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. (A1) +375 29 69-888-69

Оборудование по отделке древесины, древесных плит, стекла и
других материалов. Итальянская
школа отделки. Крупнейшая
лаборатория испытаний

ceßa
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shiing.com
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Коренные изменения в стратегии представительства SCM Group
в России и странах СНГ
На выставке Woodex, прошедшей в Москве в конце 2021 г., небольшое интервью WN дал Борис Чернышев, глава представительства в России и странах СНГ известного итальянского
концерна SCM Group
вительства за всю историю его существования. В связи с новой
эпохой мы решили немного поменять и свое название. Теперь
это будет не ООО «СЧМ ГРУП СЕРВИС», а ООО «СЧМ ГРУП
РУС». Такое название логично отражает суть нашего представительства, отвечающего за все аспекты бизнеса компании на
территории России и ближайших стран СНГ.
Также мы планируем существенное расширение штата: больше
10 сотрудников будет принято в 2022 г., что увеличит возможности
отделов сервисной службы, логистики и продаж. На базе технологического центра планируется проводить постоянное обучение и
для дилеров, сервиса и менеджеров по продажам. С учетом пандемии в мире и проблем с посещением Италии это становится архиважно – располагать всей основной гаммой оборудования в наших
странах и эффективно повышать квалификацию своих сотрудников, технических специалистов дилеров и операторов заказчиков.
Следует отметить, что российский рынок в прошедшем году стал
одним из главных в плане инвестиций для нашей компании. А наш
технологический центр – самая крупная инвестиция за пределами
Италии. Он отличается от итальянского центра тем, что в России
все технологии будут объединены в одном месте, а это очень удобно для наших многочисленных клиентов, дилеров и партнеров.
Головной офис концерна в Италии ждет от нас позитивного развития и результатов – крупные инвестиции необходимо оправдать.
Мы очень рады, что смогли получить поддержку совета директоров SCM Group, что говорит о большом приоритете рынка России
и стран СНГ для SCM Group. В нашей стране мы стали первыми из
западных отраслевых компаний, кто приобрел такой центр в собственность. Поэтому в России и СНГ мы надолго, и планируем масштабную работу. Приглашаем вас на открытие центра в конце мая.
В Беларуси мы собираемся серьезно увеличить долю рынка
по поставкам оборудования, поскольку считаем, что фирма SCM
в республике занимает не совсем те позиции, которые должна.
Но такая ситуация и хороша тем, что предоставляет нам возможности для значительного роста. Мы планируем непосредственно усилить работу нашего представительства в Беларуси. С открытием технологического центра в Москве, с учетом близости
Беларуси и достаточно тесных взаимоотношений с клиентами
мы будем приглашать и привозить представителей белорусских
мебельных и деревообрабатывающих компаний, а также проводить различные мероприятия с их участием.
Поэтому один из наших стратегических проектов на 20222023 гг. – это, конечно же, развитие на рынке вашей республики. Белорусская деревообработка и мебельная промышленность
– это тема №1 для нашего представительства после активной
работы в России. Мы знаем, что делают наши коллеги, и рады за
компанию Koimpex, которая открыла под Минском свой новый
центр. Сейчас мы включаемся в аналогичную работу, и я надеюсь, что большинство белорусских мебельщиков станет постоянными заказчиками нашего оборудования, а мы приблизимся к
ним, несмотря на закрытые пока еще границы».

Головной офис
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Борис Чернышев
Каким стал уходящий 2021 г. для вашего представительства?
«Очень хорошим. По сравнению с предыдущим годом у нас
взрывной рост заказов. Правда, по отгрузке оборудования ситуация не такая идеальная – у предприятий группы иногда возникают
задержки со сроками поставок, наблюдаются проблемы с некоторыми комплектующими, в особенности с электронными деталями и узлами. Но эти недостатки сегодня присущи всем мировым
станкостроительным компаниям, работающим в различных отраслях производства. И в 2022 г. мы вступаем с очень объемным и
интересным портфелем заказов, что нас несомненно радует.
В уходящем году мы сделали крупные стратегические инвестиции в России: купили в Подмосковье (в 7 км от МКАД) гектар земли, где скоро завершим строительство нашего нового офиса, технологического центра и склада общей площадью почти 5.000 м2. Все,
как говорится, будет «под одной крышей».
Одновременно с возведением своего центра мы вносим ряд
изменений в стратегию. К примеру, Woodex 2021 стал первой
выставкой, в которой мы решили участвовать без оборудования, и абсолютно не пожалели об этом. Все наши технологии и
станки, приспособления и отдельные узлы мы здесь представляем в актуальном цифровом формате – в виде демонстраций и
интерактивных презентаций. Как вы знаете, SCM Group предлагает деревообработчикам и мебельщикам настолько большую гамму оборудования, что показать ее всю на выставке не
представляется возможным.
А вот в нашем новом технологическом центре около 50 станков
будут работать в постоянном режиме и вместе с многочисленными видео и интерактивными демонстрациями смогут наглядно
представить заказчикам все преимущества технологий и оборудования SCМ. Помимо станков для мебели и деревообработки, в
новом центре также будет оборудование нашего подразделения
CMS по обработке пластиков и композитных материалов.

Как вы можете заметить, в последнее время мы активно развиваем направление Digital. (Диджитал – это приоритетное использование цифровых ресурсов и каналов для достижения целей
компании. С ним связывают все, что касается информационных
технологий: контекстная и медийная реклама, создание сайтов,
SEO, веб-дизайн, SMM и т.д. – прим. ред. WN). На стенде вы видите
несколько отдельных пространств для демонстрации видео и программного обеспечения с сенсорными дисплеями, позволяющими
найти ответы на вопросы заказчиков на нашем канале в YouTube,
познакомить клиентов с нашим сайтом и каталогами продукции в
pdf. Посетители используют интерактивную видеостену, на которой с помощью Apple TV+ (Apple TV+ – сервис потокового вещания Apple, который доступен для пользователей с обновленным
приложением Apple TV – прим. ред. WN) мы показываем различные
виды оборудования, в частности машины и крупные линии, которые вообще невозможно продемонстрировать на выставках.
SCM Group – именно та компания, которая продвигает направление Digital и Индустрию 4.0 на рынке и на выставках, постоянно подчеркивая важность и перспективность цифровизации.
Такой подход стал важнейшим и актуальнейшим направлением
развития особенно в период пандемии, поскольку многие деревообработчики и мебельщики просто не могут добраться до выставок, увидеть своих партнеров, поставщиков, заказчиков и познакомиться с новейшими тенденциями производства за рубежом.
Стало приятной неожиданностью то, что на выставку Woodex
2021 посетителей прибыло больше, чем ожидалось – мы думали, что необходимость в предъявлении QR-кодов очень сильно
ограничит количество заинтересованных производственников.
Конечно, их меньше, чем в 2019 г., но не намного. Возможно, в
связи с тем, что на выставке в целом мало оборудования, стало
больше целевых клиентов – тех, кто уже знает, зачем и к кому он
пришел. У нас побывало много заказчиков текущих проектов.
На нашем стенде работала большая группа итальянских специалистов, которые всегда готовы помочь каждому в оптимальном
выборе оборудования. Мы довольны, что участвовали в Woodex,
где смогли встретиться и обменяться мнениями с заказчиками,
коллегами и другими поставщиками.
Ожидания наступающего 2022 года у всех двойственные.
Многие считают, что он принесет спад безумного спроса на
оборудование, который накопился за последние год-полтора.
Мы же готовы к любому варианту развития ситуации, потому
что диверсифицируем свои предложения, ведь широкая гамма
продукции позволяет нам уверенно чувствовать себя на рынке.
В нашем технологическом центре будет целая зона, посвященная финишным отделочным операциям. Мы установим там
линию покраски, шлифовальное оборудование, плоский горячий пресс, а также мембранный пресс. В этом центре будут созданы различные технологические кластеры, например столярный – для классических станков, раскроя плит, облицовывания
кромкой и т.д., то есть по всем направлениям.
Кроме того, 2022 г. будет самым важным для нашего предста-
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Компания Wood-Mizer выпустила
оригинальное приспособление CookieMizer
для выполнения поперечных спилов чураков на ленточнопильном станке
Зажим CookieMizer добавляет еще одну
функцию ленточнопильной установке – возможность безопасно и эффективно производить деревянные спилы чураков и обрезков
бревен. CookieMizer – очень полезное приспособление, превращающее бросовый материал в
ценную продукцию – небольшие столешницы,
детали стульев и табуреток, элементы садовых
дорожек, круглые полки и интерьерные изделия, пользующиеся повышенным спросом.
В CookieMizer применяются два V-образных
зажима для закрепления заготовок: один – подвижный, второй – фиксированный. Зажимы
оснащены острыми зубьями для надежного
крепления чураков при их поперечной резке.
Диаметр заготовок в основании 127-508 мм, а
высота реза – от 24 мм до 600 мм. Подвижный
зажим имеет функцию вращения для надежного позиционирования чураков неправильной
формы. Кроме того, при применении приспособления предусмотрено использование дополнительных упоров для крепления заготовок по высоте, позволяющее лучше фиксировать чураки.
Имеющийся индикатор безопасности предотвращает любую возможность повреждения пилы и зажима CookieMizer.
CookieMizer изготовлен из высококачественной стали с использованием передовых производственных технологий, что гарантирует
безопасность, долговечность и функциональность устройства. Зажимное приспособление
разработано компанией Wood-Mizer в США, а
для рынка ЕС выпускается на заводе в Польше.

Зажим CookieMizer поставляется на одном поддоне и имеет небольшие размеры
890x735x118 мм при весе всего в 72 кг, поэтому его легко собирать, устанавливать и позиционировать на станине ленточнопильного станка.
Чтобы быть в курсе всех новостей и технических инноваций Wood-Mizer, подпишитесь
на ежемесячную электронную рассылку компании по адресу https://woodmizer.by/magazines

В продолжение заметки о CookieMizer

Уникальный материал для неповторимых изделий
Одна из ведущих тенденций ХХI века состоит в поощрении развития индивидуальности человека. Она проявляется не только в нестандартности и своеобразии личности, но и в создании
оригинальной среды повседневной жизни – жилища, интерьера, мебели и т.п. Для придания всему этому эксклюзивности используются уникальные идеи, технологии и материалы.
Одно из таких направлений заключается в широком использовании древесины с ее неповторимыми текстурами и фактурами. Сегодня мы расскажем о применении поперечных спилов
бревен, которые в последние годы стало модно называть слэбами (WN)
Английское слово slab означает «плита», «лист», «пластина», «кусок». Так сегодня
называют продольные или поперечные спилы бревен, которые в полной мере раскрывают первозданную красоту и своеобразие древесины. Они используются и как
самостоятельные продукты, и как отдельные элементы или детали. Любой такой слэб
неповторим и эксклюзивен по размеру, цвету, рисунку и геометрической форме, он
всегда выглядит модно, стильно и индивидуально. Иногда спилы обрабатывают горелкой, отчего узоры проявляются ярче, но чаще оставляют как есть.
Слэбы в основном применяются
при производстве:

ХВОЙНЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ

● Элементов интерьера в стиле эко и скандинавском, кантри и прованс. Слэбами
ЛИСТВЕННИЦА
ТИСС
СОСНА
ЕЛЬ
можно выложить панно на стене, зонируя
пространство, отделяя кухню от гостиной,
или акцентируя отдельные элементы –
зеркала и двери. Стена из спилов бревен
ПИХТА
МОЖЖЕВЕЛЬНИК
КЕДР
разного диаметра сохранит тепло и придаст уют помещению. Кухонный фартук
ЛИСТВЕННЫЕ ПОРОДЫ ДЕРЕВЬЕВ (КОЛЬЦЕСОСУДИСТЫЕ)
из такого материала очень эффективен в
интерьере эко-стиля. Предварительно его
поверхность надо обработать защищающими от огня антипиренами, а потом
ЯСЕНЬ
ДУБ
АКАЦИЯ БЕЛАЯ
ВЯЗ
покрыть лаком. Уникальный коллаж на
стене всегда привлечет ваше внимание и
будет высоко оценен гостями.
Потолок из слэбов будет сохранять тепло,
ЧЕРЕМУХА
ЯБЛОНЯ
РЯБИНА
ШЕЛКОВИЦА
защищать от влаги, а также ароматизировать
помещение свежим запахом древесины.
Для создания теплого и экологичного пола
используют деревянные кругляши из дреОРЕШНИК
СИРЕНЬ
КРУШИНА ЖИМОЛОСТЬ
весины твердых пород толщиной не более
4 см без сколов и трещин. Для этого их выБОЯРЫШНИК
варивают, сушат и качественно шлифуют.
Затем обрабатывают противогрибковым
Фотографии с сайта
средством и грунтом. Слэбы укладывают
https://mebel-slab.ru
на поверхность пола, а промежутки между ними заполняются любым другим материалом, еще раз шлифуют и покрывают
лаком. Такое покрытие утеплит пол и защитит его от влаги.
● Мебели: журнальных столов, тумб под раковины, стульев и табуреток. Полки из
слэбов практичны, красивы и удобны на кухне, в гостиной или спальне.
● Декора – подставок под посуду, рамок, постеров и часов.
● Малых архитектурных форм, выполняющих декоративное или функциональное
предназначение в коттеджах и дачах. Это могут быть, например, дорожки и ступеньки
из спилов, для которых применяют лиственницу (она будет долго эксплуатироваться
в любом климате) или дуб (он простоит лет 10) и, наконец, сосну – примерно на 7 лет.
Слэбами можно огородить грядки и клумбы, но важно, чтобы при этом их древесина была здоровой – без грибка и гнили. Иначе болезнь может перекинуться на
растения на участке.
Вазон для сада – тоже хороший вариант использования подручных эко-материалов. Его делают, высверливая сердцевину и часть заболони или засыпав в глухое отверстие в кругляше аммиачную селитру. При этом кору на чураке лучше оставить:
так вазон прекрасно впишется в природный ландшафт.

Фотография с сайта https://dub22.ru
Из хвойных пород при производстве слэбов используют ель
(из-за ее мягкой, легкой и блестящей древесины); лиственницу (применяют для отделки бань, ванных комнат и кухонь);
тис (пользуется спросом из-за плотной, твердой, тяжелой и
красивой древесины розового или красно-коричневого цвета);
можжевельник кустарниковый (имеет приятный запах, за что
ценится при создании поделок и мебели) и кедр (его древесину отличает красивый розоватый оттенок и янтарный цвет,
как бы светящийся изнутри). Слэбы из сосны не делают из-за
ее смолянистости.
Из лиственных пород древесины предпочтение отдают ясеню (из-за светлого цвета с синевой и черными вкраплениями); дубу (в т.ч. мореному, кавказскому, монгольскому и т.д.);
акации белой (прекрасно выглядит слэб с сохраненным слоем
заболони, который обычно резко отличается по цвету от основной древесины); карагачу и вязу (их заболонь желто-белая, а сердцевина темно-бурая). Также используют яблоню
садовую, грушу, каштан, орех, рябину, черемуху, шелковицу,
орешник, сирень, боярышник, граб, тополь, бук, березу железную, кизил, фисташковое дерево, самшит и т.д.
Поэтому среди компаний, которые в настоящее время занимаются производством слэбов, можно увидеть многочисленные
фирмы, которые оказывают услуги городским ландшафтным
бюро, коттеджным поселкам и садоводческим товариществам
по обрезке и удалению деревьев, корчеванию пней и т.п.

В заметке были использованы
материалы с сайтов:
https://aveodecor.ru; https://www.farpost.ru;
https://mebel-slab.ru; https://belmash.by;
https://arbomaster.by; https://dg-home.ru
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КАК ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАТЬ ЛЕНТОЧНУЮ ПИЛУ WOOD-MIZER
В ассортименте ленточных пил Wood-Mizer более 100 конфигураций таких параметров как ширина, толщина и профиль зуба. Как понять, какая пила лучше всего подойдет для ваших
производственных задач? В этом обзоре мы расскажем о назначении ленточных пил в зависимости от профиля зуба и материала, из которого изготовлена лента
ПРОФИЛИ ЗУБА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ WOOD-MIZER
Wood-Mizer выпускает ленточные пилы с несколькими вариантами профиля зуба для различных
типов древесины:
• 4/32. Этот профиль зуба предназначен для пиления мерзлой или очень твердой древесины,
такой как акация, бук, дуб, граб, ясень. Такие пилы отлично работают зимой на промышленных
ленточнопильных установках.
• 7/34, 7/39 и 7/47. Пилы с этими профилями зуба рекомендуются для пиления твердых пород
древесины. Они лучше всего работают на станках с мощными двигателями.
• 9/29. Этот профиль разработан для пиления мерзлой, частично замерзшей или твердой древесины с высокой плотностью волокон, такой как акация, дуб, граб и ясень.
• 10/30. Это самый популярный и многоцелевой профиль зуба Wood-Mizer. Данные пилы одинаково хорошо распиливают мягкие породы, древесину средней твердости и твердые породы, например березу, бук, клен, липу, сосну, тополь.
• 13/29. Этот профиль зуба разработан специально для свежеспиленных бревен мягких пород,
имеющих неоднородную структуру, таких как сосна и ель.
• Vortex. Компания Wood-Mizer разработала уникальный профиль зуба под названием
Vortex®. Это новое поколение специализированных пил, которые могут резать древесину
и одновременно удалять опилки, в результате
чего получается чистая поверхность доски,
что важно для фабрик по производству поддонов. Очистка поддонов от опилок – отдельная
операция, часто выполняемая вручную. С помощью лезвия Vortex время операции очистки
можно сократить, а саму операцию облегчить
или даже исключить из процесса, что приведет
Vortex
к снижению производственных расходов.
СЕРИИ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ WOOD-MIZER
Помимо профиля зуба существует еще один фактор, который следует учитывать при выборе
оптимальной пилы для вашего ленточнопильного станка – это материал, из которого изготовлена
пила. Wood-Mizer предлагает лезвия из нескольких видов стали, имеющих разные характеристики.
● RazorTIP. RazorTIP Stellite® – ленточные
пилы со стеллитированными зубьями, которые
демонстрируют отличную износостойкость,
выдерживают многократные затачивания и
способны работать дольше, чем стандартные
пилы, даже при пилении сложных в обработке
тропических твердых пород, высушенных в сушильных камерах, конструкционной древесины и абразивного древесного материала. Пилы
RazorTIP изготовлены из высоколегированной стали, острие зубьев стеллитировано.
• Зубья более устойчивы к затуплению, чем у пил из высоколегированной стали
• Затачиваются с помощью диска CBN
● BiMETAL. Ленточные пилы BiMETAL изготавливаются из двух типов стали: легированной –
для тела пилы и быстрорежущей – для вершины зуба. Вначале стальной материал зуба в виде
проволоки приваривается к полотну пилы с помощью лазерной сварки, а затем ему придают форму нужного профиля зуба. Пилы BiMETAL, как правило, используют для первичного распила на
мобильных или промышленных станках. Они
остаются острыми в три раза дольше, чем лезвия из углеродистой стали, и их можно многократно затачивать с помощью заточного диска
CBN. Ленточные пилы BiMETAL имеют более
долгий срок службы, чем большинство лезвий
из углеродистой стали и высоколегированных
сплавов, и разработаны они для промышленного лесопиления.
• Затачиваются с помощью диска CBN
• Ленточные пилы BiMETAL могут быть
изготовлены в вариантах BiMETAL Standard/
BiMETAL Extreme и BiMETAL Standard Hard/BiMETAL Extreme Hard.

● MaxFLEX. Это универсальные ленточные
пилы премиум-класса для первичной и вторичной распиловки, которые применяются, когда
необходимо достигнуть максимального срока
службы. Полотна MaxFLEX, изготовленные из
высоколегированной стали премиум-класса,
обладают максимальной гибкостью и долговечностью. Они используются в основном на
мобильных и промышленных ленточнопильных станках. Вы также можете применять их
на ленточных многоголовочных станках для
роспуска бруса.
• Затачиваются с помощью диска CBN
• По твердости материала сходны с DoubleHARD
● DoubleHARD. Ленточные пилы DoubleHARD изготовлены из высоколегированной стали и
предназначены для мобильных, стационарных
и промышленных пилорам. Благодаря сочетанию более твердой высоколегированной стали и зубьев с индукционной закалкой, лезвия
DoubleHARD обеспечивают вдвое большую
прочность и вдвое более долгий срок службы по сравнению со стандартными пилами из
углеродистой стали. Их можно затачивать с помощью шлифовального диска CBN. Ленточные
пилы DoubleHARD – это прочные универсальные зубья для хвойных и твердых пород, сучковатой и мерзлой древесины.
• Тверже пил из углеродистой стали
• Прочный материал, не крошится
• Долговечные резцы даже после многократной переточки
● SilverTIP. Ленточные пилы SilverTIP изготавливаются из пружинной углеродистой стали
для достижения высокой гибкости и, одновременно, прочности. Эти пилы можно использовать как на мобильных, так и на промышленных ленточных установках. Они также подходят
для роспуска бруса на ленточных многопилах. Эти пилы затачиваются диском CBN, но, как
правило, они выдерживают меньше переточек, чем лезвия из более твердой высоколегированной стали, например DoubleHARD. Ленточные пилы SilverTIP идеально подходят для
экономичного пиления, первичной и вторичной распиловки, а также для больших объемов
переработки.
• Мягче, чем высоколегированная сталь
● StartCUT. Wood-Mizer выпустил StartCUT как серию самых недорогих ленточных пил в своем ассортименте. Лезвия
StartCUT изготовлены из пружинной углеродистой стали с
зубьями индукционной закалки, которые разведены и заточены на заводе. Это разумный выбор для тех распиловщиков,
для которых ключевым фактором является невысокая цена.
StartCUT – недорогие пилы среднего класса от всемирно известного производителя.
Ленточные пилы Wood-Mizer производятся в Европе, качество их работы проверяется более чем в 100 тестах: от выбора сырья до окончательной заточки. Каждая пила Wood-Mizer
проходит заводскую разводку на оборудовании с компьютерным управлением и заточку с использованием технологии
суперабразивного шлифования для обеспечения высочайшего качества работы. Совместимые с ленточнопильными
станками различных марок, ленточные пилы Wood-Mizer
обеспечивают высокое качество, точность и производительность. Wood-Mizer выпускает ленточные пилы любой длины
под заказ.
Подробнее: www.woodmizer.by

most-by@mail.ru

www.woodmizer.by
УНП 190811803
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Пожарная безопасность в пеллетном цехе
Игорь Пикалёв, менеджер шведской компании Fireßy AB
В производстве древесных топливных гранул в России в последние годы заметны две тенденции: с одной стороны, взрывной рост количества таких предприятий, с другой – многие из
них прекращают свою деятельность так и не успев ее начать. А некоторые и просто сгорают, причем в буквальном смысле. Такому риску подвержено любое деревообрабатывающее
производство, но в пеллетном цехе пожароопасных факторов в разы больше

