к нанесению ЛКМ. 
Насколько идеально и восхитительно покрытие, настолько 

оно может быть капризно и критично к жесткому соблюдению 
технического регламента. Необходима конвективно-воздушная 
сушка, без нагрева, без ламп. Первый слой грунтовки сушится 
40-60 мин., потом осуществляется промежуточное шлифование 
и нанесение второго слоя. В зависимости от того, что мы хотим 
получить, приходится ждать результат до суток при сушке на 
стеллажах при 20ûС. Самые критические факторы � это время 
сушки и чистота в помещении. Потому что глубоко матовые по-
крытия тонкослойные. Глянец можно заполировать, на матовых 
поверхностях дефекты менее видны, а здесь проявляется любая 
пылинка. Поэтому в процессе нанесения очень важна электро-
статика, фильтры, нагнетание воздуха и чистота. 
Наши материалы продаются не так, как, положим, булочки в 

магазине. К клиенту направляется технический специалист, ко-
торый предоставляет всю информацию, режимы и помогает по-
добрать технологию, осуществить подстройку всех параметров. 
Он учит работников заказчика красить панели и сушить продук-
цию. При сильной заинтересованности клиента в быстром вне-
дрении эти вопросы можно решить за день. 
Как мы уже отмечали, речь идет о нанесении современных ЛКМ 

не только на панели МДФ, но и на детали из массива, а также из 
пластмасс. При работе с фрезерованными фасадами МДФ все под-
готовительные операции, как правило, стандартные. Отличие лишь 
в формировании финишного слоя � очень тонкослойного покры-
тия, � которое зависит от того, что мы хотим получить: создать эф-
фект регенерации, глубоко матовую поверхность или слой софт тач 
(Soft touch, с анг.: мягкий наощупь � специальное эластичное рези-
ноподобное матовое лакокрасочное покрытие � прим. ред. WN).
Уже несколько лет мы проводим исследования нового мате-

риала для нанесения покрытия. Основа его полиакрил (не поли-
уретан, а в большей степени акрил). Работы осуществляются в 
ускоренном режиме в специальной камере, изучаем пожелтение 
дуба, поскольку его древесина белого цвета, и любые изменения  
оттенка хорошо заметны. Результат позитивный � пока никаких 
изменений цвета не замечено. На самом деле это покрытие бо-
лее популярно не столько на белых, сколько на темных цветах. 
Ровный глубоко матовый цвет на черных покрытиях получить 
сложно, а стойкость нового материала к изменению цвета лучше 
всего проявляется на белых тонах.

Так вы вообще не работаете с крупными белорусскими ме-
бельными фабриками?

«Нет, мы этого не говорили. К примеру, материалы для прак-
тически всех крашеных панелей МДФ группы компаний «ЗОВ» 
� это наши поставки. Приятно видеть, что известный белорус-
ский производитель может использовать их, выполняя заказы 
для стран ЕС и для США. 

Образцы глубоко матовых панелей

Г-н Ярослав Жбиковски и Татьяна Николаевна Амосова

Панель с покрытием, способным к регенерации поверхности

...и она исчезает после 
промывки горячей водой

На панель нанесена 
царапина...
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Но в условиях реального производства на круп-
ных предприятиях, где все утверждено (катало-
ги, образцы, цвета) и где очень сложно поменять 
ЛКМ из-за его нового химического состава, тол-
щин нанесения слоев, применяемого оборудова-
ния и т.д., как правило, ведущие мебельные фа-
брики даже не пытаются это делать. Ведь процесс 
влечет перемены в программе выпуска и линей-
ках выпуска, для этого нужно составлять обосно-
вание, а ведь мода постоянно меняется. Но если 
кто-то из них захочет освоить новые технологии, 
«УльтраКолор» всегда готов помочь в подборе 
современных и оригинальных красок и лаков».

А что относительно стоимости ваших ма-
териалов?

