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Новая линия Mebor на Новосверженском лесозаводе

В конце прошлого года на московской выставке Woodex нашим собеседником стал г-н Симон Месец (Simon Mesec), коммерческий менеджер словенской компании Mebor d.o.o. Эта 
семейная фирма занималась лесопилением многие десятки лет. В 1982 г. отец Симона – г-н Борис Месец – сконструировал и изготовил первую собственную ленточнопильную установку. 
За последующие 40 лет предприятие Mebor стало одним из ведущих в мире производителей оборудования для распила и оцилиндровки бревен, средств механизации и многого другого (WN)

«В чем сила и потенциал вашей фирмы»? – 
спросили мы у Симона. 

«В том, что с самого начала станкостроитель-
ной деятельности у нас была собственная лесо-
пилка, на которой мы испытывали все модели и 
прототипы оборудования Mebor. Это позволило 
нам досконально понять потребности и пробле-
мы пильных производств. А еще наша коман-
да состоит из профессионалов-конструкторов, 
опытных инженеров-машиностроителей, специ-
алистов по электротехнике, гидравлике, автома-
тизации и электронным системам управления. 
Благодаря 40 годам тесного сотрудничества с 
лесозаводами всего мира сегодня мы можем 
предложить оптимальные и надежные решения 
в производстве продукции, высокопроизводи-
тельное оборудование и комплексные линии.
Ленточнопильные установки Mebor – ре-

зультат собственных разработок. Некоторые из 
наших новшеств непосредственно повлияли на 
отрасль. Мы первыми в мире сконструировали 
полностью автоматический горизонтальный 
ленточнопильный станок. Постоянные исследо-
вания позволяют нам всегда на шаг опережать 
конкурентов.
Сервис компании Mebor включает больше 

двадцати квалифицированных служб во всем 
мире, поэтому наши инженеры и наладчики 
быстро реагируют на любой вопрос клиента. 
Мы гарантируем доставку запчастей для всех 
машин Mebor. Станки и линии нашего предпри-
ятия сегодня работают более чем в 45 странах. 
Причем для многих заказчиков мы выполняли 
индивидуальные проекты или адаптировали 
оборудование к специальным потребностям 
производства».  

Когда я приезжал на вашу фирму в 2011 г., 
вы находились в горах Словении и собирались 
расширять свое производство…

«Много воды утекло с тех пор. В то время к 
нам каждый год поступало все больше и боль-
ше заказов. На горном склоне нам уже не хва-
тало места для расширения цехов. Для того, 
чтобы разместить новое оборудование и вы-
полнить все запросы клиентов, было принято 
решение о переезде на равнину, где мы нашли 
площади в 12.000 м2, что в пять раз больше, чем 
было раньше. И здесь мы довольно быстро на-
чали развиваться.
Конечно, моему отцу больше нравилось 

жить и работать в горах – там очень красиво, 
да и дышится легче. Но сейчас у нас больше 
производственных площадей и есть возможно-
сти для дальнейшего расширения. Количество 
сотрудников на предприятии увеличилось до 

90 человек, а всего наш штат в Словении со-
ставляет 120 работников.
В настоящее время мы производим бо-

лее сотни ленточнопильных горизонтальных 
станков в год – это наша основная продукция. 
Ежегодно выпускаем много обрезных и много-
пильных установок – до 250-300, это не считая 
маленьких позиционных станков. К нам посту-
пают заказы на большие линии с производи-
тельностью примерно на 100.000 м3. В 2021 г. 
мы выполнили такие проекты для словацких и 
польских предприятий. 
Как и ранее, нашим предприятием руководит 

мой отец, а я и двое моих братьев возглавляем 
отделы коммерции, конструкторский и сервис-
ные подразделения. В компании все хорошо, у 
нас постоянно что-то совершенствуется, улуч-
шается, внедряются новые решения и идеи. 
Стабильно инвестируем в производство и по-
купаем новое оборудование».

Какие успехи по поставке оборудования на 
белорусские предприятия?

«За последние годы мы установили в вашей 
республике довольно много брусующих линий. 
Но особенно порадовал меня проект, который 
был осуществлен на ОАО «Новосверженский 
лесозавод» в Столбцовском районе Минской 
области.
Дело в том, что здесь был установлен первый 

в Беларуси быстрый вертикальный ленточно-
пильный станок, и эта очень гибкая линия ста-
ла «первой ласточкой» в стране. Кроме того, 
в ней были применены и многие другие наши 
новинки: металлоискатель, автоматическая 

система окорки, кромкообрезная установка и 
автоматический многопильный станок. Завер-
шает линию автоматический штабелер. Таким 
образом, в этом комплексном проекте пред-
ставлен весь спектр нашего оборудования, что, 
как я надеюсь, привлечет новых клиентов.
Кстати, практически всю систему механи-

зации линии мы конструируем и производим 
сами – до 90-95% узлов и станков».

Новая линия 
на ОАО «Новосверженский лесозавод»

История Новосверженского лесозавода на-
чалась в 1928 г. с создания лесопильного про-
изводства  фирмы «Англо-Европа» в поселке 
Новый Свержень Столбцовского района. В 
сентябре 1939 г. после присоединения Запад-
ной Белоруссии к СССР предприятие было 
национализировано и стало называться «Но-
восверженский лесозавод».
Сегодня оно является одним из крупнейших 

в деревообрабатывающей промышленности 
Минской области, выпуская из хвойных и ли-
ственных пород древесины обрезную доску, ва-
гонку, блок хаус, палетную заготовку, половую 
доску, штакетник, брусья различных сечений и 
прочие пиломатериалы. Часть продукции по-
ставляется на экспорт.

Г-н Симон Месец

ОТ СОБСТВЕННОЙ ЛЕСОПИЛКИ – ДО УСПЕШНОЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Об оборудовании компании Mebor в посел-
ке Новый Свержень мы попросили расска-
зать г-на Антона Грандовца, представителя 
этой словенской фирмы в России и Беларуси.

«В настоящее время в Беларуси работает 17 
линий и крупных станков Mebor с системами 
пристаночной механизации. Но внедрение их 
на местном рынке с начала 1990-х годов вы-
зывало определенные сложности. Во-первых, 
это было оборудование из никому не известной 
Словении, появившейся на карте мира в июне 
1991 г. Во-вторых, линии компании отличались 
мощностью и, соответственно, были выше по 
стоимости, чем у конкурентов.

Но первые лесопильные цеха в странах СНГ, 
где рискнули установить такие станки (в Бела-
руси начало поставок было положено проектом 
в Россонах), сразу отметили их достоинства: 
повышенная производительность и небольшой 
штат обслуживающего персонала. На оборудо-
вание Mebor сформировался устойчивый спрос, 
который рос год от года.
Конечно, со временем традиционная техно-

логия изменилась, усовершенствовав первые 
конструкции лесопильных установок, но кое- 
что из пионерских решений стало традицией. 

(Продолжение на с. 2-3)

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

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



https://woodnews.tech WN  октябрь/20222

К примеру, пилы большего диаметра – в 600 мм 
– на одновальных многопильных станках и сей-
час надежно гарантируют чистовое экспортное 
качество пиломатериала. Это очень экономич-
ное решение, хотя заказчик может выбрать из 
перечня предложений Mebor и двухвальные 
станки (конечно, если его не пугает риска на 
пласти, где стыкуются резы), и этим он добьет-
ся уменьшения толщины пропила и снижения 
нагрузки на валы. 
Конструкторы фирмы также предложили ряд 

идей по окорке бревен и экономии лесоматери-
ала. Например, установили металлоискатели 
и сенсоры в системах анализа поступающего 
сырья и повышения качества производимого 
материала, а также для оптимизации процесса 
пиления и т.д.
Линию лесопиления Mebor, как правило, 

обслуживает 3-4 работника. Ее производи-
тельность, конечно, зависит от используемого 
оборудования, диаметра бревен и их предва-
рительной сортировки, от вида выпускаемой 
продукции и может составлять от 50 до 120-
150 м3 пиломатериала за смену.

Давайте в качестве реального примера рас-
смотрим линию, установленную на Новосвер-
женском лесозаводе. Руководством предпри-
ятия на тендере были определены следующие 
требования к ней: 

• Автоматизированная технологическая линия 
для распиловки леса ø260-800 мм, объемом до 
80 м3 в рабочую смену 8 часов, обеспечение 
шеф-монтажных и пусконаладочных работ по 
всем видам и обучение персонала…
• Предложение должно содержать гарантий-
ные сроки эксплуатации оборудования не ме-
нее 1 года… 
• Технологическое решение линии и оборудо-
вания для распиловки леса необходимо огра-
ничить размерами имеющегося помещения: 
17,5х65 м и расстоянием от стены цеха снаружи, 
для установки загрузочного стола и компактного 
размещения производственных мощностей…

ОТ СОБСТВЕННОЙ ЛЕСОПИЛКИ – ДО УСПЕШНОЙ СТАНКОСТРОИТЕЛЬНОЙ КОМПАНИИ

Г-н Антон Грандовец

жения металлических включений. На следу-
ющем этапе бревно поступает на продольный 
конвейер с возможностью укладки на две сто-
роны (6). На одну из них направляются бревна 
с обнаруженными металлическими частица-
ми, а на вторую – без включений, после чего 
последние подаются на распиловку.

Сверхбыстрая вертикальная ленточная 
лесопильная установка VTZ 1400 PLUS (7)

Данный станок предназначен для распила с 
высокой производительностью и качеством. 
Его отличает мощная голова, способная рабо-
тать с пилами шириной 206-225 мм, высоко-
скоростная подающая каретка с бесщеточным 
приводом и наклоном в 17°, чтобы обеспечить 
прием досок без их падения. Независимые сер-
воприводы для оптимального позиционирова-
ния бревна, максимальный выход древесины и 
экономия электроэнергии достигаются благо-
даря передаче ее избытков между приводами. 
Установка имеет вес в 19 тонн!

VTZ 1400 PLUS может пилить бревна диаме-
тром до 1.250 мм с производительностью 60-
150 м3 в восьмичасовую смену. Таких установок 
на предприятиях Российской Федерации уже 
работает более десятка. Пилы в них, как пра-
вило, эксплуатируются по 4-6 часов, потом им 
нужна заточка. Т.е. для нормальной односмен-
ной работы требуются 2-3 пилы в зависимости 
от условий раскроя.
После распиловки получаемые необрезные до-

ски транспортируются к кромкообрезному стан-
ку, а полубрус поступает в многопильный станок.

Многопильный станок VC 900 D25 (8)

Этот двухвальный мощный многопильный 
станок доступен в различных вариантах. Он 
позволяет максимизировать выпуск пиломате-
риалов для потребностей конкретного заказчи-
ка. Лидером линейки многопильных станков 
Mebor сегодня является VC 900 DE26, облада-
ющий мощнейшими двигателями и работаю-
щий на высоких скоростях подачи.
Максимальная ширина заготовки на VC 900 

D25 – 950 мм, максимальная толщина – 160 мм. 
Мощность двигателя нижнего вала – 37-110 кВт, 
верхнего – 37-90 кВт. Диаметр круглых пил – 
300 мм. Вес станка 5.400-7.000 кг – в зависимо-
сти от требований клиента.