Игорь Пикалёв, менеджер шведской компании Fireßy AB
Это обусловлено особенностями
производственного процесса, характеристиками сырья и конечной продукции: как готовые пеллеты, так и
древесное сырье, из которого их производят, по сути являются топливом,
т.е. предназначены для эффективного горения. Поэтому возгорания и
взрывы – то, к чему производитель
должен быть готов изначально. И
пренебрегать средствами пожарной
защиты в этом случае явно не стоит.
Храним правильно
Сами пеллеты в отличие от других
видов топлива не взрывоопасны, но
при неправильных условиях хранения

могут самовоспламеняться. Легковозгораемым является и сырье, из которого производят топливные гранулы.
Причина тому – естественные биологические процессы, которые протекают в древесине и повышают температуру в ее внутренних слоях. Поэтому
склады для хранения древесных отходов и готовой продукции следует
обезопасить в первую очередь.
Самые простые и очевидные меры
подразумевают ограничение количества хранимого сырья: лучше обеспечить его регулярный подвоз, чем
складировать тонны опилок, щепы
и горбыля. Если же производитель
делает выбор в пользу просторного

Показатели пожаро- и взрывоопасности древесной пыли ТКП 510
на основе ГОСТ 12.1.041 и ГОСТ 12.1.044

Вид древесной пыли и волокон

Температура воспламенения
осевших частиц (числитель)
и в вихревом потоке
(знаменатель), t, °С

Микростружка

275/540

Волокна буковые

300/450

Волокна еловые

315/-

Волокна сосновые

300/-

Пыль буковая

250/450

Пыль ясеневая

215/-

Смесь древесной пыли

265/460

Пыль МДФ сухого изготовления

262/460

Шлифовальная пыль ДВП
Вид древесной пыли

235/385
Минимальная энергия
зажигания, мДж

Пыль березы с корой в аэровзвеси

60

Пыль ДСтП

20

Древесная мука

20

склада, то ему необходимо наладить
логистику: старые партии накопленного материала следует перерабатывать в первую очередь, поскольку
чем свежее сырье, тем оно безопаснее. Также необходимо предусмотреть риски случайного возникновения искр на складе, оснастить его
первичными средствами пожаротушения и ограничить курение на производстве, оборудовав для персонала
специальные места на периферии
промышленной территории.
В хранении готовой продукции
также есть свои тонкости. «Свежеприготовленные» гранулы достаточно горячие и остывают неравномерно, поэтому не рекомендуется сразу
засыпать их в объемные емкости.
При хранении таким способом, пеллеты, находящиеся во внешнем слое,
теряют влажность и температуру за
счет естественной конвекции, а расположенные глубже, напротив, нагреваются. В лучшем случае верхние
гранулы просто отсыреют, в худшем
– станут причиной пожара.
Избежать этого можно, если для
хранения использовать не большие
бункеры, а расфасовывать их по мешкам или биг-бэгам. Предварительно
рекомендуется обеспечить охлаждение готовых гранул перед фасовкой.
Для этого можно использовать специальный охлаждающий комплекс или
просто рассыпать пеллеты тонким
слоем, чтобы они охладились и подсохли естественным способом.
Вне зоны доступа
Несколько лет назад на пеллетном
производстве «Лесозавода 25» произошло возгорание готовых древесных
гранул, которые хранились в силосах – закрытых металлических емкостях высотой 24 м и диаметром 20 м.
Возле одного из них работники предприятия заметили парение и вызвали
специалистов ведомственного пожарного подразделения и службы пожаротушения ЦУКС МЧС России по
Архангельской области. С помощью
тепловизора пожарные установили,
что внутри силоса развивается тление,
которое затем перешло в горение.
Однако добраться до источника возгорания в силу особенностей
конструкции хранилища не было
возможности. Пожарным пришлось
проделывать технологические отверстия, выгружать горящие гранулы и
тушить их на открытой площадке. По
оценке специалистов ЦУКС МЧС России по Архангельской области, особенности проектирования конструкций

Fireßy - система предотвращения
возгораний с уникальной технологией
для деревообрабатывающей
промышленности и производства
топливных гранул (Швеция)
Продукция Fireßy имеет следующие сертификаты
и разрешительные документы:

без возможности экстренного доступа техники внутрь для выгрузки
древесных гранул чудом не привели
к человеческим жертвам. Пострадал
только начальник цеха хранения готовой продукции, который пытался
справиться с огнем своими силами
и в результате получил отравление
продуктами горения.
Пожарные предполагали, что в
данной ситуации возможны взрывы, и без них действительно не обошлось. Первый хлопок прозвучал в
разгрузочной галерее – транспортирующая лента получила повреждения и не могла работать, что значительно затруднило отгрузку сырья.
Позже произошел взрыв пиролизных
газов внутри силоса, а еще через
несколько часов, из-за увеличения
объема влажных пеллет, произошел
разрыв соседнего хранилища.
В тушении возгорания принимали
участие 60 человек и 20 единиц техники. Полностью ликвидировать пожар удалось только на вторые сутки.
В результате два силоса были полностью выведены из строя, 3.500 т пеллет оказались уничтожены. Общий
ущерб составил более 11 млн. евро.
Теория большого взрыва
Причинами пожара на данном производстве могли стать нарушение
технологического процесса хранения
гранул, аварийный режим работы
электросети и самовозгорание из-за
попадания влаги. Специалисты ALB
Group предполагают, что возгорание
возникло в результате того, что влажные пеллеты из-за химических процессов выделяли газы и повышали
температуру внутри силоса, поэтому
хорошее проветривание помещения и
низкая влажность внутри него – главные условия профилактики от самовозгорания пеллет при хранении.
Сыграло свою роль и то, что бункеры и входы в них не были оснащены оборудованием для защиты, установленным в основном цехе.
В целом же, при производстве топливных гранул производители всегда сталкиваются с проблемами взрыво- и пожаробезопасности. Наиболее опасными являются сушильные
участки, но не само оборудование
как таковое, а этапы технологического процесса после циклонов и на
выходе из разгрузочных камер – там,
где сухой материал получает доступ
к свежему воздуху. Нельзя забывать
и о дробилках, охладителях, системе
аспирации, бункерах готовой продукции и транспортерах. Необходимо понимать, что пылевой взрыв в любой
точке технологического процесса может причинить значительный ущерб,
а в случае повтора ситуации, полностью вывести производство из строя.
Деревообработчик со стажем – Андрей Ноак – считает, что сушильный
участок – самый опасный на производстве топливных гранул. В своем
профессиональном блоге он рекомендует производителям древесного

топлива использовать на этих этапах
технологического процесса системы
искрогашения и золоулавливания,
которые предотвращают попадание
искр на сухую древесину. По его мнению, топливо (древесная стружка) не
всегда догорает в камере сгорания,
и тогда поступает в камеру сушки
стружки в виде угольков. Сырую
стружку они зажечь не могут, но на
участке барабана, где влажность менее 20%, стружка с легкостью загорается. В результате возникает пожар.
Точки контроля
Возгорания на транспортерных лентах, в трубопроводах и других системах подачи материала и готовой продукции не редкость. В 2013 г. пожар
на транспортере произошел в цехе
сушки и пакетирования Новоенисейского лесохимического комбината.
Общая площадь возгорания составила 250 м², обошлось без пострадавших. Позже специалисты ГУ МЧС по
Красноярскому краю установили, что
причиной возгорания стало короткое
замыкание электропроводки.
В 2016 г. в Сольвычегодске взорвался металлический трубопровод, по
которому сырье поступало в резервуары-накопители. Древесная пыль
накапливалась в нем в избытке и в
конечном итоге воспламенилась. На
момент возгорания рабочих в цехе не
было, поэтому разлетевшиеся по помещению осколки никому не нанесли
повреждений. Опилки и древесная
пыль, наполнявшие цех, мгновенно
загорелись, огонь вырвался на кровлю двухэтажного кирпичного здания.
Пожарным удалось спасти оборудование и упаковки с готовой продукцией.
Помимо кровли, которая выгорела на
площади в 50 м², ущерб был причинен
транспортерным лентам резервуара –
они оплавились от огня.
Еще одна пожароопасная площадка на пеллетных предприятиях – участок гранулирования, где выполняется прессование опилок при высокой
температуре и давлении. Как отмечают специалисты компании «Артмаш», если матрица не подходит под
особенности сырья, гранулы могут
начать тлеть при проходе через ее
каналы. Также причиной возгорания
может стать неправильная дозировка
материала. Избежать этого помогут
шнеки дозированной подачи. А при
частом тлении производители оборудования рекомендуют либо отрегулировать влажность сырья, либо
заменить матрицу на более тонкую.
Можно установить блокировку работы пресса при повышенной нагрузке
и отслеживать забивание матрицы.
Участок после прессового охлаждения сам по себе пожарной опасности не представляет. Однако нужно
учитывать, что в колонны охлаждения, где накапливаются готовые гранулы, могут попасть воспламененные
частицы материала из гранулятора.
(Продолжение на с. 5)

Fireßy - решение
по защите мельниц

Для получения информации о сертификатах
и разрешительных документах на продукцию
посетите, пожалуйста:
www.firefly.se/en/company/approvals
Михаил Холодов
Тел./WhatsApp: +46 70 632-19-49
mikhail.kholodov@Þreßy.se
Игорь Пикалёв
Тел./WhatsApp: +46 70 527-82-33
igor.pikalev@Þreßy.se
www.firefly.se и www.fireflyab.ru

Решения для защиты
фильтров и бункеров

Пожар на пеллетном производстве в Архангельске. Фото: 29.mchs.gov.ru
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Пожарная безопасность в пеллетном цехе
(Продолжение. Начало на с. 4)

Кроме того, колонны могут загореться в результате перехода огня из
системы аспирации. Минимизировать последствия возгораний на этом
участке помогают сухотрубы.
Для понимания проблемы и правильного выбора противопожарного оборудования стоит обратиться к ГОСТам (12.1.04 – 83,
12.1.044 – 83) и справочным пособиям. Из таблиц мы видим, что

возгорание происходит при попадании в
технологию частицы, обладающей температурой порядка +2600С и энергией 0,02
Дж. Увидеть эту частицу человек не может,
поскольку наш глаз различает светящиеся
предметы, нагретые до +7000С и более.
«Зрение человека и многих живых организмов реализуется в узком диапазоне – от
0,38 до 0,75 мкм (от фиолетового до красного). Лучи, длина волны которых выходит
за пределы этого диапазона, хотя и влияют
на живое (иногда весьма пагубно), для нас
невидимы. Короткие волны мы не ощущаем, а инфракрасные лучи чувствуем,
но не глазами», – указывает член-корреспондент РАН Генрих Иваницкий в статье
«Вернисаж инфракрасных портретов».
Абсолютно те же показатели можно
найти в современных справочниках иностранных лабораторий. Необходимо также
учесть, что условия возгорания материала

http://wnews.by
на различных этапах технологии
меняются. Для некоторых участков
опасны температуры свыше +4000С,
а там, где материал скапливается,
не стоит допускать нагревания до
+2500С и более.
В соответствии с этим и противопожарное оборудование должно
быть настроено на определенные
показатели, поэтому наша компания
Fireßy AB выпускает несколько десятков различных типов детекторов.
В технологиях производства топливных гранул чаще используются
детекторы типов HD400 и HD250.
В настоящее время уже все предприниматели понимают важность
использования систем безопасности при производстве пеллет. И к
нам все чаще обращаются владельцы заводов, производящих даже
совсем небольшие объемы гранул.
Для любого объекта можно найти