«Как мы пишем на сайте, цены вас приятно 
удивят! Но в этом вопросе нельзя судить одно-
значно, все зависит от цвета, концентрации и 
состава. Однако у нас не было ни одного слу-
чая, чтобы мебельщики остались недовольны. 
Потому что стоимость ЛКМ не имеет, по боль-
шому счету, никакого существенного значения. 
Она ничтожна по сравнению с себестоимостью 
изделия (в среднем составляет 2%), но форми-
рует 98% спроса, создавая внешний вид. Ведь 
мебель «покупают глазами».
Представьте себе, что вы покупаете Mercedes-

Benz. Одна модель стоит 98.000, но уродливого 
цвета и в пятнах, а вторая � 100.000 и красивая, 
блестящая. Понятно, что вы возьмете ту, что по-
дороже. Так и с нашим товаром. Кто экономит 
на качестве ЛКМ, тот проигрывает: красивую 
продукцию можно и продать по более высокой 
цене. Получается как в пословице: «Почему ду-
рак? Потому что бедный. Почему бедный? Пото-
му что дурак». Из-за того, что не хватает денег, 
многие покупают самые дешевые ЛКМ, а потом 
свою мебель продают по бросовым ценам, и 
средств становится еще меньше. 
Почему мы не любим сотрудничать с круп-

ными государственными предприятиями? Они в 
первую очередь ставят во главу угла цену и про-
сят скидку. В противовес им у нас есть клиенты, 
которые говорят: «Поднимите стоимость на 2%. 
Но мне важен сервис и чтобы ваш специалист 
в первую очередь приехал ко мне на производ-
ство». Они поняли: если покупаешь новую тех-
нологию, то профессиональная информация о 
ней стоит очень дорого и за нее надо хорошо пла-
тить: поехать на выставку в Италию � 1.000 евро, 
отправить человека на обучение � 1.000 евро и 
т.д. Поэтому у нас много клиентов, которым нуж-
но постоянное сопровождение техпроцесса. 
А ведь многие пока еще работают, используя 

устаревшие технологии и закрывая глаза на то, 
что там применяются вредные вещества. Ког-
да в мире вырос спрос на изоцианаты и ацета-
ты, они все еще используют кетоны, ацетоны, 
толуолы и т.д. � то, что запрещено в странах 
ЕС. Поэтому белорусским предпринимателям 
и директорам надо быть настороже, заказывая 
ЛКМ из стран Европы. Когда десять лет назад 
мы приобрели спектрометр производства аме-
риканской фирмы Thermo Scientistic, то узна-
ли много интересного о материалах, которые 
поставляются в Беларусь и Россию. Выясни-
лось, что некоторые производители в Запад-
ной Европе живут по двойным, а некоторые и 
по тройным стандартам. На внутреннем рынке 
ЕС установлены строгие нормативы, но они не 
действуют, если речь идет об экспорте. Там ра-
ботает принцип «лишь бы заплатили». Поэтому 
на некоторых упаковках ЛКМ имеется интерес-
ная надпись: «Не для продажи в Евросоюзе», а 
используют в них какие-то непонятные и неста-
бильные вещества.
Возьмем такой популярный растворитель, 

как 646. Он почему-то продается оптом дешев-
ле, чем сырье, из которого его изготавливают. 
Почему? Потому что похожие вещества приме-
няют для промывки систем химических комби-
натов. Затем их необходимо утилизировать � в 
странах ЕС за это платят хорошие деньги. Но 
некоторые европейские производители ЛКМ 
стали эти отходы дистиллировать (порой очень 
некачественно) и делать из таких компонен-
тов, например, растворитель 646. Эти и другие 
вещества поставляются в Литву, где этикетки 
«Не для продажи в Евросоюзе» исчезают, и от-
туда в наши страны идет до 98% контрафакта 
ЛКМ. Для таможенного контроля предъявля-
ется пробник с качественным материалом, но 
каждую банку ведь проверить невозможно! Мы 
больше чем уверены, если провести хоть раз 
сплошную проверку поступающих из Литвы 
ЛКМ, то работа многих предприятий в наших 
странах может остановиться.