Кромкообрезной станок VR 800 (9)

Обрезные установки Mebor также выделя-
ются своей мощной и прочной конструкцией, 
надежностью, высокой производительностью 
и низкими эксплуатационными расходами. Ма-
шины VR могут использовать до 3-х (5) пил и 
предназначены для обрезки кромок досок или 
распила бруса. В настоящее время словенская 
компания предлагает ряд моделей этих стан-
ков: от простых до автоматизированных.
Технические характеристики VR 800. 

Максимальная ширина распила – 800 мм, тол-
щина – 110 мм. Возможные мощности двига-
теля – 11/15/22/30 кВт. Диаметр круглых пил 
– 250-350 мм. Вес станка – 1.700 кг.

Удаление отходов

Во время работы на ленточнопильной линии 
образуются отходы, которые падают вниз на 
ленточные транспортеры. Туда же попадают 
кусковые отходы, обзольные рейки и опилки от 
переработки пиломатериала кромкообрезным и 
многопильным станками. Все это транспорти-
руется к рубительной машине, перед которой 
установлен металлоискатель, предотвращаю-
щий попадание в нее металлических частиц. 
Затем осуществляется качественная сорти-
ровка материала на пыль, опилки и щепу и их 
укладка в соответствующие бункеры.

Системы механизации и вспомогательное 
оборудование

Системы механизации компания Mebor изго-
тавливает самостоятельно – это серьезное пре-
имущество для комплектования линий под кон-
кретный заказ. Окорочная установка и система 
укладки штабеля длиной 5,2 м и шириной 1,4 
м (10) тоже производятся на собственном пред-
приятии. Из других станков в линии: неболь-
шая установка SEL 700 для торцовки в размер с 
пневматикой упоров и подъема пилы также из-
готовлена Mebor, а вот металлодетектор – дру-
гой словенской компанией, рубительный ста-
нок из Австрии, а установка заточки широких 
ленточных пил – итальянская. С этими фирма-
ми Mebor работает многие годы и полностью 
уверен в их продукции.

Проект на Новосверженском лесозаводе стал 
для нас вторым в Столбцовском районе: уже 
несколько лет здесь успешно работает наша бо-
лее старая лесопильная линия. Недавно от этих 
клиентов ко мне поступил запрос на поставку 
ленточнопильной установки».

www.mebor.eu

Поперечный транспортер-накопитель (2)

Рабочая голова окорочного станка (3)

Металлоискатель проходного типа (5)

Вертикальная ленточная лесопильная 
установка VTZ 1400 PLUS (7)

• Максимальная мощность оборудования не 
должна превышать 1.000 кВт, сила тока – 200 А…
• Количество операторов, работающих на ли-
нии, не должно превышать 4-6 человек…
• Исходные данные по сырью. Древесина: хвой-
ные породы (ель – 10%, сосна – 80%), листвен-
ные (осина – 5%, берёза – 5%). Объем круглого 
леса: 20.000 м³ в год/ смена. Мин. диаметр верх-
него среза бревна: 20 см, макс. диаметр: 80 cм. 
Средний диаметр верхнего среза бревна: 36 см 
(расчетный диаметр для пропускной способно-
сти линии). Длина бревна: макс. 5,5 м, расчет-
ная 5,0 м. Искривление бревна (стрела прогиба): 
макс. 2,0%. Подача сырья: несортированная…
• Скорость подачи лесопильной линии: макс. не 
менее 60 м/мин. Скорость подачи кромкообрез-
ной линии: макс. не менее 120 м/мин…

Нашими соперниками на тендере выступили 
представители немецких и итальянских фирм. 
Но предложение Mebor было признано комис-
сией самым оптимальным по количеству, но-
менклатуре оборудования и другим критериям. 
После этого руководители лесозавода съездили 
в Словению, где им продемонстрировали ра-
боту оборудования и подтвердили, что в таком 
небольшом помещении цеха, какой имелся в 
Новом Свержене, реально производить большой 
объем продукции. Заказанную линию компания 
Mebor изготовила в течение года. И это неплохо, 
поскольку сейчас предприятие загружено зака-
зами на год-два вперед, в зависимости от модели 
оборудования и комплектации линий. Поставка 
линии была произведена в течение месяца, а ее 
монтаж проходил в несколько этапов.

Посмотрим, как работает эта линия, и по-
знакомимся с ее главными элементами.

Система подачи бревен в линию

На линию распиловки бревна подаются при 
помощи погрузчика. Сначала они поступа-
ют на эстакаду (на схеме – 1) и поперечный 
транспортер-накопитель (2). Затем происхо-
дит окорка пиловочника (3) и снятие комле-
вой части бревна (при необходимости). Далее 
лесоматериалы разобщаются и перемещаются 
на продольный цепной транспортер (4), про-
ходят через металлоискатель (5) для обнару-

Многопильный станок VC 900 D25 (8) Кромкообрезной станок VR 800 (9) Система укладки штабеля Установка заточки широких ленточных пил

1 2 3 4 5 6 7 9 8

10

Схема линии Mebor на Новосверженском лесозаводе

(Продолжение. Начало на с. 1)
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"LEDINEK"
www.ledinek.com
Технология и производство линий: 
строгания, клееных конструкций – бруса 
и балок, массивных щитов, сращивания, 
оптимизации, паркета. Уникальные стро-
гальные станки Ротолес, высокоскорост-
ные строгальные станки 

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

тел./факс: +(386 7) 

imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE
SLOVENIJA

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

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

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

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

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

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

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

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

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:

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

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

346 18 10, 
346 18 11

КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ LEDINEK ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛИТ CLT УСПЕШНО ВЫПОЛНЕН
В середине сентября на выставке деревообрабатывающего оборудования и инструмента «Лесдревмаш- 2022» в Москве мы 
встретились с г-ном Францем Вальдхубером, представителем словенской компании Ledinek Engineering d.o.o. в странах 
СНГ (кстати, одной из немногих европейских станкостроительных фирм, не побоявшихся отправить своих менеджеров 
в Россию в период санкций), и с Ольгой Осиновой, директором по продажам Ledinek в России. Мы попросили г-на 
Вальдхубера рассказать о тенденциях и крупных проектах по производству перекрестно клееных панелей из древесины в 
странах ЕС. Он предоставил нам интересную информацию (WN)  

«В конце сентября 2022 г. международная аналитическая 
компания Reportsand Data опубликовала прогноз развития 
мирового рынка перекрестно склеенной древесины (CLT). 
В 2019 г. его объем оценивался в 786,71 млн. USD, а к 2027 
г. ожидается, что рост этого рынка достигнет 2.021,29 млн. 
USD при среднегодовом темпе в 12,51%. В количественном 
выражении это означает увеличение производства с 1.411,55 

в 2019 г. до 3.237,61 тысячи кубометров в 2027 г. – в среднем 
ежегодно на 11,23%. 
Факторами, влияющими на рынок CLT, станет переход от 

застройки на основе бетонных панелей к широкому исполь-
зованию древесины, а также внедрение инициативы прави-
тельств ряда ведущих стран по сокращению загрязнения 
окружающей среды в период проведения строительных работ. 

Ольга Осинова и г-н Франц Вальдхубер

В дополнение к этому неуклонное снижение затрат на производ-
ство поперечно склеенных плит из-за увеличения количества по-
ставщиков и сокращения общего времени разработки проектов 
оказывает положительное влияние на отрасль. Ожидается, что 
значительным сдерживающим фактором станут строгие нормати-
вы в отношении использования древесины для строительства до-
мов (из-за риска возгорания). С другой стороны, некоторые уни-
кальные преимущества, такие как способность деревянных плит 
лучше бетонных конструкций выдерживать сейсмические удары, 
являются существенной причиной, по которой строители проявля-
ют интерес к этому материалу. Перекрестно склеенная древесина 
становится все более популярной, поскольку является возобновля-
емым и долговечным материалом, который накапливает углерод. 
Один килограмм древесины удерживает в себе 1,5-2 кг CO2 из 
окружающей среды.
В отчете института инженеров-строителей (ICE) Великобрита-

нии отмечается, что строительная отрасль, вероятно, станет одним 
из самых динамичных промышленных секторов в ближайшие де-
сять лет, начиная с 2020 г., в т. ч. в экономиках всего мира. Объем 
производства строительных материалов вырастет на 85% и превы-
сит 15,5 трлн. USD к 2030 г., из которых на три основные страны 
– Китай, США и Индию – придется более 57% этого роста. При 
этом доля Китая в мировой строительной отрасли незначительно 
увеличится по мере замедления роста до 2030 г. Строительство в 
США будет расти быстрее, чем в Китае, в среднем более чем на 5% 
в год. По оценкам отчета, Индия обгонит Японию и станет третьим 
по величине строительным рынком.

(Продолжение на с. 4)
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Проект по выпуску панелей CLT на заводе группы компаний ante-holz GmbH 
в Германии успешно введен в эксплуатацию в марте 2022 г.

Концерн ante-holz широко известен в Ев-
ропе. Его головная компания с 1980 года рас-
полагается в Бромскирхен-Сомплар – на гра-
нице Северной Рейн-Вестфалии и Гессена, в 
центре самого лесистого региона Германии. 
Здесь работают 3 мощные лесопильные линии 
концерна, перерабатывающие ежегодно 1,5 
млн. м3 древесины мягких пород диаметром 
до 1,10 м. Около 400 сотрудников производят 
пиломатериалы и, при необходимости, сушат, 
строгают и упаковывают их, а затем отправ-
ляют в оптовые магазины DIY (do it yourself 
– сделай сам). На территории головного пред-
приятия также находится один из самых мощ-
ных центров по выпуску клееной древесины 
в Европе. Клееный брус (BSH) и массивный 
строительный брус (KVH) изготавливают в 
производственном цехе площадью 2 га. В на-
стоящее время в группу компаний ante-holz 
входит несколько предприятий из Германии и 
одно из Польши.