индивидуальное решение, главное,
чтобы проект разрабатывали профессионалы, обладающие доказанным опытом и хорошо понимающие
специфику отрасли.
Fireßy является одним из ведущих
мировых поставщиков систем защиты от пожаров. На протяжении 40
лет мы специализируемся на создании высокотехнологичных адаптированных под заказчика систем для
защиты индустриальных процессов
производства от пожаров и пылевых
взрывов. Мы можем предложить
все для вашей компании по надежной защите от огня: от устройств,
которые могут определить искры и
пламя, до тушения водой и водным
туманом.

https://www.fireflyab.ru/

НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ КОМПАНИИ LEUCO
Уникальное посадочное отверстие LEUCO easyFIX для дисковых пил
ЛУЧШЕ, ЧЕМ ОБЫЧНОЕ КРУГЛОЕ
Компания LEUCO разработала новое посадочное отверстие easyFix для дисковых пил. Оно не круглое, а фигурное. Такая уникальная геометрия позволяет легче устанавливать инструмент
на вал при одновременном снижении допуска. В свою очередь, уменьшение допуска в посадке обеспечивает более плавный ход пил и повышает качество резания материала

Новая торцовочная пила для поперечного раскроя массивной древесины с
инновационным посадочным отверстием easyFix. Работник устанавливает пилу на вал практически без усилия. Кроме того, геометрия нового посадочного отверстия позволяет выполнять более точные поперечные резы
массивной древесины

Недавно компания LEUCO
усовершенствовала
классическое круглое посадочное отверстие дисковых пил. В результате
была разработана не круглая, а
уникальная фигурная геометрия
easyFix, которая имеет девять точек соприкосновения с валом. Это
облегчает процесс посадки пилы
на вал станка или оправку и исключает перекос пилы. Еще одно
преимущество новинки – более
точный пропил. Модернизация
процесса установки пил позволила LEUCO сделать следующий
шаг на этапе улучшения качества
резания и предельно уменьшить
зазор между валом и охватывающей поверхностью посадочного
отверстия.
Посадочное отверстие easyFix
компании LEUCO повышает качество обработки и одновременно

упрощает установку инструмента. Посадочные отверстия новой формы уже
начали применяться в пилах с твердосплавными зубьями, предназначенных
для работы в торцовочных и усорезных станках. За ними последует внедрение новинки и в других видах пил.

Пиление искусственных материалов, усиленных волокнами
ПИЛЫ ДЛЯ «ТЯЖЕЛЫX СЛУЧАЕВ»
Список материалов, применяемых в настоящее время на деревообрабатывающих предприятиях, постоянно
расширяется. Все чаще приходится обрабатывать искусственные и синтетические плиты, панели и профили,
усиленные волокнами, например произведенные из углепластика (CFRP), или композитные материалы на
основе стекловолокна (GFRP). При обработке таких материалов обычные пилы быстро изнашиваются. Для
подобных случаев компания LEUCO предлагает пилы с алмазными зубьями и специальной геометрией
резцов, которые служат значительно дольше
У искусственных материалов, усиленных волокнами,
есть одно общее свойство – их трудно обрабатывать. Это
связано с тем, что в качестве волокон обычно используются очень твердые материалы. Чаще всего это стекло, углерод и ароматический полиамид (арамид). Эти абразивные
материалы очень сильно изнашивают зубья инструмента. При обработке таких плит и панелей рабочий ресурс
пил с твердосплавными зубьями иногда составляет всего
лишь несколько погонных метров. Компания LEUCO нашла решение проблемы – применение пил с алмазными
зубьями, имеющими специальную геометрию. Это делает
обработку искусственных материалов, усиленных волокнами, экономически выгодной. Рабочий ресурс таких пил
в 10-50 раз выше.
Форматная алмазная дисковая пила DIAREX (DP)
HR лучше всего подходит для резания подобных плит
и панелей. Она позволяет добиваться превосходных
результатов при работе с любыми заготовками толщиной до 20 мм. Еще три пилы демонстрируют хорошие или очень хорошие результаты в зависимости
от обрабатываемого материала с волокнами. Это форматные алмазные дисковые пилы (DP) G5, nn-System
DP flex и DP TR-F-FA с положительным или отрицательным передними углами. Такие пилы имеют большой рабочий ресурс при обработке искусственных
материалов, усиленных волокнами.

Региональные
представители:

LEUCO
онлайн-каталог:

www.leuco.com

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

Наши Сервисные Центры:
LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

В настоящее время алмазная пила DIAREX HR является самым экономичным решением на рынке резания
плит и панелей из углепластика (CFRP, композитных
материалов на основе стекловолокна (GFRP) и пластика, армированного арамидным волокном (АFRP).
Алмазные пластинки на режущих кромках и специальная форма зубьев обеспечивают большой рабочий
ресурс инструмента и высокое качество получаемой
поверхности при обработке плитного материала или
торцевании заготовок из искусственных материалов,
усиленных волокном

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0 • F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com • www.leuco.com
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Коренные изменения в стратегии представительства SCM Group в России и странах СНГ
(Продолжение. Начало на с. 1)
Нынешний год позволил вам реализовать отложенные проекты 2020 г.?
«В 2020 г. к нам поступило не так много крупных заказов, т.к. как только началась пандемия,
большие проекты были поставлены на паузу.
А вот в уходящем году многие из них в итоге
«выстрелили». Заказчики поняли, что пандемия
пандемией, а делать что-то надо. Те из них, кто
инвестируют в крупное развитие производства,
как правило, планируют на несколько лет вперед,
мыслят стратегически и не ориентируются на месячный срок. Поэтому 2020 г. вызвал существен-

ный спад заказов на оборудование: мелкие и средние компании испугались, а крупные производственные решили тщательно изучить дальнейшее
развитие ситуации. В 2021 г. все свыклись с тем,
что работать придется в условиях новой реальности. Я уверен, что похожая картина у всех наших
коллег – большинство из них утверждает, что по
объему заказов 2021 г. стал очень хорошим».
Отраслевая статистика свидетельствует,
что 2021 г. отметился взрывным спросом на
робототехнические комплексы в Европе, Китае
и США. Как вы оцениваете ситуацию в России?

«Конечно, эта тенденция прослеживается
и у нас. Если раньше владельцы предприятий тщательно взвешивали, сколько стоит
робот и зарплата рабочего, то сегодня все
иначе. В условиях пандемии из процесса
производства порой выпадали целые участки! Поэтому многие поняли, что какая бы
ни была зарплата, а если людей нет, то ты
не можешь выпускать продукцию. Вопрос
автоматизации перешел на другой уровень
– альтернативы просто нет, и хотим мы или
не хотим, а автоматизировать производство
и снижать зависимость от персонала нужно.

Так что и у нас серьезный рост роботизации
предрешен».

Представительство SCM в России
и странах СНГ
141032, Московская область, г. Мытищи,
д. Беляниново, Промышленный проезд, 22
Тел.: +7(495)787-05-95
E-mail: scmgroup@scmgroup.ru
https://www.scmgroup.com/ru/

Успехи представительства SCM Group в поставке уникального оборудования
для деревянного домостроения
В конце февраля 2021 г. многие средства массовой информации России сообщили о торжественном запуске
завода Sokol CLT, расположенного на площадке Сокольского деревообрабатывающего комбината и входящего
в Segezha Group корпорации АФК «Система». Это первое в Российской Федерации масштабное промышленное
производство панелей CLT из перекрестно склеенной древесины – современного материала для домостроения
Завод находится в г. Сокол Вологодской области. Его строительство началось в 2019 г. В октябре 2020 г. здесь выпустили
первую пробную плиту CLT размером 3×6 м. В январе 2021 г.
завод введен в промышленную эксплуатацию. Максимальные
размеры производимых панелей достигают 16×3,5 м, толщина –
до 0,4 м. Производственная мощность завода составит 50.000 м3
в год, в 2021 г. планировалось выпустить 25.000 м3 CLT. Общий
объем инвестиций составил более 3 млрд. рублей.
На финишном этапе обработки панелей из перекрестно склеенной древесины в производственную линию предприятия
был интегрирован станок Area XL.
Это новый пятиосевой обрабатывающий центр с ЧПУ портального типа, спроектированный и изготовленный компанией SCM для промышленного производства крупноформатных
элементов стен, потолка и крыши. Он позволяет с высокой степенью точности, автоматизации и синхронизации процессов
перемещать и обрабатывать элементы толщиной до 400 мм и
шириной до 3.600 мм. На предприятии в Соколе этот станок
форматирует панели, вырезает в них окна и двери, фрезерует
пазы и отверстия для розеток и электропроводки. В результате
остается только собрать готовый дом, что значительно ускоряет сроки строительства.
При том, что часть продукции Sokol CLT резервируется для
зарубежных партнеров, Segezha Group планирует активно развивать внутрироссийский рынок. В декабре 2021 г. на выставке
«Российский лес» в Вологде был представлен проект первого
многоквартирного дома из панелей CLT. «Сейчас из перекрестно склеенной древесины строятся индивидуальные жилые
дома в 1-2 этажа, но многоквартирных в России пока нет. Мы
же можем возводить здания до 4-х этажей. Также хотим сделать ряд типовых проектов детских садов, школ, медицинских
учреждений именно из дерева, чтобы применять этот опыт
потом по всей стране», – отметил президент и председатель
правления группы компаний Segezha Group Михаил Шамолин.
Первые два таких дома будут построены в Соколе в 2022 г.
как пилотный проект. Здания будут четырехэтажными, в них
будет по 16 квартир.

Таким будет первый дом из панелей CLT,
который построят в Вологде в 2022 г.
Для создания проекта домов Segezha Group
в 2021 г. провела конкурс, в котором приняли
участие 11 архитекторов, конструкторов, дизайнеров интерьеров и предпринимателей, слушающих курс Московской архитектурной школы
«МАРШ» «Современная деревянная архитектура». Одним из условий представления проектов
была необходимость подчеркнуть преимущества
использования панелей CLT: простоту монтажа,
возможность соединения панелей под любым
углом без потери прочности конструкции и неограниченные возможности формообразования.
Ожидается, что проекты, продемонстрированные на конкурсе, могут быть использованы для
застройки нового квартала в городе Череповец
Вологодской области.
Некоторые проекты,
принимавшие участие в конкурсе
Выступая на форуме «Российский лес», губернатор Вологодской области Олег Кувшинников
поддержал такую инициативу и отметил одну из

Обрабатывающий центр Area XL компании SCM на предприятии Sokol CLT
главных задач страны на ближайшее время – повысить углеродную нейтральность продукции региона: «Мы видим, какое
давление оказывают страны
Евросоюза по введению ограничительных пошлин и квот,
облагаемых дополнительной
нагрузкой на продукцию, которая поставляется на экспорт.
Мы – регион экспортно-ориентированный, и нам необходимо
доказать всему миру, что наши
изделия углеродно-нейтральны. Нам должны доплачивать
за поставку экологически чистых продуктов, а не мы должны терять свою конкурентность из-за того, что странам
Евросоюза не нравится большой поток экспорта».