Наш уникальный анализатор уже полностью 
отработал свою стоимость: без него невозмож-
но было бы что-то сделать и подобрать из им-
портных ЛКМ. Мы всегда можем определить, 
из каких компонентов сделан тот или иной со-
став, а также всегда анализируем, что делают 
наши коллеги и конкуренты, добавляем свои 
идеи и стараемся быть на шаг впереди. 
Хочу отметить и еще одну сегодняшнюю тен-

денцию: в Западной Европе поставщика теперь 
надо упрашивать, чтобы он продал вам сырье. 
При этом речь о цене вообще не идет � только 
дай! И такая ситуация везде, не только в лако-
красочной индустрии. Проявилась проблема 
купить хоть что-нибудь. Конечно, продукцию 
из обычной программы выпуска предприятий 
достать проще, но если хочешь что-то конкрет-
ное, выпускаемое на заказ, то получаешь ответ: 
«Когда будет � не знаем, по какой цене � не ве-
даем, да и вообще будет ли � непонятно». За 
рубежом в настоящее время купить что-то, осо-
бенно в больших партиях, стало очень сложно. 
В небольших еще возможно, и мы стараемся 
оперативно удовлетворять заказы белорусских 
предприятий. Спасают только наши наработки, 
а также то, что мы уже давно работаем на рын-
ке и кое-чему научились.
Одна из задач, которую мы перед собой поста-

вили, � это импортозамещение. Конкурентов в 
основной сфере у нас в Беларуси нет. Сегодня 
невозможно точно подобрать заменители им-
портных ЛКМ, вам любой технолог это скажет 
� слишком много риска. А у нас наработана 
такая база, что иногда достаточно просто кода 
маркировки товара, чтобы клиенту сделать кон-
курентное предложение. Также предлагаем мо-
рилки, патины, масла для поверхности, лаки, ка-
тализаторы. Когда начали делать красители для 
древесины, то просто удивились своим возмож-
ностям. И все это белорусского производства! 
И мы не продаем непроверенный товар. На-

пример, масло своего изготовления проверяли в 
морских условиях на яхтах в Польше. Когда убе-
дились, что оно качественное и надежное, то ста-
ли предлагать клиентам. Сами яхтсмены гово-
рят: «Зачем покупать американское по 120 евро 
за литр, если можно купить белорусское за 12?»

Какой вы видите компанию «УльтраКолор» 
в ближайшие годы?  

«Нас полностью устраивает сегодняшняя си-
туация и наши разработки новых материалов. 
Сейчас требуется только выйти на нормальные 
производственные объемы и докупить необхо-
димое оборудование. И тогда, если у нас кто-то 
закажет тонну масла или другого материала, то 
мы сможем ответить: «Присылай деньги и через 
2 дня машину». Такой подход потребует изме-
нить философию производства: одно дело изго-
тавливать 10 литров, и совсем другое � тонну. Но 
мы идем по пути оптимизации себестоимости. 
И первые шаги в этом направлении мы уже сде-
лали � создали линию для производства ЛКМ, 
которую можно перестроить за час. В ней все 
оборудование хранится на стеллажах и состав-
ляется в новую линию с помощью погрузчиков. 
Среди компонентов � емкости для замешива-
ния конкретных компонентов ЛКМ, на которые 
сверху устанавливаются моторы. Подобные мо-
дульные линии уже компонуют в Европе, но у 
нас еще никто ничего подобного не делал. Вот 
зачем, спрашивается, содержать производствен-
ные площади в 5.000 м2 и размещать на них 5 
линий, если можно просто поменять модули? 
Мы же на 150 м2 в любой момент сделаем сами 
ту конфигурацию, какую хотим, без необходи-
мости складирования продукции. Надеюсь, что 
через полгода-год мы будем способны продавать 
заказчикам, например, по 10 тонн ЛКМ в месяц. 
Еще хотим организовать и новую лабораторию, 