В середине апреля 2020 г. руководством кон-
церна было принято решение о создании новой 
фирмы в Берге, недалеко от уже работающей 
компании в Роттлбероде (Саксония). Завод по 
производству поперечно-клееного бруса мощ-
ностью 100.000 м³ в год помимо высококаче-
ственных стеновых и потолочных элементов 
из CLT предложит домостроителям услуги по 
архитектурному проектированию и строитель-
ству зданий и сооружений.
Способность разрабатывать, изготавливать 

и поставлять комплексные линии для выпуска 
поперечно клееных плит, а также многолетний 
опыт в конструировании такого оборудования 
стали решающими факторами, по которым 
ante-holz доверил изготовление и монтаж всего 
завода CLT компании Ledinek.
Рассказывает г-н Хуберт Тойфель (Hubert 

Teufel), директор завода и руководитель проек-
та HBS Berga: «Словенская компания Ledinek 
сама производит наиболее технологичные 

станки, системы механизации и автоматизации 
в рамках комплектования линий CLT. Это мно-
гократно проверено на многих предприятиях. 
Оборудование Ledinek для выпуска попереч-
но клееных плит CLT является современным, 
очень надежным и эффективным».
С момента подписания контракта в апреле 

2020 г. до завершения проекта в феврале 2022 г. 
руководству завода HBS Berga CLT и компа-
нии Ledinek пришлось работать в условиях 
глобального кризиса в области здравоох-
ранения и в чрезвычайных обстоятельствах. 
Благодаря большим усилиям, тесному сотруд-
ничеству и постоянному общению партнерам 
удалось завершить проект в установленные 
сроки. Первую панель CLT заказчик выпустил 
в июле 2021 г., затем линию постепенно опти-
мизировали и адаптировали под конкретное 
производство, а также обучали сотрудников. 
Годовая мощность линии составляет 

100.000 м³ плит CLT. После запуска оборудо-

В крупнейшей ассоциации лесовладельцев Швеции начали выпускать панели CLT
Шведская ассоциация Södra, объединяющая более 53.000 

лесовладельцев, является крупной международной лесопро-
мышленной группой компаний, выпускающей среди прочего 
поперечно клееные деревянные панели, целлюлозу, бумагу, пи-
ломатериалы и другую биопродукцию. В Швеции Södra владеет 
шестью заводами по распиловке хвойных пород общей произво-
дительностью около 1.9 млн. м3 пиломатериалов в год.

«Мы с гордостью сообщаем, что первая панель CLT была 
изготовлена на заводе Södra в Швеции. Ledinek успешно осу-
ществил запуск промышленной линии, в которую вошли линия 
сращивания Kontizink, мощный продольно-фрезерный станок 
Stratoplan, а также Z- и X-прессы. Мы уже начали обучение опе-
раторов Södra»,– отмечается в пресс-релизе словенской компа-
нии от 07.06.2022.

Помимо трех ведущих стран, необычайный 
рост в строительной отрасли наблюдается в 
Индонезии, а Мексика, по прогнозам, опередит 
Бразилию в регионе Латинской Америки. В ев-
ропейском регионе до 2025 г. Великобритания 
в этой индустрии обгонит Германию и к 2030 г. 
станет лидером.
В настоящее время клееные панели CLT 

составляют почти 72,18% всего объема плит 
из пиломатериалов. Их преимущество перед 
продукцией с механическими соединениями – 

надежность и качество. Однако производство 
клееных CLT обходится дороже по сравнению 
с панелями, скрепленными гвоздями, посколь-
ку стоимость клеев выше. Это может сдержи-
вать рост сегмента в течение прогнозируемого 
периода.
Согласно статистике, в 2019 г. в строитель-

стве наиболее востребованными были плиты 
перекрытий – их доля в отрасли строительных 
материалов достигала 34,33%. Использова-
ние CLT в этом направлении сулит огромные 

преимущества. К примеру, пол из таких плит 
может прослужить более 100 лет, и после этого 
срока его можно использовать повторно. Чист-
ка деревянного пола относительно проста, в то 
время как пол с ковровым покрытием может 
задерживать грязь и аллергены, а также имеет 
более короткий срок службы (в среднем от 10 
до 15 лет). 
Технология производства поперечно скле-

енной древесины была разработана и сделала 
свои первые шаги в Европе, а сегодня она уже 

широко известна во многих странах мира. Но 
и в настоящее время ключевыми участниками 
рынка CLT остаются ряд европейских компа-
ний: Stora Enso, Binder Holz, KLH Massivholz, 
Mayr-Melnhof Holz Holding AG и Hasslacher.

По материалам 
https://www.reportsanddata.com/

download-free-sample/995 
и https://www.digitaljournal.com/pr/

КРУПНЕЙШИЙ ПРОЕКТ КОМПАНИИ LEDINEK ПО ПРОИЗВОДСТВУ ПЛИТ CLT УСПЕШНО ВЫПОЛНЕН

вания, на заводе HBS Berga CLT выпускают 
продукцию размером до 16x3,5 м и толщиной 
от 60 до 360 мм с шагом в 20 мм. По запросу 
здесь возможно производство особо прочных 
панелей или изделий с увеличенной длиной. 
Отдельные слои пиломатериала с помощью 
Z-Press склеиваются в однослойные деревян-
ные панели, что увеличивает стабильность и 
герметичность стен и потолков, а также повы-
шает производительность прессования про-
дукции в X-Press.

«Поскольку все станки линии изготавлива-
лись компанией Ledinek, то процесс комплек-
тования был тщательно спланирован и быстро 
осуществлен. В итоге всю производственную 
линию – сложную и большую – ввели в эксплу-
атацию в установленные сроки».

«Когда при монтаже возникали проблемы, 
словенская компания всегда находила решения, 
ведь сборка проходила в непростой ситуации», – 
отметил г-н Тойфель, при этом поясняя, что ин-
вестиции в новый завод предоставили ante-holz 
отличные условия для того, чтобы оптималь-
но выполнять любые требования рынка CLT. 
«Мы хотим поблагодарить всю команду фирмы 
Ledinek за отличную работу, которая способ-
ствовала успеху проекта, и хотим продолжить 
партнерские деловые отношения с ней».
В словенской компании, в свою очередь, так-

же выразили благодарность группе ante-holz за 
оказанное доверие и пожелали ее заводу всяче-
ских успехов. В пресс-релизе Ledinek отмеча-
ется, что предприятие гордится тем, что успеш-
но завершило этот крупнейший проект.

«Мы рады сообщить, что вся работа идет в соответствии с 
графиком и в тесном сотрудничестве с ведущими специалиста-
ми Södra. Это важная веха для всех нас не только как достиже-
ние бизнес-цели, но и для повышения роли деревянных жилых 
зданий, которые поддерживают устойчивое развитие экологии и 
способствует благополучию населения».

В конце лета 2022 г. работа над проектом продолжилась. 
В сотрудничестве с отделом производства и машиностроения 
Södra, специалисты компании Ledinek продемонстрировали 
эксплуатацию и настройку производственной линии. В это же 
время словенцы провели обучение операторов заказчика по 
настройке и оперативному использованию ЧПУ линии.

(Продолжение. Начало на с. 3)
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«Сразу хочу подчеркнуть, что после 
24 февраля у SCM даже не возникал 
вопрос – оставаться в России или нет. 
Советом директоров давно уже было 
решено, что концерн в России всерьез 
и надолго. Рынок России и СНГ всегда 
рассматривался как приоритетный и 
один из самых важных в мире. Таковым 
он и остался. 
Мы оказались последними из трой-

ки ведущих европейских отраслевых 
станкостроительных фирм, кто открыл 
собственный центр в России. Конечно, 
долго раздумывали. Изначально плани-
ровалось для этого арендовать помеще-
ние, но не так просто было найти подхо-
дящий объект, и опыт наших коллег доказывал 
это. А когда нашли неплохие варианты и стали 
продумывать обустройство: подведение элек-
тросети, аспирации, сжатого воздуха, оформ-
ление интерьера зала и офиса и т.д., то пришло 
понимание, что такие огромные затраты (а это 
сотни тысяч евро) просто жалко вкладывать в 
арендованные площади. В итоге мы заключи-
ли очень хороший договор на покупку земли и 
уже готового здания, формат которого нам иде-
ально подходил. Высота потолков – 7 м, пролет 
между колоннами – 24 м, полы уже изначально 
были индустриальные. Тем не менее мы прове-
ли огромную работу в течение 9 месяцев. Было 
много жарких споров и дискуссий о том, что и 
как лучше сделать, чтобы в итоге получить про-
ект нашей мечты. И нам кажется, что у нас по-
лучилось!

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SCM В СТРАНАХ ЕАЭС
Евгений Кукушкин, WN

Наша газета постоянно рассказывает читателям о станках SCM и об успехах в развитии этой группы – одного из лидеров мирового деревообрабатывающего и мебельного станкостроения. 
Концерн выпускает всю гамму оборудования: от классических позиционных машин для ремесленных мастерских до комплексных линий промышленного производства мебели, дверей, окон, 
паркета, домостроения и т.д. Помимо древесины и древесных материалов SCM занимается обработкой пластика, камня, композитов. Показатели группы впечатляют: свыше 300 000 м2 
производственных площадей в Италии, более 4000 сотрудников, годовой оборот превышает 700 млн €. Примерно 80% продукции экспортируется более чем в 120 стран мира через собственные 
филиалы и разветвленную дилерскую сеть

В новом технологическом центре SCM

На территории Российской Федерации и стран ЕАЭС координирует бизнес группы, а также осуществляет услуги по сервис-
ному обслуживанию и поставке запасных частей российская компания ООО «СЧМ Груп Рус». Ее высококвалифицированный 
штат менеджеров, инженеров и наладчиков оказывает всестороннюю техническую поддержку заказчикам и дилерам.
В конце 2021 г. «СЧМ Груп Рус» приобрела в собственность землю площадью 1 гектар и запланировала открыть в Подмосковье 

новый офис, технологический центр и склад в местечке Беляниново, по левой стороне Осташковского шоссе, примерно в восьми 
километрах от МКАД. 
И вот с 12 по 15 сентября 2022 г. «СЧМ Груп Рус» провела для деревообработчиков и мебельщиков ЕАЭС презентацию своей 

новой площадки. К мероприятию были приурочены «Дни открытых дверей», домашняя выставка оборудования, представление 
новейшего технологического центра, склада запчастей и станков, кампуса SCM для обучения заказчиков, дилеров и сотрудников, 
а также нового офиса. Нынешние площади компании насчитывают 4700 м2, что делает «СЧМ Груп Рус» одним из крупнейших 
филиалов SCM в мире.
За 4 дня мероприятие посетили более 300 человек из разных регионов России и стран ЕАЭС. Вниманию гостей были 

представлены 45 единиц оборудования в работе и все основные технологии от раскроя до финишной отделки. Показ возможностей 
станков и линий проводился как по стандартной программе, так и с учетом индивидуальных пожеланий клиентов. 
Были проведены переговоры по текущим и новым контрактам, а некоторые договоры были подписаны непосредственно во 

время мероприятия. На «Днях открытых дверей СЧМ Груп Рус» присутствовал региональный руководитель из головного офиса 
SCM г-н Фабрицио Паццалья, что лишний раз подтверждает значимость рынка России и других стран ЕАЭС для концерна.

Во время презентации новой пло-
щадки «СЧМ Груп Рус» генераль-
ный директор компании Борис Чер-
нышев рассказал о непростом пути 
к нынешнему празднику.