Проект «Облако домов»

Проект «Древиафан»

По материалам https://www.scmgroup.com/ru; https://alestech.ru;
https://vologda-oblast.ru; https://lesprominform.ru

SCM и Randek вместе создают будущее деревянного домостроения
SCM Group и Randek объединяют свои усилия. Целью этого взаимодействия является укрепление позиций обеих компаний на рынке как единого комплексного поставщика оборудования для всех
этапов процесса деревянного домостроения, предлагающего самый широкий спектр решений по обработке разнообразных балок и стропил, элементов каркасных домов и стен, а также панелей CLT
Небольшая справка
Шведская компания Randek АВ является пионером в создании инновационных автоматизированных решений и оборудования в сфере производства сборных домов. С 40-х годов двадцатого
столетия она разрабатывает и изготавливает высокопроизводительные станки и линии для производства стеновых панелей, деталей полов, потолков, стропильных ферм, выпускает обрезные
пилы, токарные станки и другое специализированное оборудование.
Randek также конструирует и изготавливает инновационные высокопроизводительные машины
и комплексные системы для эффективного производства сборных домов.

Станки компании Randek

SCM Group и фирма Randek AB подписали
стратегическое соглашение о сотрудничестве в
поставке комплексных решений и различного
оборудования на мировой рынок деревянного домостроения. Партнерство направлено на
дальнейшее расширение и качественное улучшение технологических принципов, а также
объединение технических идей, предлагаемых
обоими станкостроительными предприятиями,
путем дополнения друг друга. В настоящее время позиции SCM наиболее сильны в новаторских разработках передовых и высокопроизводительных центров с ЧПУ, способных обрабатывать все виды различных строительных элементов. Randek широко известна во всем мире
своими высокоэффективными инновационными технологиями в секторе сборных домов.
Тесное взаимодействие позволит каждой
компании предлагать продукты партнера, сделает возможным создание комплексных интегрированных решений в долгосрочной перспективе, а также будет способствовать достижению эффекта синергии от совместных действий и обмена техническими разработками.

«Глобальное партнерство с Randek стратегически расширяет наше предложение продуктов и
услуг для деревянного домостроения, гарантируя
клиентам доступ к широкому спектру технологий
производства сборных домов с повышенной эффективностью и высокой окупаемостью инвестиций», – утверждает г-н Томмасо Мартини, менеджер по деревянному домостроению SCM Group.
«Соглашение с ведущей мировой группой
SCM, обладающей солидным производственным опытом и разветвленной международной
дистрибьюторской сетью, означает, что мы
сможем еще больше укрепить наше присутствие на наиболее актуальных рынках, предлагая клиентам более интересные решения и широкий спектр услуг», – отмечает г-н Ола Линд,
генеральный директор Randek AB.
Ожидается, что клиенты извлекут выгоду из
этого сотрудничества. И первые шаги этого взаимодействия уже дают прекрасные результаты.
В настоящее время Randek AB и SCM Group
разрабатывают и готовят к поставке оборудование для одного из самых передовых заводов
по производству модульных домов с деревянным и стальным каркасом. Заказчик по этому
поводу проконсультировался с фирмой Bosch
Engineering and Production Services и предложил ей провести тщательный анализ оборудования потенциальных поставщиков.
«Обладая более чем 60-летним опытом работы в области оказания инженерных и производственных услуг во многих станах мира и имея
в своем штате около 240 специалистов, мы располагаем широкой сетью экспертов и способны

Обработка панели с помощью Area XL
анализировать многие сегменты рынка. Мы рекомендовали нашим клиентам выбрать в качестве
поставщиков оборудования SCM Group и Randek
AB. Это решение было основано на многолетнем
опыте работы этих фирм в данном бизнесе и высоком уровне применяемых на их производствах
стандартов. Кроме того, посещение предприятий-поставщиков станков было очень впечатляющим и показало нам, что это именно те компании, которые обладают огромным потенциалом
и безграничными возможностями, чтобы выполнять требования и пожелания любых наших
клиентов», – утверждает г-н Маркус Вернле,
старший управляющий проектами фирмы Robert
Bosch GmbH Engineering and Production Services.
Ни у кого не вызывает сомнения, что сотрудничество между SCM и Randek AB внесет
свой позитивный вклад в будущее деревянного
домостроения, гарантируя высокое качество,
уникальные решения и реализацию даже для
самых сложных проектов.
По материалам https://www.scmgroup.com/ru
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Шведская компания ищет дилера или представителя в Республике Беларусь
Газета WN неоднократно рассказывала о высококачественном инструменте шведской компании Kvarnstrands Verktyg AB и о продукции станкостроительного предприятия WPM Sweden,
которое учредили Kvarnstrands, деревообрабатывающий концерн Varberg Timber и изготовитель высокопроизводительных систем пристаночной механизации – предприятие System Hall (WN)

Игорь Лапченко
На выставке в Минске в конце октября 2021 г. нашим собеседником
стал Игорь Лапченко, представитель двух этих фирм в странах ЕАЭС.
«Я отвечаю за поставки инструмента и оборудования двух шведских компаний в страны Восточной Европы – Россию, Беларусь,
Украину, в государства Прибалтики и т.д.
Весной 2020 г. в начале пандемии у нашего руководства были серьезные опасения по поводу возможного снижения объемов производства в будущем, что, конечно же, могло привести к потере нами
части клиентов. Но, к счастью, все произошло как раз наоборот.
В Швеции эпидемия сначала сильно ударила по деревообрабатывающей отрасли, и, казалось, падение ее объемов неминуемо отразится на уровне заказов нашего инструмента и станков. С апреля
до июня 2020 г. пессимизм начал возрастать, и мы даже перешли
на сокращенную рабочую неделю. В то время это была массовая
тенденция в стране. Кое-какие потери от снижения объемов производства нам компенсировало государство.
Но с июня на наших предприятиях был отмечен рост заказов. Мы
отменили сокращенную неделю, постепенно вернули государственные дотации и начали работать в обычном режиме, увеличивая производительность и объемы выпуска. Стало поступать много заявок на
инструмент и оборудование, производство не справлялось – приходилось либо увеличивать сроки поставок, либо повышать ритм изготовления продукции и переходить на удлиненные рабочие смены.
Теперь-то я понимаю, что произошло: в это время страны Северной Америки и Западной Европы ввели локдаун. Люди, сидя
по домам, от нечего делать стали заниматься благоустройством
своего жилья. Им, естественно, потребовались пиломатериалы и
мебель, на рынке резко вырос потребительский спрос. Это, в свою
очередь, привело к увеличению потока заказов на инструмент и
оборудование.
В Швеции локдауна не было, но мы получили очень много запросов
и контрактов из Америки и стран ЕС. У меня был просто шок, когда
от ряда клиентов из Украины, которые производили мебельный щит,
прибыли вообще фантастические запросы и проекты. Они просили,
нет – просто требовали у нас инструмент для сращивания ламелей
по длине, говорили, что его надо срочно изготовить, и лишь мельком
интересовались стоимостью таких шипорезных фрез.
Аналогичная ситуация наблюдается и на рынке Российской Федерации: с осени 2020 г. резко возрос объем заказов, а в целом год
стал для меня рекордным. И в 2021 г. эта тенденция продолжилась.
В настоящее время клиенты из России, Украины и стран Прибалтики
заказывают у Kvarnstrands очень много инструмента. С одной стороны, мы рады этому, но с другой, повышенный спрос напрягает, потому что резкий рост заказов неизменно заканчивается последующим
спадом. Но пока все хорошо, и мы надеемся, что сможем избежать
серьезных потрясений.
Что касается белорусского рынка, то он выпадает из общей тенденции. Проблема в том, что, к сожалению, у нас нет дилера в Беларуси. Мы пока не можем найти серьезную компанию, готовую заняться
продажей инструмента Kvarnstrands, и работаем с несколькими местными производствами напрямую. Но сейчас у меня просто физически
не хватает времени заниматься конкретно с каждым клиентом. Мы,
конечно, проводим рекламные кампании, ездим на выставки, но из
Беларуси пока поступает меньше всего заказов…
И это мне непонятно, потому что наш инструмент пользуется высоким спросом в мире. Конечно, качественные фрезы стоят недешево, но цена себя оправдывает. Те, кто вкладывает деньги в хороший
инструмент, увеличивает срок службы фрез, качество продукции и,
как результат, получает дополнительную прибыль. Сейчас на рынке
очень большая конкуренция, и те, кто экономит на качестве применяемого инструмента и выпускаемой продукции, в конечном итоге
проигрывают.
Вот пример на строгальных головках Castor с поворотными ножами
из твердого сплава. Они предназначены, как правило, для выполнения
предварительной строжки. А для чистовой обработки, естественно,
нужен более качественный инструмент. Castor создает поверхность
без вырывов даже в районе сучков – ровную и предназначенную для
финишной обработки. Ресурс твердосплавных четырехсторонних ножей этих головок с радиусной режущей кромкой позволяет обрабатывать до 1.500 погонных километров мягкой древесины. Инструмент
Castor обеспечивает экономию электроэнергии на 5-7%, снижение
вибрации и шума на 70%, исключает появление «волн» на поверхности и осуществляет эффективный съем древесины с заготовок различной высоты. Его отличает повышенный ресурс ножей по сравнению
с обычными строгальными головами HSS, а при строжке ламелей
перед склеиванием обрабатываемая поверхность приобретает равномерную «бархатную» структуру, что улучшает адгезию клея (это
очень важно при производстве мебельного щита). При этом пласти и
кромки ламелей абсолютно параллельны друг другу.

Но, несмотря на достоинства Castor, представитель нашей
компании в Литве, который одновременно продает станки
Leadermac, долгое время рекомендовал местным деревообработчикам оснащать производства инструментом из Китая и
Тайваня. Главное преимущество китайских фрез – они более
дешевые. Несколько лет назад на выставке Ligna в Ганновере
я предложил ему опробовать в работе строгальные головки
Castor. На это он сказал, что уже купил инструмент со спиральным расположением ножевых пластин, который, впрочем, плохо работает. А с учетом того, что его клиенты импортируют доски из России, и среди них попадается материал с
неравномерной высотой, при предварительной строжке мотор станка воет и постоянно включается система защиты…
Тогда я попросил его показать фотографию инструмента и
увидел, что строгальная головка существенно отличается от
Castor, хотя и имеет похожее расположение ножей. Я объяснил, что мы изготавливаем инструмент специально под определенную скорость подачи, рассчитываем угол расположения
режущих пластин в зависимости от задач клиента, ножи имеют радиусную режущую кромку и т.д., но представитель был
непреклонен и настроен скептически.
Через год-два звонит: «У меня крупный покупатель приобрел станок со скоростью подачи в 180 м/мин., и ему нужен качественный инструмент». Сразу мелькнула мысль: «Похоже,
он дозрел!» Я предложил ему разные варианты, и в том числе
фрезу Castor. Он согласился, а потом радостно сообщил, что
клиент очень доволен. Сейчас это заказчик номер один среди
покупателей наших фрез.
При продаже инструмента мы всегда стараемся придерживаться оптимальной для клиента ценовой политики, предлагать интересные решения, а наши расценки на

Строгальная головка Castor
нестандартный инструмент однозначно ниже, чем у конкурентов. При этом на стандартные и нестандартные решения у нас цены одинаковые, потому что все фрезы мы
делаем под индивидуальный заказ.
На базе выпускаемого инструмента наши конструкторы 2-3
года назад разработали специальную фрезу для поднятия ворса наружных обшивочных панелей (так называемую «скандинавскую доску»), позволяющую подготовить поверхность
древесины к последующей окраске. При такой отделке краска
может держаться на панелях более 10 лет, т.е. в 4 раза дольше,
чем на обычных строганных пластях и кромках.