а также построить на крыше здания газон и уста-
новить на нем стенды для испытания образцов 
продукции, отделанной нашими материалами.
За последнее время мы сделали несколь-

ко уверенных шагов вперед в своем развитии. 
Во-первых, создали новый бренд «Цясляр» (с 
белорусского � плотник), под которым начали 
производство масел, восков и красителей для 
древесины. Во-вторых, под торговой маркой 
VOZHYK (вожык � с белорусского � ежик) стали 
выпускать абразивные круги. Они сертифициро-
ваны, отвечают всем требованиям, предъявляе-
мым к современной обработке, и предназначены 
для финишного шлифования и подготовки к 
нанесению ЛКМ на древесину, изделия из ис-
кусственных материалов, цветных металлов, а 
также для межслойного шлифования лакокра-
сочного покрытия, грунтов, шпатлевок и т.д. 

Эти изделия, изготовленные на основе оксида 
алюминия и керамики, обеспечивают очень вы-
сокую точность работы. В настоящее время их в 
Беларуси никто не производит � только импор-
тируют.
В производстве абразивных кругов мы, как 

обычно, выставили для себя самую высокую 
планку � сделать так, чтобы они могли заме-
нить импорт. И вот уже одна из белорусских 
фирм, куда мы поставили первые свои изделия, 
с радостью сообщила нам, что если раньше им 
требовалось 20 комплектов кругов для дисковых 
шлифмашинок в месяц, то теперь � только один!
И, наконец, нашли на сайте аукционов в Грод-

но здание, которое подошло нам по всем пара-
метрам. На следующий день подали заявку, и 
через неделю купили. Это было в прошлом году, 
в самый разгар кризиса. Площадь небольшая � 
всего 400-500 м2. Там мы запустили новое про-
изводство. Таким образом, с нашей последней 
встречи в Гродно в 2015 г. производственные 
мощности «УльтраКолор» увеличились в 4 раза. 
А также были созданы торговые точки под Мин-
ском (в а.г. Хатежино) и в Бресте.
Сотрудников у нас работает немного, в ос-

новном все автоматизировано. Расширяться 
пока не планируем, просто занимаемся своим 
любимым делом. У нас сложился определен-
ный круг клиентов, которые хотят быть конку-
рентоспособными, имеют нормальный подход 
к жизни и к бизнесу. Потому что по соотноше-
нию цена/качество мы всегда выигрываем и не 
уступаем итальянцам».

Довольны своей судьбой?

«Оценивать прожитую жизнь еще рано, но на 
пенсию уже хочется», � пошутил Ярослав.

www.colorwood.by

Образцы глубоко матовых покрытий 
массива дуба  

ООО «УЛЬТРАКОЛОР»
Импортер и производитель высококачественных промышленных ЛКМ 

для древесины и МДФ

Все необходимые продукты для высококачественной отделки 
мебели, дверей, окон 

● красители на основе растворителей  
● полиуретановые краски, грунты и лаки
● акриловые краски, грунты и лаки
● полиэфирные лаки и грунты
● лаки и грунты  УФ сушки
● водорастворимые грунты и лаки 
● спецэффекты 
● патины  

Масла, воски и красители 
для древесины

www.colorwood.by

Гродно 230001 
ул. Межсовхозная 2 
Е-mail: ofÞ ce@uc.by
Тел. моб.+375 44 777-26-60

Минский район 223039 
а.г. Хатежино 
ул. Центральная 18/10
Е-mail: minsk@uc.by
Тел. моб. +375 44 415-52-33

Брест 224012 
ул. Д. Донского 8 В
Е-mail: brest@uc.by
Тел. моб +375 44 77-66-973 
Телефакс +375 162 55-85-81

УНП 590684307

Абразивные круги
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"LEDINEK"
www.ledinek.com
Технология и производство линий: 
строгания, клееных конструкций � бруса 
и балок, массивных щитов, сращивания, 
оптимизации, паркета. Уникальные стро-
гальные станки Ротолес, высокоскорост-
ные строгальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