Связи с головной организацией 
мы не прекращаем, несмотря на 
все сложности. На прошлой неделе 
к нам на 5 дней приезжал итальян-
ский инженер для консультации и 
обучения наших специалистов но-
вому кромкооблицовочному станку 
stefani x. Это ультрасовременная, 
полностью электронная машина. 
Сейчас мы обдумываем, что эф-
фективнее – приглашать специали-
ста из Италии или отправлять туда 
своих инженеров. Понятно, что ког-
да реализуется какой-то большой 
многомиллионный проект и мы не 
можем сами запустить суперсовре-
менную линию, то нужна помощь 
итальянцев. Но в последние годы 
нам приходится менять эту кон-
цепцию. К примеру, во время пан-
демии наши ребята самостоятельно 
запустили в производство домо-

строительный центр оikos в Вышнем Волочке, 
а потом на Урале, чем поразили итальянских 
коллег. Сейчас как никогда мы понимаем, что 
нам нужно быть максимально автономными, но 
при этом, безусловно, не предполагаем разрыва 
связей с Европой. Мы – итальянская компания, 
и выступаем за дружбу между странами, между 
людьми. Сегодня у нас на мероприятии рабо-
тают 3 итальянских шеф-повара из разных мо-
сковских ресторанов, предлагая посетителям 
итальянские блюда из местных продуктов.
Почему мы так концентрируемся на глубо-

ком обучении дилеров и персонала заказчиков? 
Дело в том, что применение на производстве 
оборудования высокого технического уровня 
при недостаточных знаниях оператора клиента 
размывает его достоинства и снижает преиму-
щества. Это как игрока из высшей лиги заста-
вить играть на уровне второй-третьей. И если 
предлагается многофункциональный станок с 
современным скоростным и уникальным ЧПУ 
и мощным ПО, а клиент не знает всех его функ-
ций и возможностей, то он не понимает, почему 
так высока стоимость станка и чем он лучше 
недорогих азиатских аналогов. Поэтому суть 
нашей работы с дилерами заключается в тща-
тельном анализе деталей. 
Меня порадовало, что вчера руководители 

СООО «ЗОВ-ПЛИТА» из Беларуси отметили, 
что все наши сотрудники подробнейшим обра-
зом объясняли работу каждого станка в техно-
логическом центре. И это обычная реальность 
концерна SCM. Для удовлетворения не только 
сегодняшних, но и потенциальных потребно-
стей клиентов все оборудование нужно знать 
досконально, как и технологию работы каждой 
машины. Знания наших менеджеров находят-
ся на уровне технологов. Я считаю, что у нас 
одна из лучших команд в России да и среди 
филиалов SCM в мире. Мы не просто продаем 
станки, а прилагаем к ним свои знания. Работа 
менеджеров и инженеров после реализации – 
это часть пакетного предложения и наша стра-
тегия. Такой путь максимально сложен, но мы 
его выбрали».

Какие станки на выставке в технологиче-
ском центре вы бы выделили особенно?

«В первую очередь, безусловно, это stefani 
x – односторонний кромкооблицовочный 
станок, который мы ждали последние 5 лет. 
Он воплотил в себе все чаяния мебельщиков. 

Новейший станок stefani x

Клеенаносящие узлы stefani x

Узел скругления кромки stefani x

Борис Чернышев (слева) и Фабрицио Паццалья

Это станок тяжелого индустриального класса 
с жесткой конструкцией станины, разработан-
ный для обеспечения высочайшего качества 
обработки любых типов панелей и материалов, 
способный полностью удовлетворить потреб-
ности современного цифрового предприятия 
– с максимальным набором электроники и сер-
воприводами на всех основных узлах (включая 
торцовочный агрегат и узел обработки угловых 
стыков). Он отличается гибкостью и предназна-
чен для непрерывной и надежной многосмен-
ной работы.  Превосходное качество отделки с 
помощью stefani x характерно при использова-
нии всех типов (даже самых деликатных глян-
цевых) материалов, благодаря применению 
технологии «Electronic Touch». Станок можно 
интегрировать в гибкие ячейки и любые линии 
кромкооблицовки.
Высокая производительность, гибкость и 

качество в данной машине достигается при по-
мощи использования системы «Glue Switch», 
которая позволяет точно и быстро выполнять 
смену клея. Полностью электронная настрой-
ка до 3 разных радиусов делают станок во-
площением концепции гибкого производства. 

Вход в новый комплекс SCM

поддержки, независимо от того, как они по-
пали к клиенту: были поставлены нами, ди-
лерами или другими европейскими фирмами. 
Люди ведь обращаются за помощью в нашу 
компанию! В последние 2 месяца мы решали 
эти проблемы, будем и дальше поддерживать 
всех заказчиков.
В настоящее время мы продаем в России все 

оборудование, за исключением попавшего под 
санкции: обрабатывающих центров и шлифо-
вальных станков. И хотя на нашем рынке, без-
условно, спрос сейчас увеличивается, SCM не 
будет гнаться за дополнительной прибылью, 
нарушая законодательство.

Год назад мы говорили о том, что SCM соби-
рается укрепить свое присутствие не только 
в России, но и в других странах ЕАЭС. Что-то 
изменилось за последние месяцы?

«Мы прикладываем все усилия для разви-
тия продаж и сервиса в тех регионах, которым 
раньше уделяли меньше внимания, – в Белару-
си, странах Закавказья, в Средней Азии. Эти 
рынки составляют 30% оборота нашего фи-
лиала – серьезная цифра. Поэтому сейчас мы 
тем более хотим там закрепиться. В некоторых 
регионах мы уже давно вышли на первое место 
по поставкам. Где-то работаем через дилеров, 
где-то усиливаем прямое присутствие. 
Мы уже видим, что в настоящее время акти-

визировались азиатские станкостроительные 
компании, они становятся серьезными конку-
рентами. В таких условиях будем делать основ-
ную ставку на усиление локальных дилеров: 
именно они сегодня приносят 50% оборота 
SCM. Большие планы мы связываем с повы-
шением квалификации нашей дилерской сети 
как в продаже оборудования, так и в вопросах 
сервиса.
Здание, где сегодня размещается «СЧМ 

Груп Рус», куплено с прицелом не на год-два, 
а минимум на 10 лет. Оно помогает нам стать 
ближе и к нашим клиентам, и к дилерам. Здесь 
представлены все технологии в одном месте: 
от столярки и домостроения, до отделки и 
упаковки. Г-н Фабрицио Паццалья даже счи-
тает, что российский технологический центр 
удобнее, чем в Италии, т.к. все сконцентриро-
вано на единой площадке. Можно, например, 
экспериментально изготавливать на пробу лю-
бое полноценное изделие заказчика (включая  
покраску). 

Все это, конечно, свидетельствует о том, что 
компания, вложившая в собственность в России 
столько усилий и средств, не собирается уходить 
с рынка. Но SCM – крупный международный 
концерн, придерживающийся законодательства 
Италии и тех стран, где работают его представи-
тельства. Поэтому мы тщательно выполняем все 
санкционные ограничения, находя при этом ба-
ланс с интересами клиентов и дилеров. Не стану 
скрывать, безусловно, работать стало сложнее, 
вопросы решаются дольше, с техподдержкой не-
просто. Что-то стало дороже, но в связи с укре-
пившимся курсом рубля кое-что и подешевело.
Сейчас наш приоритет – качественно обслу-

живать огромный парк нашего оборудования. 
За последние 10 лет мы продали станков бо-
лее чем на 200 млн. €. И тут не только вопрос 
гарантии: все машины и линии SCM требуют (Продолжение на с. 6)
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Дальше представлена гамма сверлильных 
установок с ЧПУ – morbidelli cx100 и morbidelli 
cx220. Они оснащаются фрезеровальным узлом 
и автоматической системой смены инструмента. 
Горизонтальный и вертикальный раскрой 

плит ДСП и МДФ наши инженеры демон-
стрируют на пильном центре c задней загруз-
кой gabbiani pt80 и на вертикальном станке 
gabbiani v. Это идеальное решение для малых 
и средних предприятий, которым необходимо 
либо недорогое и компактное, либо высоко-
производительное производство с автомати-
ческой загрузкой.
Центр gabbiani pt80 оснащен группой 

FLEXCUT, гарантирующей гибкий раскрой 
и увеличение производительности до 30%, 
благодаря одновременному исполнению не-
скольких поперечных резов. 

Далее вы можете наблюдать, как приклеи-
вают кромку на кромкооблицовочных станках 
olimpic k 230 evo, olimpic k560 hp, stefani md 
и на нашей новинке – stefani x. Это автомати-
ческие станки, оснащенные сервоприводами 
и мультирадиусными фрезами, позволяющи-
ми формировать до трех радиусов. Olimpic 
k560 hp использует полиуретановые клеи, 
клеи-расплавы или технологию AirFusion, 
которая позволяет применять специальную 
кромку без нанесения клея и, следовательно, 
делать невидимым клеевой шов.
Расположенная рядом станция обслужива-

ния клеевых ванн easy cart помогает мебель-
щикам безопасно управлять всеми операция-
ми по очистке и техническому обслуживанию 
резервуаров для клея, а также обслуживанию 
самого клея.
Автоматическая линия покраски superfi ci 

compact 3 позволяет подобрать для каждого 
клиента свою технологию отделки поверхно-
сти. Ее можно использовать и в мелкосерий-
ном производстве. За линией расположены 
тоннели с инфракрасным и УФ-излучением. 
Шлифовально-калибровальное оборудо-

вание на нашей экспозиции представляют 3 
станка: dmc sd 60, dmc mb 90 и dmc system t. 
На них установлены все возможные узлы для 
того, чтобы клиент в технологическом центре 
мог попробовать любой из них, подобрать 
нужную машину и укомплектовать ее для при-
менения на конкретном производстве.

Завершает нашу выставку станков пресс 
sergiani 3d form. За счет избыточного давления 
мембрана в нем способна окутывать пленкой 
изделия сложной формы. Глубина отделки 
может варьироваться в зависимости от произ-
водителя пленки и ее толщины. Это машина 
с двумя сменными столами: один прессует, а 
второй в это время загружается.
В конце нашей экскурсии хочу отметить, 

что наши специалисты всегда готовы подроб-
но и доступно рассказать клиентам обо всех 
преимуществах использования современного 
оборудования и показать в работе програм-
мное обеспечение SCM Software с цифровы-
ми сервисами SCM Digital Services. У концер-
на SCM имеется широчайшая гамма станков 
для производства мебели, домостроения, фа-
нерных производств, для изготовления столов 
и стульев, окон и дверей и т.д.»