КВАРНСТРАНДС
производит свою продукцию из качественной
шведской стали и только в Швеции, на высокоточном
оборудовании, что гарантирует отменное качество
всей производимой продукции.

WPM SWEDEN - ПРОДОЛЖЕНИЕ
ШВЕДСКИХ ТРАДИЦИЙ

Строгально-калевочный
станок нового поколения

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

• ГИБКОСТЬ
• МГНОВЕННАЯ НАСТРОЙКА
• ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ШПИНДЕЛИ

• ВСТРОЕННЫЙ ПОДЪЕМНИК
ИНСТРУМЕНТА

Ножевые гидроголовы
Celox Standard
и Celox Multi
• Гидроголовы производятся
из стали или алюминия
высочайшего качества
• Двойная система
гидромуфт головок
гарантирует надежное
фиксирование
инструмента на шпинделе

• АВТОМАТИЧЕСКАЯ СМАЗКА
• ЧПУ ДЛЯ ВСЕХ УЗЛОВ
Castor (Кастор)
• Длительный срок службы
• Меньше задиров на заготовке
• Меньше сопротивление
при резании
• Лучшее отделение стружки
• Рекомендуется для чистовой
или предварительной строжки
и перед склеиванием

Исполнение: 1-12 шпинделей
Скорость подачи: 10-500 м/мин
Мощность двигателей
шпинделей: 15-130 кВт
Диаметр инструмента:
160-300 мм
Рабочая ширина заготовки:
40-300 мм
Рабочая высота заготовки:
8-150 мм
Количество оборотов
шпинделей:
3000-6000 об/мин

Делительный ленточнопильный
станок

Строгальные
гидроголовки Raptor
• Стальной или облегченный корпус
ALU (вес в два раза меньше)
• Рифленые 4мм ножи HS Super
Фреза Rapax
35x4мм, 18%W или Kanefusa
для скандинавской
• Рабочая зона ножей больше
доски
на 5мм, чем у плоских ножей
Подготовка ворсинчатой
• Высокая надежность
поверхности
и увеличенный срок службы
перед покраской наружных
• Экономия издержек 15-20%
панелей
по сравнению с обычными
гидроголовками
• Патентованный продукт

• УНИКАЛЬНАЯ КОНСТРУКЦИЯ
• МАКСИМАЛЬНАЯ ГИБКОСТЬ
• ОБЕ ПИЛЫ МОГУТ БЫТЬ
ОСНОВНЫМИ

• МИНИМАЛЬНЫЕ ПРОСТОИ
• МАКСИМАЛЬНАЯ
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

• ЧАСТОТНОРЕГУЛИРУЕМЫЕ
ДВИГАТЕЛИ

Исполнение:
MEDIUM Twin/Single
Скорость подачи: 10-80 м/мин
Мощность основного
двигателя: 30-37 кВт
Диаметр шкива: 1100 мм
Ширина шкива: 100 мм
Скорость резания ленты:
30-40 м/с
Рабочая ширина заготовки:
300 мм
Рабочая высота заготовки:
300/400 мм

САМЫЙ ОСТРЫЙ ИНСТРУМЕНТ
Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11, 574 50 Ekenassjon,
Sweden / Швеция
Обращайтесь к нашим представителям в РФ или
e-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com
www.kvarnstrands.com, www.kvarnstrands.ru Офис: +46 36 35 12 61
Моб. +46 72 55 388 38 WhatsApp Viber

Отдел продаж: Игорь Лапченко
E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com
Моб. +46 72 55 388 38 WhatsApp Viber
Офис: +46 36 35 12 61
www.wpmsweden.se
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Новая фреза очень интересная – имеет
специфический передний угол и специальное рифление с учетом скорости подачи, количества оборотов, типа шпинделя, толщины съема и других характеристик оборудования конкретного клиента. Некоторые фирмы
пытались копировать этот инструмент, но не
преуспели – их изделия работают значительно хуже. Простое повторение конструкции
фрезы ничего не дает, нужно знать технологию процессов и результаты проведенных
НИиОКР. Мы изобрели эти фрезы лет 20 назад. Сначала ворс на древесине был довольно грубым, потом наши конструкторы решили делать его более мягким и невысоким,
чтобы на поверхности не заводились грибки
и черная плесень. Надо отметить, что окончательная поверхность древесины после обработки фрезой Kvarnstrands для поднятия
ворса формируется после покраски. Т.е. доску профилируют и продают некрашеной, и
только когда клиент наносит ЛКМ, ворс немного набухает, увеличивается, и после высыхания образуется финишная поверхность.
Эти фрезы сегодня пользуются высочайшим
спросом на постсоветском пространстве.
К сожалению, все наши новинки на российском рынке внедряются не очень быстро
– здесь клиенты довольно консервативны и
осторожны. Но со временем лед недоверия
исчезает…
Так получилось, например, с запатентованными нами фуговальными фрезами Raptor.
На них устанавливаются четырехмиллиметровые рифленые ножи, выставляемые очень
быстро – без дополнительных замеров. У этих
ножей большая зона переточки, их можно
устанавливать чуть выше, чем предусмотрено
в аналогичном инструменте конкурентов. Но,
конечно, все имеет свои ограничения: на каждой строгальной фрезе имеется гравировка,
выше которой выдвигать нож нельзя, т.к. он
может вылететь из корпуса. А рифленые ножи
выставляются на 2-3 или даже 4 мм выше
других, что гарантирует их повышенный эксплуатационный ресурс, снижающий расходы
предприятия по этой статье примерно на 2025%. Добавьте к этому экономию времени на
их установку – для этого требуется закрутить
только по 2 винта на торцах фрезы. А ведь
в обычных фрезах винтов на каждый нож
должно быть от 4 до 16, в зависимости от необходимой ширины фрезерования. Сравните,
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Корпус фуговальной фрезы Raptor.
Фотография с сайта www.toolland.ru

Высокоскоростной продольно-фрезерный станок WPM Sweden Large

Система крепления ножей в Raptor
сколько требуется времени, чтобы закрутить 64
винта на обычной восьминожевой строгальной
гидроголовке с шириной фрезерования в 180 мм
и 16 винтов на Raptor…
Все это вызвало ажиотаж на наш инструмент
во всем мире. К тому же, клиенты убедились,
что фрезы Raptor можно комплектовать не только нашими HS Super, но и ножами из стран ЕС,
Китая, Японии (Kanefusa) и т.д. В России у нас
тоже появились заказчики – несколько компаний, которые закупили много фрез для своих
станков. А до этого данный инструмент завоевал сердца европейских, скандинавских и североамериканских деревообработчиков, включая
Прибалтику, там сегодня даже не спрашивают о
его особенностях и считают привычным.
Как уже говорилось, я также представляю
интересы станкостроительной компании WPM
Sweden, одним из учредителей которой является
Kvarnstrands. У нее тоже много новостей. Например, недавно к работе приступил новый директор
г-н Петер Ларссон (Peter Larsson). И так же, как в
нашей инструментальной фирме, у WPM Sweden
в настоящее время очень много заказов, что вызвало увеличение сроков производства станков.

Отдельные модели оборудования,
выпускаемые компанией WPM Sweden
В настоящее время в Российской Федерации мы
уже достигли предварительной договоренности с
компанией, которая будет представлять здесь интересы WPM Sweden и обеспечивать сервис оборудования на месте. Это связано с тем, что мы предложили наши высокоскоростные продольно-фрезерные и ленточнопильные станки для участия в ряде
российских проектов в 2019-2020 гг., но, по понятным причинам, эти поставки пока заморожены.
Оборудование WPM Sweden стоит недешево, но
в нем очень много интересных решений и взаимозаменяемых деталей. Все электронные узлы и
пневмореле стандартные, клиент может заказать
их напрямую в своей стране у представителя соответствующей компании. Для оперативности
решения таких вопросов не требуется российская
сервисная организация».
В настоящее время в мире существенно выросли цены не только на древесину, но и на металл,
электронику. Как это сказалось на стоимости
вашего инструмента и станков?
«Мы немного подняли цены, как, впрочем, наши
партнеры и конкуренты. Ведь сейчас это происходит повсеместно – такова, к сожалению, всеобщая
тенденция. Для заказчиков из стран ЕАЭС наши
компании применяют более демократичную ценовую политику, нежели для предприятий из ЕС и
Америки».

Мощная и скоростная ленточнопильная
установка WPM Sweden 120

Игорь Лапченко
Тел.: +46 36 35-12-61
Моб. тел.: +46 72 553-88-38
Viber&Whatsapp&Telegram
E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com

Некоторые из поставленных
в Россию и Беларусь энергетических
установок "Политехник"
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http://woodworking.minskexpo.com

Тел.: +375-17-367 90 83
e-mail: event@minskexpo.com

derevo@minskexpo.com
ЗАО МИНСКЭКСПО УНН 100094846

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.
Свердловскаяобласть, НАО«СВЕЗАВерхняяСинячиха»:термомасло2х7МВт,, 2019г.«подключ»
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.

Австрия, А-2564 Weissenbach,
ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ И УТИЛИЗАЦИОННЫЕ УСТАНОВКИ
Hainfelderstrasse 69
Тел: 8-495-970-97-56,
ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ
Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42
УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ
m.koroleva@polytechnik.at,
a.polyakov@polytechnik.at
www.polytechnik.com
ТАКЖЕ «ПОД КЛЮЧ»
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Верим в будущее нашего завода
История ООО «Боровичский завод деревообрабатывающих станков» начинается в XIX веке. Тогда, в 1894 г., в Боровичах появился кустарный цех по производству литых чугунных
изделий хозяйственно-бытового назначения
частей приобрел ООО «Боровичский завод
деревообрабатывающих станков», куда было
перевезено необходимое оборудование и вся
техническая документация. Наиболее квалифицированные рабочие и ИТР также перешли на
работу в ООО «БЗДС».

Татьяна Анатольевна Арбочиене
Предприятие постепенно развивалось, несмотря на войну и революцию. К 1930 г. на
нем было освоено производство текстильного
и вязального оборудования, а к началу Великой Отечественной войны завод превратился
в мощное машиностроительное производство,
на котором работало более 1.500 человек. В
начале войны вместе с оборудованием его эвакуировали во Владимирскую область, а в опустевшие корпуса установили станки одного из
механических заводов Ленинграда.
После войны на Боровичском заводе начался
выпуск деревообрабатывающего оборудования
для домостроения и местной промышленности. В 1946-1960 гг. на предприятии изготавливалась 81 модель оборудования. С 1963 г.
завод выпускал четырехсторонние продольно-фрезерные станки, а с 1969 г. – автоматические линии и специализированные установки.