тел./факс: +(386 7) 

imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE
SLOVENIJA

"TAJFUN LIV"
www.tajfun-liv.si 
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для 
лесопогрузочных работ и переработки металлолома, 
для загрузки вагонов, транспортировки хлыстов, 
форвардеры, сортиментовозы

"MEBOR"
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухвальные 
станки. Обрезные станки

"SITOR"
www.sitor.si 
Прессовое 
оборудование для производства, 
каширования и ламинирования фанеры, 
латофлекса и дверей, производство всех 
видов нагревательных плит

"Lesspoj"
www.lesspoj.si
Различные линии 
сращивания 
заготовок по длине

"MOST"
www.most-doo.si
Линии сортировки 
бревен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

"TEPRO"
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

"TRIMWEX"
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

"GRABAR" 
www.grabar.eu
Системы 
аспирации, 
вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

РБ Минск  
тел./факс: +(375 172) 58 64 15        
imex.minsk@gmail.com

РФ Москва 
тел./факс:  +(7 926) 27 84 774 
imexrus@yandex.ru

346 18 10, 
346 18 11

Памяти 
Павла Лединека

Уже около года прошло с того дня, как умер человек, 
который основал словенскую компанию LEDINEK, 
ставшую одним из признанных мировых лидеров 
в производстве оборудования для изготовления 
клееной древесины. Но наши мысли постоянно 
возвращаются в то время, которое уже невозможно 
вернуть, когда он еще был вместе с нами.
На стене одного из цехов предприятия сегодня 
установлена мемориальная доска с надписью:

«...и иду в воскресенье через луга и реки на свою 
фирму, как крестьянин, который хочет вновь и 

вновь взглянуть на свое хозяйство�»

Павел был настоящим спортсменом, инженером, 
любящим мастерить, новатором, предпринимателем, 
пророком, философом и филантропом.

Счастливы те, кто знал его � творца и всеми 
уважаемого человека. Его сильный дух и внутренняя 
доброта притягивали и обогащали каждого� И 
в оборудовании фирмы LEDINEK воплотилась 
его любовь к людям.  Сегодня оно работает на 
предприятиях от Бреста до Владивостока, в странах 
Европы, Америки, Азии...
Жизнь мастера продолжается в созданных им станках 
и производственных линиях. А на смену отцу пришел 
сын � тоже инженер и конструктор.

Сегодня мысли и дела Павла Лединека показывают 
потомкам дорогу и дарят веру в завтрашний день. 
Навсегда в наших сердцах останется память об этом 
добром и незаменимом человеке�

� Системы аспирации и рекуперации тепла, 
фильтры и вентиляторы

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

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

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

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

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

Представитель в России:
Андрей Крисанов
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E-mail: ak@nestro.net

Представитель в Беларуси:
Сергей Павлович
Тел. +375 (29) 6918912
Тел./факс +375 (172) 403500
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Представитель на Украине:
Сергей Агеев
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Производство 
пропитанной 

льняным маслом 
древесины

Весной нынешнего года компания Bitus 
сообщила, что инвестирует более милли-
она USD в расширение производства им-
прегнированной древесины в Швеции

Bitus AB, дочерняя компания Bergs 
Timber, инвестирует 22 млн. шведских крон 
(около    2,6 млн. USD) в расширение произ-
водства изделий под торговой маркой Linax.

Linax � это пропитанная льняным маслом 
древесина, которая используется в качестве 
настилов, панелей жилых домов и крыш, 
при изготовлении приусадебной мебели. 
Спрос на Linax растет, и компания приняла 
решение увеличить объемы производства в 
три раза � с 5 до 15 тысяч кубометров в год. 
Новое предприятие построят в шведском 
г. Нюбра и введут в эксплуатацию в 2021-
2022 гг.
В настоящее время производственные 

мощности Bergs Timber расположены в 
Швеции, странах Балтии и Великобритании.

По материалам с сайта 
https://www.lesprom.com

Фотография Bergs Timber