Подводя итоги прошедших «Дней открытых 
дверей», генеральный директор «СЧМ Груп 
Рус» Борис Чернышев отметил: «К этому со-
бытию мы шли долгих 3 года через множество 
препятствий и сложностей. Я хочу поблаго-
дарить всю команду за титанический труд, а 
наших клиентов и партнеров – за терпение.  
Наконец-то можно смело заявить, что круп-
нейший в мире технологический центр SCM 
открыт. В нем сосредоточено много интерес-
ного и даже возведен настоящий деревянный 
дом. Эта идея родилась неспроста: во-первых, 
это символ нашего восприятия Технологиче-
ского центра, который мы называем своим до-
мом. Но что также немаловажно – это место 
стало особенной клиентской зоной, которая 
не только воплощает уют, но и демонстрирует 
многообразие возможностей наших станков. 
Конструкция дома изготовлена нашим заказ-
чиком на станке oikos, равно как и внутреннее 
оснащение выполнено нашими клиентами на 
станках SCM, начиная от паркета (компания 
«Тамбовский Дом Паркета») и заканчивая 
кухней с J-фасадами (компания «Дятьково»), 
диваном и креслом («Фабрика Мирлачева»). 
Уверены, что наша новая площадка станет 
центром притяжения для всех участников 
рынка мебели и деревообработки. Отныне на 
совершенно ином уровне мы сможем прово-
дить демонстрации станков и решать вместе 
с клиентами их сложные технологические за-
дачи. На постоянной основе будут проходить 
курсы повышения квалификации клиентов, 
сотрудников и дилеров – как технического 
персонала, так и коммерческого. Начатая не-
сколько лет назад практика сотрудничества с 
различными образовательными учреждени-
ями будет продолжена, на базе центра будут 
проводиться различные семинары и другие 
мероприятия». 

www.scmgroup.ru

Нашим экскурсоводом по технологическо-
му центру стал Михаил Тришин, региональ-
ный менеджер «СЧМ Груп Рус»:

лепесткового шлифования, здесь важны все 
нюансы: подбор пленки, МДФ, клея и режима 
прессования.
В нашем зале установлена комплексная «Ла-

боратория финишной отделки», состоящая из 
покрасочных машин (спрей и вальцовой), двух 
сушильных туннелей, УФ-ламп, трех шлифо-
вальных станков и мембранного пресса. Это 
крайне актуально для нашего рынка: лаборато-
рии такого уровня технического оснащения и 
компетенции в России больше нет. Здесь речь 
идет не просто о продаже станков, а о тщатель-
ном подборе и поставке технологии. 
В-четвертых, отмечу morbidelli x200 – обра-

батывающий центр с ЧПУ для нестинга, свер-
ления и фрезерования. Эта технология сейчас 
на взлете. У модели x200 есть ряд уникальных 
функций: динамический вакуум, возможность 
горизонтального сверления, автоматическая 
печать этикеток и пр.

В 2023 году мы планируем показать в нашем 
центре полную гибкую линию индивидуаль-
ной картонной упаковки, где товар сканирует-
ся, данные о его размерах автоматически по-
ступают на машину нарезки картона, которая 
автоматически вырезает лист с рилевкой и раз-
резами будущей коробки. Далее специальная 
машина формирует коробку, в которую мебель-
ные детали укладываются роботом и потом за-
клеиваются. Подобные решения применяются 
сегодня в компаниях Amazon и Wildberries. 
Они надежно защищают товар и сводят к ми-
нимуму риск его повреждения при транспор-
тировке. Такие линии станут завершением 
проектов «под ключ» в мебельной индустрии.
В-третьих, обратите внимание на мембран-

ный пресс sergiani 3d form. Мы не продаем 
такие машины без испытания на изделиях 
заказчиков: на нем, как на скрипке Страдива-
ри, нужно уметь играть. Как и в технологии 

Обработка панелей с различной толщиной за-
щитной пленки выполняется высокотехноло-
гичным устройством зачистки клея «Multileaf» 
с двойной клеевой циклей и с помощью автома-
тической настройки рабочих агрегатов. Станок 
способен работать со скоростью до 30 м/мин с 
обработкой углов и уменьшенным расстоянием 
между панелями – до 350 мм. Технические дан-
ные stefani x: толщина детали – 8-60 мм (опция 
– 80 мм); толщина кромки – 0,3-12 мм (опция 
– планки до 22 мм).  
Во-вторых, я хотел бы обратить внимание 

наших мебельщиков на достаточно новый 
для нас сегмент – оборудование для упаков-
ки.  Тема упаковки сегодня очень актуальна. 
На нынешней экспозиции вы видите модель 
cut c – автоматический резательно-рилевоч-
ный станок, который может использоваться 
как отдельно стоящий, так и в составе комп-
лексного решения. 

Обрабатывающий центр способен выпол-
нять любой процесс обработки, в т.ч. и 3D, 
благодаря пятиосевым электрошпинделям 
JQX (Just Quality eXtreme) и вакуумным чаш-
кам X-POD. Новые сверлильные агрегаты и 
двойные пильные диски позволяют выполнять 
обработку «нестинг» на скорости до 50 м/мин 
при 60% экономии рабочего времени. Менее 
15 секунд затрачивается для смены инстру-
мента благодаря устройству смены инструмен-
та FAST. В системе X-Vacuum System вакуум 
сосредотачивается в той зоне рабочего стола, 
где обрабатывается заготовка. Недавно мы по-
ставили morbidelli x200 в Волгодонск на ме-
бельную фабрику «Дриада», и заказчик очень 
доволен.
И «вишенка на торте» нашей презентации – 

мы смогли сделать полную интеграцию обору-
дования с программой 1С! Клиенты в полном 
восторге. Конечно, это не наша зона ответствен-
ности, таких программ как 1С в мире очень 
много, и SCM мог бы решение этого вопро-
са переложить на клиента. Но ведь заказчики 
ждут от SCM особого сервиса – сверх того, что 
должен предложить современный поставщик 
оборудования. Мы тоже воспринимаем свою 
миссию шире, смотрим в будущее и помогаем 
клиентам решать их задачи. 
В связи со сложностями посещения между-

народных выставок не все предприниматели 
сейчас могут отслеживать современные тен-
денции. И наше представительство стало сво-
его рода связующим звеном с мебельщиками. 
На базе своего центра мы предлагаем многим 
нашим партнерам проведение конференций. У 
нас имеется обучающий класс на 70 мест, кам-
пус с панорамой на все станки в выставочном 
зале. В последние 5 лет мы много времени уде-
ляли вопросам образования. Так что широта 
нашего производственного профиля подразу-
мевает постоянное движение». 

Мембранный пресс sergiani Обрабатывающий центр morbidelli x200

Михаил Тришин

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ЦЕНТР SCM В СТРАНАХ ЕАЭС (Продолжение. Начало на с. 5) 

Резательно-рилевочный станок cut c

«В самом начале нашей экспозиции пред-
ставлена гамма классических станков, которые 
предназначены для начинающих столяров и ме-
бельщиков. Среди них фуговальные, рейсмусо-
вые, фрезерные, вертикальные ленточнопиль-
ные, круглопильные, форматно-раскроечные, 
сверлильно-пазовальные, присадочные, кром-
кооблицовочные и комбинированные уста-
новки. Они расположены последовательно, 
начиная от самых простых моделей до более 
мощных и производительных. Концерн SCM 
славится тем, что у него имеются любые стан-
ки для ремесленников, в том числе в недорогом 
ценовом сегменте.
Дальше располагается горячий пресс 

sergiani gs для шпонирования и облагоражи-
вания плит, производства каркасно-сотовых 
дверей и многослойных панелей. Он предла-
гается в различных вариантах исполнения с 
широким набором дополнительных опций.
Затем располагаются тяжелые станки, ко-

торые применяются в промышленном произ-
водстве. Среди них прошу обратить особое 
внимание на morbidelli m200 – пятиосевой об-
рабатывающий центр, предназначенный для 
сверления и фрезерования (в т.ч. и 3D). В стан-
ке имеется магазин инструментов (количество 
позиций и вид инструмента определяется по 
согласованию с заказчиком), устройство бы-
строй смены инструмента – специальный 
челнок – и система предварительного обду-
ва для дополнительной его очистки. Станок 
morbidelli m200 оснащен автоматическим ра-
бочим столом. 
А рядом наши инженеры демонстрируют 

всем желающим актуальную технологию не-
стинга на обрабатывающем центре с ЧПУ 
morbidelli x200. В настоящее время SCM пред-
лагает более тяжелые и мощные машины для 
нестинга, с автоматической загрузкой плит и 
наклейкой этикеток на детали. 
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валов (деревообработчики называют их «ку-
курузой») для плоского строгания пиломате-
риала. В них квадратные ножевые пластины 
с четырьмя режущими гранями располагают-
ся по спирали и повернуты под небольшим 
углом относительно оси вала. Применение 
такой конструкции позволяет обеспечить 
плавный вход ножей в заготовку и снизить 
уровень шума при работе. При этом повыша-
ется качество обрабатываемой поверхности и 
исключается вероятность вырывов материала 
(особенно при использовании заготовок с суч-
ками). При затуплении режущих граней ноже-
вые пластины поворачиваются на 90 градусов и 
так же эффективно работают дальше.
Сейчас мы наладили производство шейпер-

ных валов, от самых маленьких до больших (до 
1.046 мм, самый крупный из них весит около 
100 кг), потому что закупили новые станки, 
способные выполнять такие задачи. Обычно 
подобные строгальные головки делают пред-
варительную черновую обработку, но от нас 
заказчики потребовали изготовления чистовой 
поверхности. Поэтому мы разработали разные 
варианты инструмента: и для черновой обра-
ботки, когда снимается ворс и калибровка затем 
осуществляется другими фрезами, и для чисто-
вой, где в процессе применяются специальные 
ножевые пластины. Парк отечественных стан-
ков, на которые можно ставить эти валы, очень 
широк, даже без учета зарубежного оборудова-
ния. На весенней выставке в Краснодаре этот 
инструмент купили прямо со стенда. 
Недавно наши конструкторы представили 

шейперный концевой инструмент со стружко-
ломами на конце. Они измельчают стружку для 
улучшения процесса ее эвакуации из глубины 
фрезерованного отверстия. При этом произво-
дится качественная чистовая обработка вну-
тренней цилиндрической части детали.
Среди экспонатов, размещенных на нашем 

стенде, есть алюминиевые фрезы. Мы изго-
тавливаем их корпуса из специального сплава. 
Этот материал очень хорошо себя зарекомендо-
вал, ведь по прочности он приближается к ста-
ли. Прежде всего, такой инструмент нужен там, 

Новейший инструмент «ЭЛСИ»
ООО «ЭЛСИ» – известный российский изготовитель широкой гаммы фрез со сменными ножами из твердых сплавов и быстрорежущих сталей. Компания была создана 27 лет назад, в 1995 г. 
в городе Муроме Владимирской области. Сегодня ее производственная площадь составляет 1.500 м2, а продукция известна более чем трем тысячам предприятий и предпринимателям в 79 
регионах России и в странах ЕАЭС. Основная специализация «ЭЛСИ» – проектирование и производство качественного инструмента для изготовления окон, дверей, мебели, стенового бруса, 
балок, наличников, плинтусов, обшивочных досок и досок пола, паркета из массива древесины, деталей из древесных материалов и т.д. Это фуговальные, шейперные, шевинговальные, 
концевые фрезы, а также фрезы для выборки четвертей и пазов, обработки кромок, для торцевого и продольного сращивания. Корпуса фрез изготавливаются из стали и сплавов алюминия. 
Фрезы для плоского строгания либо производятся оснащенные ножами из твердых сплавов и быстрорежущих сталей, либо поставляются для самостоятельной установки заказчиком 
бланкетных ножей толщиной 3 или 8 мм с рифлением (WN)

Заместитель директора ООО «ЭЛСИ» Корнеев Н.Н. (справа) и Захаров В.И. 
на выставке в Минске

Шейперный вал длиной 1046 мм

Фреза для 
выравнивания слэбов 
и горизонтальных 
поверхностей

На выставке «Деревообработка 2021» в 
Минске мы попросили интервью у начальника 
отдела ООО «ЭЛСИ» Владимира Ивановича 
Захарова. 