Также начали конструировать и производить
по заказам оборудование для оконных и дверных блоков. Многие из этих установок до сих
пор работают на предприятиях бывшего СССР.
Для увеличения объема выпуска деревообрабатывающего оборудования были произведены
технологическая реконструкция и техническое
перевооружение цехов. В 60-70-е годы завод
расширился, его продукция экспортировалась в
16 стран мира, в 1995 и 1996 гг. она была удостоена золотого приза Европы за качество.
К перестроечным годам предприятие подошло в ранге одного из лидеров СССР в производстве деревообрабатывающего оборудования. А потом начался развал и потеря связей
с поставщиками, завод несколько раз менял
название. В 2005 г. все права на производство
и реализацию его четырехсторонних продольно-фрезерных станков, а также запасных

На данный момент наш завод является одним из
неоспоримых лидеров на российском рынке в области
ремонта деревообрабатывающего оборудования.
В зависимости от сложности, работы могут проводиться как
на территории завода, так и непосредственно на месте у
заказчика без демонтажа оборудования.
На производственной площадке завода выполнен
капитальный ремонт станка Weinig Hydromat 22BL с заменой
всех основных деталей и узлов.

1. Прифуговочные устройства

2. Гидроопоры

3. Шпиндели в сборе

4. Ступенчатый привод подачи

5. Автоматическая система смазки

6. Пневматика станка

«В настоящее время «Боровичский завод деревообрабатывающих станков» выпускает широкую гамму четырехстороннего деревообрабатывающего оборудования для производства
изделий различного назначения (от паркетной
доски до домостроительного бруса), – рассказала Татьяна Анатольевна Арбочиене, начальник
отдела маркетинга и сбыта «БЗДС» на выставке
«Деревообработка 2021» в Минске. – Модели
отличает высокая производительность, быстрая
окупаемость, надежность, усовершенствованная конструкция и современный внешний вид.
В нашей программе легкая серия четырехшпиндельных станков С16-42 для обработки
погонажа и деталей мебельной промышленности, а также три тяжелые серии для производства строганных изделий с крупным сечением
и стенового бруса:
● Четырехшпиндельные С25-4АБ; С16-42
● Пятишпиндельные С16-51, С25-5А и С255АБ;
● С 2001 г. наше предприятие начало изготавливать шестишпиндельную установку С25-61
со встроенными джойнтерами на суппортах.
Она обычно представлена моделью С25-6АБ.
Обозначение станка расшифровывается
очень просто: первая цифра (16, 25) – это максимальная ширина детали на выходе из станка
в сантиметрах, следующая цифра (4, 5, 6) – количество шпинделей, а буквы А – модификация
станка, Б – вариант для производства бруса и
PRO – модификация с механизмом подачи на
основе мотор-редукторов.
В чем достоинства наших четырехсторонних продольно-фрезерных станков? Их литая/
сварная станина, обеспечивает исключительную жесткость и надежность, минимизирует
вибрации. Для обработки заготовок повышенной влажности верхние подающие ролики выполнены с рифлением «волчий зуб». Передние
и задние прижимы (секционного типа) имеют
регулировку на размер обработки, что позволяет полностью избежать вырывов на входе и
выходе заготовки. Изменение скорости подачи
бесступенчатое, обеспечивается вариатором.
Это гарантирует плавную, постоянную подачу
заготовок при обработке.
Крутящий момент на нижние подающие ролики передается с помощью карданных валов.
Длинный передний подающий стол улучшает качество и точность обработки заготовок.
Система смазки облегчает прохождение обрабатываемого материала через зоны резания с
удалением смолы и пыли с поверхности столов.
Электрошкаф и пульт управления станков
укомплектованы современной аппаратурой.
Система позиционирования шпинделей смонтирована на передней панели станка. Для удобства работы механизмы оснащены цифровыми
индикаторами с точностью 0,1 мм, что облегчает регулировку и контроль.
Кроме того, «Боровичский завод деревообрабатывающих станков» занимается разработкой и производством околостаночных
систем: рольгангов и питателей для подачи
короткомерных заготовок. Наши специалисты
осуществляют ввод в эксплуатацию и наладку
поставляемого оборудования, его квалифицированное послепродажное обслуживание,
снабжение качественными запасными частями
в кратчайшие сроки, консультационную поддержку (очную и удаленную) потребителей в
вопросах эксплуатации и модернизации станков, ремонт, покупку, восстановление и модернизацию ранее выпускавшегося оборудования.

Заказчикам мы гарантируем гибкий подход к
выбору и комплектации станка – с минимизацией стоимости базовой комплектации и необходимым выбором дополнительных опций: повышением (при необходимости) мощности двигателей, установкой защитного шумового ограждения и дополнительных пневмоприжимов.
Обслуживание станков
как главный вектор развития «БЗДС»
Сегодня даже не производство четырехсторонних станков, а сервис импортного оборудования стал ведущим направлением развития
«Боровичского завода деревообрабатывающих
станков». Этому способствовало то, что на нашем предприятии освоили изготовление качественных запчастей для оборудования Weinig,
Beaver, Leadermac, Gubisch, Winner, V-Hold,
Griggio и других компаний, причем не только
для четырехсторонних продольно-фрезерных
станков, но и для многопильных установок,
обечаек для пеллетных производств и многого другого. Еще мы выпускаем пресс-формы
и прессы для склеивания конвейерных лент.
Оригинальные запчасти стоят дорого, делаются под заказ за рубежом довольно долго, также
добавьте к этому время на доставку и таможенные процедуры. А наши конструкторы и производственники освоили изготовление любых запасных частей по образцу или эскизу в течение
минимального цикла и по приемлемым ценам.
По качеству они не уступают оригинальным – в
«БЗДС» соблюдается вся технология производства, тщательно контролируется изотермический процесс и отпуск изделия, чтобы создать
повышенную твердость. Осуществляется качественное хромирование деталей. Срок изготовления не превышает 21 день после согласования технической документации.
С учетом такого обслуживания в настоящее
время предприятие имеет возможность реализовать любые деревообрабатывающие (в
т.ч. импортные) станки после капитального
ремонта по техническому заданию заказчика.
Сегодня завод является одним из неоспоримых
лидеров на российском рынке в этой области. В
зависимости от сложности работы могут проводиться как на территории «БЗДС», так и непосредственно на производстве заказчика без
демонтажа оборудования.
Вот как осуществлялся капитальный ремонт
станка Weinig Hydromat 22BL. В нем были заменены и установлены:
● прифуговочные устройства (джойнтеры),
которые позволяют производить подточку прямых и профильных ножей без снятия ножевой
головки со станка;
● гидроопоры, значительно снижающие биение ножей и создающие такое качество обработки поверхностей, которое не требует последующего шлифования перед отделкой;
● шпиндели в сборе;
● ступенчатый привод подачи;
● автоматическая система смазки рабочего
стола.
Произведена замена:
● системы пневматики станка;
● частотного преобразователя.
Сегодня мы будем рады интересным и сложным заказам и верим в будущее своего завода.
Здоровья и успехов всем в 2022 году!»
ООО «Боровичский завод
деревообрабатывающих станков»
Россия, 174411, Новгородская обл.
г. Боровичи, ул. Окуловская, д. 12
Тел./факс: +(816 64) 4-65-65, 4-65-88
Е-mail: bzds@sovintel.ru
http://bzds-company.ru

7. Частотный преобразователь
174411, Россия
Новгородская обл., г. Боровичи, ул. Окуловская 12
Тел./факс: +(816 64) 4-65-65, 4-65-99; 8-921-191-81-79
http://bzds-company.ru; e-mail: bzds@sovintel.ru

Продольно-фрезерная четырехсторонняя
установка С25-6АБ

Четырехсторонний станок модели С16-42
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ПРЕСТИЖ ВЫСТАВКИ KOIMPEX СУЩЕСТВЕННО ВЫРОС
ЧАСТЬ 1
В конце октября параллельно с форумом «Деревообработка 2021» в Минске состоялась вторая «домашняя» выставка деревообрабатывающего и мебельного оборудования известной
итальянской компании KOIMPEX. Она была организована на демонстрационных площадях представительства «Коимпекс С.р.л.» в Республике Беларусь по адресу: агрогородок
Ждановичи, ул. Кольцевая 5Д (внешняя сторона Минской кольцевой дороги).
За три дня выставки ее посетили более 200 представителей 90 производственных белорусских предприятий (WN)
После завершения домашней выставки представительство KOIMPEX в Беларуси провело опрос посетителей, чтобы
оценить результативность мероприятия. И ответы порадовали организаторов. Например, более 90% руководителей
и ведущих специалистов, принявших в ней участие, оценили такой формат встречи на «отлично», а остальные – на
«хорошо». Все 100% посетителей отметили высочайший уровень выставки (в прошлом году эта оценка составила
80%). В графе отзывов некоторые дополнительно написали: «Организация мероприятия была на высоком уровне.
Все доступно, понятно и наглядно», «Информация была актуальна», «Все очень понравилось», «Было очень уютно»,
«Побольше бы экспонатов», «Все было отлично: оборудование, менеджмент, ковидная безопасность, удобное место
расположения выставки».
В экспозиции было представлено действующее оборудование для деревообрабатывающей и мебельной промышленности ведущих итальянских отраслевых станкостроительных предприятий. Особым интересом у посетителей
пользовались:

Обрабатывающий центр с ЧПУ с кромкооблицовочным узлом
ROVER A EDGE 1632 – BIESSE, Италия

Сверлильный центр с ЧПУ
SKIPPER 130 – BIESSE, Италия

Пятикоординатный обрабатывающий центр с ЧПУ
ROVER A 1232 – BIESSE, Италия на выставке деревообрабатывающего
и мебельного оборудования итальянской компании KOIMPEX в Минске
В период проведения выставки специалисты представительства «Коимпекс
С.р.л.» в Республике Беларусь предоставили посетителям необходимые информационные материалы, провели демонстрацию работы оборудования и
квалифицированные консультации по всем интересующим вопросам.
В последний день выставки мы попросили президента компании KOIMPEX
г-на Горана Коцмана поделиться своими впечатлениями о прошедшей выставке:

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

Автоматический односторонний
кромкооблицовочный станок с ЧПУ
AKRON 1440-A – BIESSE, Италия

Станок для горячего тиснения древесины 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

Кромкооблицовочный станок для
вогнутых и выгнутых заготовок
SMART – VITAP, Италия

Форматно-раскроечный станок
QUADRA 400 – GRIWOOD
и аспирационные установки CMG
ENGINEERING – SALVAMAC, Италия

Г-н Горан Коцман
«Как и первая наша «домашняя» выставка, проведенная в начале октября
прошлого года, нынешнее мероприятие стало знаменательным событием. Я
очень доволен результатами и оцениваю ее как очень хорошую. К нам приехало много белорусских мебельщиков и деревообработчиков. Среди них были
постоянные заказчики итальянского оборудования и новые, недавно созданные компании. Все они благодарили меня за организацию и представленные
высокотехнологические станки. Посетителям особенно понравилось оборудование группы BIESSE: обрабатывающий центр с ЧПУ ROVER А с кромкооблицовочным узлом EDGE 1632, сверлильный центр с ЧПУ SKIPPER 130 и
автоматический односторонний кромкооблицовочный станок с ЧПУ AKRON
1440-A. Многие подолгу следили за работой этого оборудования и его узлов.
Конечно, если бы не эпидемия коронавируса, то посетителей было бы значительно больше (думаю, многие не пришли из-за того, что существует опасность заразиться, а кто-то уже болеет), но все равно я доволен, потому что
неважно сколько пришло людей, главное – кто пришел, насколько собственники и руководители компаний заинтересованы в будущем развитии, какое количество контрактов подписано и сколько станков продано. Поэтому я считаю
нашу выставку успешной».
Правду ли говорят, что выставка KOIMPEX – это мероприятие для VIP
клиентов?