«Наша компания участвует в минской вы-
ставке уже более десяти лет. Приезжаем сюда 
мы всегда с удовольствием и с большим бага-
жом договоров на поставку. Помимо перегово-
ров с заказчиками, много общаемся и с будущи-
ми клиентами. Мы уже заметили, что изучив 
предложения различных поставщиков инстру-

мента как белорусские специалисты, так и дере-
вообработчики из других регионов обычно все 
равно приходят к нам. И чтобы оправдать их до-
верие, мы с каждым годом стараемся выпускать 
более совершенную и долговечную продукцию.
В 2020 г. из-за пандемии мы не участвова-

ли очно в выставках, в том числе и в Минске, 
в это время наша компания работала на пер-
спективу: мы сделали несколько новых инте-
ресных фрез и строгальных головок. В первую 
очередь наладили производство шейперных 

Шейперный концевой инструмент 
со стружколомами на конце

где ограничен его вес. Обычно тяжелые и габа-
ритные фрезы могут «тянуть» на 60 кг и более. 
Поэтому, чтобы повысить работоспособность 
станка и не разбить подшипники, мы предлага-
ем новые облегченные фрезы.
Некоторые посетители выставки «Дерево-

обработка» спрашивали у нас фрезы с алю-
миниевыми корпусами для работы с ручным 
инструментом. Пока мы их не производим, т.к. 
пришлось бы делать большую выборку метал-
ла в теле фрезы и на больших скоростях фреза 
может разрушиться. Может быть, в будущем 
мы технологически освоим и эти изделия. 
А пока для ручного инструмента мы рекомен-

дуем использовать стальные фрезы – они более 
долговечны и к тому же дешевле. Конечно, выбор 
еще зависит от того, насколько интенсивно ис-
пользуется инструмент, потому что при больших 
скоростях очень сильно разбиваются крепежные 
отверстия и идет серьезная нагрузка на ножи.
Среди выпускаемых нами новинок могу вы-

делить алюминиевые фрезы с гидроцентриро-
ванием. В их втулки закачивается масло. При-
меняется такой инструмент, как правило, для 
скоростного строгания.
Сейчас стали делать и фрезы для выравнива-

ния слэбов – для изготовления мебели в стиле 
«примитивизм» или «лофт». Для слэбов при-
меняют выпиленные отрезки бревен, которые 
обрабатывают, сохраняя кору, естественные 
изгибы ствола и текстуру. Порой получаются 
очень интересные вещи. Например, при обра-
ботке комля специально выбираются участки 
с пороками: со сбежистостью ствола, закоме-
листостью, разносторонней кривизной, наро-
стами и свилеватостью древесины. Фрезы для 
выравнивания слэбов можно применять для ка-
либровки любой горизонтальной поверхности. 
А еще мы у себя на предприятии наладили 

выпуск легких фрез из алюминия с оправками 
HSK, которые служат переходниками между 
цилиндрической частью фрезы и местом кре-
пления концевого инструмента в вертикальных 
автоматических фрезерных станках и  обраба-
тывающих центрах с ЧПУ.

Алюминиевая 
фреза 

на оправке

(Продолжение на с. 9)
www.elsifr.ru



https://wnews.byWN  октябрь/2022 9

Наше интервью с В.И. Захаровым получило небольшое продолжение 
на выставке «Лесдревмаш-2022» в Москве

«На нынешней выставке мы также впервые демонстрируем некоторый инстру-
мент, – рассказал он. – Во-первых, это фреза, которая была создана по запросам 
наших заказчиков. Она не отличается особой уникальностью среди мирового дере-
вообрабатывающего инструмента, но для нашей компании это очередной шаг вперед 
в плане совершенствования технологии. 
В шейперной фрезе ножи, хотя и располагаются по 

спирали, но режущая кромка каждого из них входит 
в древесину прямо. А в нашей новинке ножи позици-
онированы под углом к поверхности реза – это назы-
вается аксиальным расположением. В результате про-
цесс снятия стружки становится похож на то, как мы 
режем хлеб, протягивая по нему лезвием ножа.
Мы специально демонстрируем рядом с фрезой де-

таль, которая прострогана ею. Она поражает посети-
телей своим качеством и чистотой фрезерования.
Также многие деревообработчики – посетители 

нынешней выставки – обращают внимание на смен-
ные ножи с золотистым покрытием для формирова-
ния минишипа. Они также появились в ассортименте 
компании «ЭЛСИ» по просьбам клиентов. Ранее мы 
выпускали такие ножи длиной 10/10 или 10/11 мм, но 
потом, когда к нам стали обращаться мебельщики, для 
них начали производить инструмент с зубьями мень-
шего размера, а для домостроительных компаний – 
большего. Логичным шагом в развитии такого инструмента как раз и стало покрытие 
его специальным составом методом вакуумного напыления. При этом упрочнение по-
верхности и, соответственно, стойкость ножей увеличилась на 30%.
Еще одним новым видом продукции, представленным на выставке «Лесдревмаш-2022», 

стала фреза с переменным углом резания. На ней вы видите шкалу, руководствуясь показа-
ниями которой можно изменять наклон ножей. Это позволяет каждому из ножей двигать-
ся по своей окружности и производить качественную обработку поверхности заготовки».

Нашу программу пополнила модель 090 – фреза для изготовления 
шипов в стульевых деталях (глухих шиповых соединений в форме 
приплюснутого овала) – сейчас у мебельщиков большой спрос на них. 
Мы делаем такие фрезы регулируемыми по длине, что позволяет из-
менять длину шипа.
Параллельно мы расширили свою линейку фрез для торцевого сра-

щивания пиломатериала. Появи-
лись заказы на изготовление фрез с 
крупными шипами для сращивания 
строительного бруса. Недавно на-
чали изготавливать фрезы для сня-
тия коры и оцилиндровки бревен.
Внедрено много других нови-

нок. Достаточно большое коли-
чество инноваций находятся в 

стадии внедрения. Все они появляются благодаря новым, нестан-
дартным и интересным заказам наших клиентов».

Цены на инструмент ООО «ЭЛСИ» отличаются от стоимости фрез других производителей?

«Они у нас ниже, причем в разы. Впрочем, сравнивать надо конкретные инструменты различных произво-
дителей. Заказчики спрашивают у нас на выставке стоимость фрез, потом подходят к конкурентам, а затем 
возвращаются к нам. И, если судить по их отзывам, у нас цены в 2-3 раза ниже.
При этом многие посетители интересуются, почему у нас нет в Беларуси дилеров. Дело в том, что мы про-

изводим не серийный, а единичный инструмент, и заказы, как правило, у нас не повторяются. Такие фрезы 
дилерам продавать очень сложно, и заработать на них непросто. Маленькая фреза для ручного фрезера, если ее 
поставлять через посредника, очень сильно возрастает в цене. Поэтому мы сразу предупреждаем предприни-
мателей, которые предлагают свои услуги в качестве дилеров в Беларуси и России: хотите для расширения сво-
его ассортимента продавать наш инструмент – пожалуйста, но существенной прибыли вы на этом не получите.
Если бы мы надеялись только на дилеров, то наверняка не добились бы такого расширения своего произ-

водства как сейчас. Увеличение объемов продаж инструмента и ассортимента было достигнуто благодаря 
выставкам и непосредственному общению с существующими и потенциальными клиентами. Участие в вы-
ставках – это для нас наиболее эффективный путь роста количества заказчиков. 
В завершение нашего разговора я хочу пожелать всем здоровья. Мы работаем для вас, для тех, кто из-

готавливает конечную продукцию. Ведь вашу работу можно сравнить с пластической хирургией, которая 
совершенствует «лицо» товара. А мы предлагаем вам качественный инструмент для создания безупречного 
образа».

Фреза для торцевого 
сращивания

ООО «ЭЛСИ»
602264, Россия, Владимирская область г. Муром, ул. Энергетиков, д. 1-Б

Тел.: +7 (49234) 3-46-47; +7 (49234) 3-48-01; +7 (49234) 3-47-80; +7 (49234) 3-44-90;
WhatsApp, Viber: +7 (920) 920-12-15 

Моб. тел. +7 (905) 612-20-50;
E-mail: elsi@elsifr.ru

https://elsifr.ru

Фреза для изготовления шипов 
в стульях 

Фреза с аксиальным 
расположением ножей 

и простроганная ею деталь

Сменные ножи с покрытием 
для формирования минишипа

Фреза с переменным углом резания

ООО «ЭКВИПТРЕЙД» – КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
Компания ООО «ЭквипТрейд» была создана в 2014 г. и прославилась как официальный представитель в странах СНГ одного из мировых лидеров в сфере продаж восстановленного 
бывшего в употреблении деревообрабатывающего оборудования из Европы – итальянской фирмы FerWood S.p.A. Это предприятие поставляет мощные и производительные 
технологические линии, центры раскроя плит, одно- и двухсторонние кромкооблицовочные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ и многое другое. Как говорят сотрудники 
компании, все – от раскроя плит до упаковки мебели.
В последние годы в «топ» оборудования, предлагаемого «ЭквипТрейд», вошли лесопильные линии, машины обработки массива, системы межстаночной механизации и линии 
сортировки бревен. Мало того, сама компания стала серьезным поставщиком лесопильного оборудования и производственных линий в Республику Беларусь. «ЭквипТрейд» 
выполняет проектирование, запуск, обслуживание и обучение. Обо всем этом мы и попросили рассказать директора предприятия – Виктора Петровича Ивасюту (WN)

Дисковые углопильные станки 
StrojCAD

«Хотя нас в Беларуси прекрасно знают 
как поставщика оборудования и производ-
ственных линий для изготовления корпусной 
мебели, с середины 2017 г. мы начали осва-
ивать продажу нового для себя вида машин 
– дисковых углопильных станков словацкой 
фирмы StrojCAD s.r.o. (с такими машинами 
и их работой в филиале Белорусского госу-
дарственного технологического университе-
та «Негорельский учебно-опытный лесхоз» 
наша газета познакомила читателей в номере 
WN 10/2018). Лесопильный цех на базе двух 
станков DKP-6 с автоматической линией 
сортировки пиломатериала работает с 2018 
года в ГЛХУ «Мозырский опытный лесхоз». 
Компания StrojCAD была основана в 1992 г. 
как конструкторское бюро, но уже через год 
ее руководство приняло решение о выпуске 
лесопильного и заточного оборудования соб-
ственного производства. В 2005 г. она начала 
производить двухдисковый угловой станок 

Виктор Петрович Ивасюта

DKP 6; через 4 года – автоматический лесопиль-
ный комплекс D9, не имеющий аналогов в мире; 
с 2017 г. – двухдисковый угловой станок MDKP 6. 
Сотрудничество со StrojCAD позволило нам 

понять главное: белорусскому рынку нужны хо-
рошие и надежные лесопильные линии. Сейчас, 
когда лесохозяйственные объединения страны 
взяли курс на индивидуальное пиление, словац-
кие машины оказались очень удобными: гибкими 
и быстро перестраиваемыми, обеспечивающими 
отличное качество пиления и геометрию. Глав-
ным конкурентом для нас было российское НПО 
«Барс» с аналогичным оборудованием. До недав-
него времени их машины отличались более низ-
кой ценой, но когда российский рубль укрепился, 
а курс евро по отношению к белорусскому рублю 
упал, то эта разница нивелировалась.
К тому же, поставки углопильных станков в 

Беларусь не попали под санкции ЕС и мы можем 
без проблем их ввозить. Недавно один продали 
на Украину.

Лесопильные линии ÜSTÜNKARLI
Следующим нашим шагом на пути развития ле-

сопиления в республике стало подписание осенью 
2018 г. дилерского договора с турецкой компанией 
ÜSTÜNKARLI Makine A.Ş, с которой я был знаком 
еще когда работал в дочернем филиале российской 
фирмы «Негоциант-инжиниринг» (о сотрудни-
честве «ЭквипТрейд» с этой компанией мы рас-
сказывали в газете WN 09.2019). ÜSTÜNKARLI 
Makine A.Ş ведет свою историю с 1954 г. В на-
стоящее время она обладает производственными 
площадями в 20.000 м² и является головной в од-
ноименной группе компаний, доминирующей на 
местном рынке. 75% объема выпуска турецкого 
оборудования по распиловке бревен, производству 
пиломатериалов, поддонов и другой деревянной 
упаковки, мебельных заготовок и т.д. приходится 
на группу ÜSTÜNKARLI Makine. Торговый знак 
турецкого предприятия хорошо известен в мире: 

лесопильные линии и станки фирмы успеш-
но работают в Германии, Италии, Чехии, 
Франции, Польше, России и других странах.
В программе ÜSTÜNKARLI Makine A.Ş 

представлен широкий спектр оборудова-
ния для крупных промышленных, сред-
них и малых предприятий. Это мощные 
гидравлические машины: вертикальные 
ленточнопильные станки с широкой пилой 
и кареткой, брусующие четырехвальные и 
фрезерно-брусующие установки. А также 
делительные, многопильные, кромкообрез-
ные, торцовочные станки и системы приста-
ночной механизации. Достоинство фирмы 
ÜSTÜNKARLI в том, что она изготавлива-
ет комплексные производственные линии и 
способна поставлять участки, цеха и целые 
лесопильные заводы «под ключ».
Фирма предлагает оптимальное соотно-

шение цена/качество на свое оборудование. 
Возьмем, к примеру, вертикальные широко-
ленточные станки, которые только начинают 

применяться на лесопильных предприятиях 
Беларуси. Они не отличаются по качеству от 
продукции известной итальянской фирмы 
Primultini, но дешевле. При этом в станках 
ÜSTÜNKARLI используется европейская 
электроника и системы автоматизации ком-
пании Schneider Electric. И наконец, турец-
кие станкостроители сегодня могут постав-
лять оборудование без всяких санкций ЕС и, 
что особенно важно для лесопильных пред-
приятий – обеспечивать оперативное снаб-
жение запчастями и своевременный сервис. 

Нам давно хотелось найти надежного и 
крупного партнера в нише лесопиления, кото-
рый мог бы предложить большой спектр обо-
рудования, в частности – комплексные линии, 
и наладить с ним постоянную работу. И ком-
пания «ЭквипТрейд» стала дилером и пер-
вопроходцем в продвижении турецкой лесо-
пильной продукции на белорусский рынок». 

Автоматическая линия сортировки круглых лесоматериалов с окорочным станком 
в ГЛХУ «Новогрудский лесхоз»

(Продолжение. Начало на с. 8)

(Продолжение на с. 10)
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уникальным электромеханическим ме-
ханизмом сталкивания бревен. Всем про-
цессом управляет только один оператор.
Проект автоматической линии окорки и 

сортировки круглых лесоматериалов сде-
лали для Новогрудского лесхоза специ-
алисты компании «ЭквипТрейд». Изго-
товитель линии – российская компания 
ООО «СтройКАД Рус». Как уже отмеча-
лось, окорочное оборудование, электрика 
и программные продукты – известных ев-
ропейских компаний. Данный проект яв-
ляется наглядным свидетельством того, 
что мы можем спроектировать современ-
ную и надежную лесопильную линию с 
учетом конкретных требований заказчи-
ка, индивидуально и полностью учиты-
вая специфику любого предприятия.

И еще один проект линии сортировки 
круглого леса с десятью накопительными 
карманами успешно завершен (акт ввода в 
эксплуатацию подписан 26 октября 2022 г.)  
в ГОЛХУ «Копыльский опытный лесхоз». 
Оборудование предназначено для перера-
ботки бревен длиной 2-6,5 м и Ø10-50 см.

Линия состоит из устройства поштуч-
ной выдачи бревен КСП-10М с шестью 
контурами и зашивкой межбалочного 
пространства. Далее лес поступает на 
роликовый загрузочный транспортер 
ЛТЗУ-2МК, промежуточный, прием-
ный роликовый и сортировочный транс-
портеры, на еще один сортировочный 
транспортер ЛТ-182Б с двухсторонним 
сбросом бревен в 10 карманов. Линия 
оснащена АСУ с двухсторонним измери-
телем бревен «РАСТР». Опоры накопи-
тельных карманов могут быть: ЛНС-4А 
– широкими, ЛНУ – узкими, короткими, 
ЛНУ-01 – узкими и длинными.
Измерители «РАСТР» – оптические из-

мерительные приборы и работают в ин-
фракрасном диапазоне. По принципу из-
мерения диаметра они наиболее близки к 
лесным вилкам, т.к. замеряют расстояние 
между двумя боковыми поверхностями 
бревна с противоположных сторон.
Производитель линии – российская 

компания ЗАО «Екатеринбургские лес-
ные машины» («Лесмаш»)».

«Первый проект ÜSTÜNKARLI был вы-
полнен нами в начале 2020 года в ГЛХУ 
«Логойский лесхоз», где была спроектиро-
вана, установлена и начала работать ком-
плексная производственная линия, выпу-
скающая высококачественную продукцию. 
Сервисную поддержку клиента и своевре-

Павел Бобух

менную поставку запчастей, монтаж и обу-
чение персонала выполнял «ЭквипТрейд», 
– вспоминает директор компании по прода-
жам Андрей Станкевич.

Российские линии сортировки 
и окорки

В конце мая 2022 г. «ЭквипТрейд» установил 
новую автоматическую линию сортировки круг-
лых лесоматериалов с современным окорочным 
станком в ГЛХУ «Новогрудский лесхоз».

«Это оборудование позволило использовать 
отходы лесопиления для производства пеллет 
премиального качества и вести точный учет 
круглого лесоматериала, что увеличило выход 
пиломатериалов, – отметил Павел Бобух, ди-
ректор по развитию «ЭквипТрейд». – Мы уста-
новили  окорочный станок на этапе сортировки 
древесины, где он очищает материал от коры 
и грязи. В результате сократился износ пил, а 
опилки теперь можно использовать для про-
изводства белых древесных гранул высокого 
качества. Автоматическая сортировка, по срав-
нению с ручной, экономит время и средства. 
Увеличилась точность учета древесины, ста-
тистики, контроля количества, объема, пород и 
сортности поступающего лесоматериала. Бла-
годаря отбраковке дефектных, кривых, трес-
нувших бревен, а также материала с металли-
ческими включениями, исключены аварийные 
остановки лесопильной линии.

Новая линия позволяет сортировать и окари-
вать бревна Ø100-600 мм и длиной 2,5-6 м. Со-
ртировка происходит по градации через сан-
тиметр. Лес в зависимости от размера, сорта 
и породы раскладывается по десяти накопи-
тельным карманам. За восьмичасовой рабочий 
день сортируется и окаривается около 
250 м3 лесоматериалов. 
Линия включает в себя накопительный 

транспортер, в который можно загрузить 
до 45 м3 леса. Из накопителя бревна в 
автоматическом режиме с помощью си-
стемы поштучной подачи направляются 
на окорочный станок VK26MX финской 
фирмы Valon. Эта машина выполняет 
очень быструю поточную обработку бре-
вен без необходимости ручной корректи-
ровки процесса. Ее скребки, разрушаю-
щие давлением камбий и удаляющие 
кору, размещаются на роторе. Каждый 
имеет автономную подвеску, благодаря 
которой они подвижны и следуют не-
ровностям бревна. Таким образом, даже 
на кривом бревне не остается недосягаемых 
участков без дополнительного вмешательства 
оператора. Модель этого станка отличается 
надежностью и легкостью в эксплуатации, что 
гарантирует пользователю стабильное высо-
кое качество окорки при минимальных затра-
тах на техобслуживание. 
После процесса окорки бревна поступают 

на лазерную измерительную установку. Там 
они измеряются с помощью цифровых алго-
ритмов, данные анализируются, затем в зави-
симости от диаметра и качества отправляются 
по карманам-накопителям. Линия оснащена 

Станки и линии для распиловки, 
производства поддонов 

и четырехсторонние продольно-фрезер-
ные машины для обработки массива

«Недавно мы дополнили нашу гамму оборудо-
вания продукцией STÖRI MANTEL s.r.o. – чеш-
ско-швейцарской производственной компании, осно-
ванной в 1995 г., – продолжил Виктор Ивасюта. – Она 
выпускает полную линейку станков для продольной 
распиловки массивной древесины, крупноразмерных 
и других материалов, например пластмассовых плит, 
сэндвич-панелей, изготавливает автоматизированные 
торцовочные станки, роликовые столы, измеритель-
ные системы, линии оптимизации и экономичные 
гвоздезабивные автоматы, а также линии для изго-
товления поддонов.
Тему производства поддонов у нас в «ЭквипТрейд» 

продвигает директор по продажам Андрей Станке-
вич. Он ознакомил с этой технологией многие лес-
хозы республики, проводил видеоконференции с 
чешскими производителями оборудования. У нас 
появились перспективы на заключение ряда контрак-
тов, в ближайшее время будет осуществлена постав-
ка в ГЛХУ «Ганцевичский лесхоз».
Продукция STÖRI MANTEL имеет есть ряд пре-

имуществ по сравнению с машинами, например, 
итальянской фирмы Storti. Во-первых, чехи вместо 
гидравлики применяют электромеханические систе-
мы – и это защищено патентом. Во-вторых, линия 
поддонов в Ганцевичском лесхозе будет полная, с 
торцовочным станком и системой механизации. В 
ней будет установлена не одна, а две гвоздезабивные 
машины. Это достаточно интересное решение: наш 
заказчик может купить одну машину, а потом, когда 
нужно будет увеличить производительность линии, 
установить еще одну. В отличие от STÖRI MANTEL 
фирма Storti поставляет только одну или только две 
машины и в ее линиях нет возможности кратного по-
вышения объемов выпуска продукции. Санкции не 
затронули данную группу товаров, и в ближайшее 
время в Беларуси начнет работать первая чешская 
линия по производству поддонов. 
К тому же, мы можем предложить отечественным 

деревообработчикам дополнительное оборудование 
для комплексного оснащения их линий, например 
тайваньские четырехсторонние продольно-фрезер-
ные станки фирмы Nortec».