KOIMPEX Минск

KOIMPEX Москва

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

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

«Это правда в том смысле, что здесь каждому можно уделить столько времени, сколько он пожелает. Здесь не спеша все покажут и расскажут, проконсультируют, предложат посетить предприятия, где уже работает такое оборудование, ответят на все вопросы.
С другой стороны, для нас все клиенты интересны. Есть такие, которые покупают наши станки давно, помногу и уже стали моими друзьями, есть те,
кто заказывает оборудование изредка и поменьше, а приходят и такие, которые хотят познакомиться и узнать – что, где, почем. Но для меня все клиенты
одинаковы, я уважаю их, пытаюсь понять проблемы, предложить решения и
всегда остаюсь доволен общением, а возникающие нюансы и неожиданные
вопросы подсказывают нам новые возможности для развития.
(Продолжение на с.12)
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(Продолжение. Начало на с. 11)

Жалею лишь об одном: раньше – в течение 20 лет – я приезжал в Беларусь каждый месяц, а сейчас, из-за этого ковида, получается всего раза два в год. И с перелетом проблемы – из-за санкций,
наложенных на авиакомпанию Белавиа».
В этот раз, как всегда, планируете объехать несколько белорусских предприятий?
«К сожалению, нет. Я приехал только на 5 дней и с понедельника улетаю. В Италии ужесточили
условия из-за эпидемии: если находишься за границей больше 5-ти рабочих дней, то по приезде
надо определенный срок провести на карантине. Поэтому больше 120 часов не могу пребывать в
Беларуси. Был бы это Евросоюз – другое дело, но увы».
Мы, редакция WN, получаем и анализируем информацию о тенденциях и новинках в технологиях
развития отрасли. Но в последнее время поступает очень мало новостей, например о разработках BIESSE. Какие там сделаны усовершенствования? На ваш взгляд, как изменилась итальянская
станкостроительная отраслевая промышленность за 2 ковидных года?
«Развитие есть. Я вижу это, потому что у BIESSE постоянно растет количество заказов, и в
2021 г. такой процесс заметен отчетливо. В период эпидемии коронавируса люди в основном находятся дома, на «удаленке», поэтому и мебели покупают больше. И у производителей станков
также есть заказы, и их индекс увеличивается.
Вы верно отметили, что в отраслевых СМИ имеется определенная информация о том, что данная
компания выпускает. Но сравнивать это с общемировыми тенденциями и формировать стратегические направления сложно, т.к. год от года переносятся выставки в Ганновере, Нюрнберге и Милане.
А именно на них и представлялись новинки отраслевой индустрии. Анализировать тенденции через интернет я считаю неэффективным – это не заменит общения между людьми.
Вот и сейчас BIESSE проводит с 10 октября по 5 ноября домашнюю выставку. Но ее может посетить не более 15 фирм в день, поэтому в список гостей сложно попасть. И эта группа компаний
постоянно меняет сроки поставки. Вы знаете, что в мире огромные проблемы с материалами, комплектующими и т.д. Если раньше срок поставки был 90 дней (т.е. 3 месяца), то сейчас некоторые
станки нужно ждать до 5-ти месяцев, а какие-то – 6 или 7.
Но все это не сравнить со сроками поставок у других крупнейших отраслевых производителей
современных технологических линий. Заказываете вы в Германии оборудование на миллион евро
– а его приходится ждать до года! А может, за это время что-то изменится, и все это будет уже не
нужно, или цена вырастет?
Я прекрасно понимаю, как тяжело сейчас работать мебельщикам и деревообработчикам в странах ЕАЭС, когда сложно прогнозировать, что ждет тебя в будущем. Надеюсь, что эти нелегкие
времена когда-то закончатся».
Какой самый крупный заказ вы получили за время «домашней» выставки?
«Он был небольшой, но хороший – сверлильный центр Skipper 130.

Г-н Горан Коцман среди сотрудников представительства «Коимпекс С.р.л.» в Республике Беларусь
В завершение нашего разговора хочется пожелать процветания Беларуси – эту республику я
уже считаю своей второй родиной и переживаю за нее. Чтобы у вас все успокоилось, разрешились проблемы, и чтобы нам можно было без проблем ездить в Беларусь, а белорусам – к нам.
В Беларуси живут честные, хорошие люди, и для меня эта страна не просто притягательный
рынок. У вас такой замечательный народ – лучше края нет! Я работал и работаю в Хорватии,
Словении, Македонии и России, но такого доброго, дружеского, доверительного отношения,
как в Беларуси, больше не видел нигде. Здоровья, счастья и мира вам!»
Более подробную информацию об оборудовании итальянских фирм можно получить
у квалифицированных специалистов компании KOIMPEX S.r.l. и в ее представительствах
в Беларуси и Российской Федерации.

ДРЕВЕСИНА КАК ГЕНЕРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСТВА
В нашей газете WN 2021/4-6 с. 12 мы рассказывали о создании прозрачной древесины путем удаления из нее
лигнина и пропитки получившегося материала специальной смесью эпоксидных смол или синтетическим
полимером, в частности поливиниловым спиртом. Идея этой технологии, как оказалось, привела к открытию
множества интересных эффектов
Известный в мире исследователь
свойств древесины профессор, доктор
г-н Инго Бургерт (Ingo Burgert) и его
команда из Швейцарской высшей технической школы Цюриха неоднократно доказывали, что древесина – это гораздо больше, чем простой материал
для производства мебели и строительства. Результаты их научных работ в
последние годы позволили взглянуть
на нее по-новому. Например, ученым
удалось изготовить образцы высокопрочной, водоотталкивающей и намагничивающейся древесины.
В начале 2021 г. в сотрудничестве с
группой швейцарских ученых исследователи сумели создать технологию
генерации электрического напряжения из древесной губки. При этом
новаторы существенно усилили пьезоэлектрический эффект древесины.

Давление создает напряжение
Прямым пьезоэлектрическим эффектом называется эффект возникновения поляризации диэлектрика под
действием механических напряжений. В результате деформации пьезоэлектрического материала возникает
электрическое напряжение между поверхностями деформируемого твердого тела. Это явление широко используется, в частности, в различной
измерительной технике. Но многие
из таких пьезоэлектрических материалов неприменимы для биомедицинских исследований. Такие проблемы
инициировали исследования возможности получения пьезоэлектрических
материалов из нетоксичных веществ.
Как известно, древесина также обладает естественным пьезоэлектрическим эффектом, но она генерирует

ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Paulus-Nettelnstroth-Platz
D-07619 Schk;len
Tel. +49 366 94/41 0
Fax +49 366 94/41 260

Проектирование Производство Сервис
• 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

очень низкий электрический потенциал. Поэтому возникла идея – чтобы
увеличить напряжение, необходимо
изменить химический состав древесины и сделать ее способной к сжатию.
От бруска к губке
Для превращения древесины в
легко и многократно деформируемый материал потребовалось ее модифицировать. Как известно, в момент образования оболочки клеток
древесина состоит из пектиновых
соединений, которые спустя некоторое время превращаются в целлюлозу. К примеру, оболочки трахеид
сосны в зоне камбия на 85% состоят
из целлюлозы и сопровождающих
ее гемицеллюлоз. Вещество в одеревеневших стенках растительных
клеток – это сложное полимерное
соединение лигнин.
Одеревеневшие клеточные оболочки
обладают структурой, которую можно
сравнить с железобетоном: микрофибриллы целлюлозы по свойствам
соответствуют арматуре, а лигнин обладает высокой прочностью на сжатие.
При анализе древесины лигнин всегда
рассматривают как негидролизуемую
часть. В лиственных породах его содержится 18-24%, в хвойных – 23-50%,
в соломе злаков – 12-20%.
«Лигнин – это стабилизирующее
вещество, необходимое деревьям
для роста. Без лигнина, который
предотвращает коробление жестких
целлюлозных фибрилл, развитие
растений было бы невозможно», –
утверждает Бургерт.
Некоторое время назад г-н Цзянго
Сан (Jianguo Sun) вместе со своими
коллегами из Швейцарии доказал, что
древесину можно сделать деформируемой, если удалить лигнин химическим
путем. В результате пьезоэлектрический эффект в ней можно усилить.
Исследователи достигли этой «делигнификации», поместив древесину
в смесь перекиси водорода и уксусной
кислоты. Кислота растворила лигнин,
оставив каркас из слоев целлюлозы.
«Процесс сохраняет структуру древе-

сины и предотвращает распад ее на отдельные волокна», – уточнил Бургерт.
В результате кусок пробкового дерева превратился в белую деревянную губку, состоящую из слоев тонкой целлюлозы. Губку можно было
легко сжать, а затем она принимала
свою первоначальную форму. «Деревянная губка генерирует электрическое напряжение в 85 раз выше, чем
натуральная (необработанная) древесина», – подытожил Сан.

Этапы создания деревянной губки.
Фотография из презентации www.
youtube.com/watch?v=56QOJvpi3Bk
Таким образом, когда стабилизирующий лигнин удаляется из древесины
бальсы, остаются гибкие целлюлозные
слои. Затем сжатие этого материала
создает электрическое напряжение.
Исследовали провели испытание
кубика нового материала размерами
около 1,5 см при 600 циклах нагрузки. Деревянная губка оказалась на
удивление стабильной: после каждого сдавливания она генерировала
напряжение около 0,63 В. Это было
как раз то, что нужно для создания
измерительного датчика.

Но ученые пошли дальше и выяснили, что если соединить 30 таких пьезоэлектрических кубиков и равномерно
нагружать их массой, равной весу тела
взрослого человека, то вырабатывается достаточно электроэнергии для питания простого ЖК-дисплея.
Грибок вместо химикатов
Изучали и возможность изготовления деревянной губки без использования химикатов. Решение нашли в
природе: гриб Ganoderma applanatum
вызывает белую гниль в древесине и
очень эффективно разрушает лигнин и
гемицеллюлозу. «Хотя при этом генерируемое электрическое напряжение
было ниже, чем при первоначальных
испытаниях с помощью химических
методов, грибковый процесс показал
себя более безопасным для окружающей среды», – уточнил Бургерт.
По мнению исследователей, древесные губки можно применять в качестве
экологически безопасных строительных материалов, которые собирают
энергию при использовании, или как
датчики, устанавливаемые на кожный
покров в медицинских целях.
Тем не менее, потребуется еще несколько шагов и время, прежде чем
пьезодерево можно будет использовать в качестве биосенсора или даже
паркетного пола для сбора электроэнергии. В настоящее время Бургерт и
его коллеги пытаются адаптировать
эту технологию для промышленного
применения.
По материалам https://ethz.ch; https://
www.youtube.com/watch?v=56QOJvpi3Bk;
https://innovationorigins.com;
https://www.woodworkingnetwork.com;
http://www.drevesinas.ru
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