Обратившись в ООО «ЭквипТрейд», заказчик полу-
чит своевременную и полную консультацию по подбору 
оборудования под конкретную задачу. Покупатель может 
быть уверен, что несмотря на турбулентность мировых 
рынков и санкционную политику ряда стран Запада, 
ООО «ЭквипТрейд» удовлетворит любые потребности 
заказчика в производственном оборудовании. 

Андрей Станкевич

(Продолжение. Начало на с. 9)

«Лесопильную линию в цехе ПМУ 
«Плещеницы» Логойского лесхоза об-
служивают всего два человека, еще два 
работника – на укладке пиломатериала, 
– продолжает Виктор Петрович Ивасю-
та. – Оборудование предназначено для 
переработки крупных бревен Ø15-40 см 
в больших объемах, причем планиру-
ется, что около 80% продукции будет 
экспортироваться.
В состав линии входит накопитель, в 

который можно загрузить до 40 м3 леса. 
При помощи конвейера поштучной вы-
дачи бревна поступают на кантователь, 
на котором позиционируются для оп-
тимизации раскроя на фрезерно-бру-
сующем станке. Затем бревна проходят 
через фрезерные узлы, перерабатыва-
ющие горбыль в щепу, формируя на 

выходе двухкантный брус. Такая технология позволяет 
отказаться от дробилки горбыля. Фрезерные блоки ос-
нащены фрезерными головками и чистовой дисковой 
пилой для повышения качества пиломатериала. Далее 
лафет автоматически поворачивается на 90˚ и попадает 
на центрирующий стол, откуда отправляется на вход 
одновального многопильного станка, где выполняется 
его раскрой на пиломатериалы заданного сечения. Этот 
станок оснащен на входе фрезерными узлами, позволя-
ющими одновременно перерабатывать горбыль в щепу. 
Вся стружка и щепа попадают на конвейер, который 
выводит отходы из цеха в бункер, что позволяет сэко-
номить на установке аспирационной системы. 
Затем заготовки передаются по конвейерам на горку 

поштучной выдачи, а после – на торцовочный четы-
рехпильный станок, где палетная доска приобретает 
нужные размеры. Управляется лесопильная линия с 
главного пульта. Логойский лесхоз установил и систе-
му видеонаблюдения, что позволяет оператору контро-
лировать все происходящие процессы. 
Линию можно диагностировать удаленно прямо из 

Турции. А устранить любые неполадки всегда готовы 
технические специалисты компании «ЭквипТрейд».
Следующая фрезерно-брусующая линия лесопиле-

ния ÜSTÜNKARLI была установлена нами в ГОЛХУ 
«Борисовский опытный лесхоз». Из-за пандемии ту-
рецкие наладчики не смогли прилететь на ее монтаж, 
и нам пришлось все делать самим. Линия успешно 
вышла на запланированный уровень производитель-
ности».  

ООО «ЭквипТрейд»
пр-т Дзержинского 127, 6 подъезд, офис 485, 

Минск, Беларусь
Тел.: +375 (17) 357-44-85,

+375 (29) 509-88-57
E-mail: equiptrade@tut.by

www.equiptrade.by
www.ferwoodgroup.com

ООО «ЭКВИПТРЕЙД» – КЛЮЧЕВОЙ ИГРОК НА РЫНКЕ ЛЕСОПИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ БЕЛАРУСИ
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Насколько сложно сегодня создать новую и перспективную производственную компанию? Таким вопросом задаются как многие молодые, так и умудренные опытом люди. И это возможно, 
но для успеха необходим коллектив единомышленников, уверенность в возможности реализации своих идей, готовность год за годом небольшими шагами двигаться вперед и сотрудничество 
с надежным генеральным поставщиком оборудования (WN)

Фирма ООО «Сивирин-Компани» (S-Company), 
с которой меня познакомил заместитель дирек-
тора представительства итальянской фирмы 
Koimpex в Республике Беларусь Александр 
Васильевич Ермаков, работает на рынке всего 
семь лет – с 2015 г. Основные направления де-
ятельности компании – оптовые и розничные 
продажи качественных материалов и комплек-
тующих для производства корпусной мебели, 
а также предоставление мебельщикам разно-
образных услуг. Приоритетные товарные груп-
пы в поставках: ЛДСП, плиты ХДФ, МДФ, 
ОСВ, постформинг, мебельная фурнитура, кро-
мочная лента ПВХ. Главный партнер компании 
– производственный концерн «Kronospan», про-
дукция которого сертифицирована в соответ-
ствии со строжайшими стандартами качества.

Директор компании Андрей Андреевич Си-
вирин так рассказывал о становлении его пред-
приятия: 

«Коммерческая фирма, из которой мы вырос-
ли, была образована в 2000 г. Но в 2015 г. у нас 
произошла реорганизация – бывший директор 
решил заняться садоводством. К тому време-
ни в компании руководителем участка работал 
мой отец, позднее на должность мастера участ-
ка пришел я, а мастером производства – мой 
сын Никита. На семейном совете мы решили, 
что продолжим основную деятельность пред-
приятия по оказанию услуг – распилу ДСП и 
оклейке плит пленочным материалом».

Вы профессионал в изготовлении мебельных 
деталей?

«Нет. Честно говоря, до этого я занимался 
всем, что подвернется: изготовлением дверей 
из массива, металлопрокатом, строительством 
домов и т.д. И когда на предприятие меня по-
звал отец, я стал распиливать ДСП, хотя снача-
ла знаний у меня не было.
Когда мы начинали свою деятельность, глав-

ная проблема заключалась в том, что мы оста-
лись с устаревшим оборудованием: двумя б/у 
китайскими форматно-раскроечными станка-
ми, старой кромкооблицовочной установкой 
Ostermann, станком Griggio и так называемым 
кромкооблицовочным «велосипедом». Присад-
ку выполняли с помощью шаблонов из досок. 
Помню, один из первых заказов – надо было из-
готовить  400 тумбочек – мы делали две недели.
И в это время на белорусский рынок пришла 

украинская компания «ВиЯр», которая начала 
мощные поставки мебельных комплектующих 
и материалов, а также продемонстрировала вы-
сокий уровень того, что могут дилеры и постав-
щики мебельных фабрик выпускать на центрах 
раскроя плит. (Справка WN – киевская компания 
«ВиЯр» предоставляла клиентам весь спектр 
продукции и качественных материалов различ-
ных изготовителей и ценовых диапазонов для 
производства корпусной мебели. Имела большие 
складские запасы товара, осуществляла обра-
ботку плитных материалов в короткие сроки и 
их доставку. После начала спецоперации компа-
ния ушла с рынков России и Беларуси)».

На фото (слева направо): А.А.Сивирин, Н.А. Сивирин и А.В. Ермаков

Когда вы купили свой первый современный 
станок и какой?

«Конечно, все мы понимали, что по-старо-
му работать нельзя. Сначала пополнили склад 
ДСП, потом занялись техническим оснащени-
ем. Первым оборудованием, которое мы при-
обрели, стала китайская кромкооблицовочная 
установка. Потом начали искать производи-
тельный пильный центр. Пять лет назад – в 
2017 г. – мы познакомились с А.В. Ермако-
вым, заместителем директора представитель-
ства итальянской фирмы Koimpex в Беларуси. 
Приехав и посмотрев на наше производство, 
он схватился за голову: «Как вы тут работа-
ете?» Затем сказал, что для того, чтобы мож-
но было выполнять большие объемы заказов, 
многое надо поменять, и предложил станки 
концерна Biesse. Мы изучили отзывы на такое 
оборудование, ценовой диапазон б/у машин, и 
в целом убедились, что предлагаемая техника 
достаточно надежная. Тогда мы заказали пер-
вый станок»

Ермаков: «Во время нашей первой встречи 
на предприятии я долго приводил им аргумен-
ты о необходимости покупки современного 
пильного центра Selco, рассматривая сложив-
шуюся в «Сивирин-Компани» ситуацию сквозь 
призму возможностей, которые они могут рас-
крыть в будущем».

Сивирин: «Конечно, все упиралось в финан-
сы. Мы только начали развиваться и делали 
акцент в основном на сервис: стали покупать 
грузовые машины, которые завозят и развозят 
ДСП. И тут возникла возможность приобрести 
станок, а это 55.000 €. Было много сомнений, 
но, в конце концов, заказали оборудование. Ког-
да оно пришло в январе 2017 г., мы смотрели на 
него, как на космический корабль. С подклю-
чением аспирации помогло представительство 
Koimpex, и станок в феврале 2018 г. был введен 
в эксплуатацию. А уже через месяц появился 
хороший клиент, мы начали выпускать серий-
ную продукцию – и пошли объемы. 
После того, как мы освоили работу пильного 

центра, ко мне пришло понимание, что нужно 
постоянно развивать и совершенствовать тех-
нологию производства. Появился интерес при-
обретать что-то новое, интересное. Установка 
раскроя плит потребовала производительную 
и точную кромкооблицовочную машину. К нам 
поступали в основном индивидуальные заказы, 
а на имеющемся оборудовании приходилось 
перестраивать толщины пленочного материала 
вручную, «на глазок». При этом погрешность 
могла доходить до 1,5 мм. На фасадной части 
такая разбежка сразу видна, и монтажники за-
частую приезжали на перепил, что создавало 
проблемы.
Мы опять обратились к Александру Васи-

льевичу и попросили его предложить кромко-
облицовочный станок с сервоприводами, что-
бы оператор мог точно перестраивать его при 
замене кромки. Он предложил вариант и по-
обещал, что мы не пожалеем о своем выборе. 

Я долго думал, раз 5-6 приезжал и в офис, и в 
выставочный зал представительства Koimpex, 
и наконец сказал: «Давайте попробуем».
Станок, на котором мы остановили свой 

выбор, – бывший в употреблении полупро-
фессиональный Biesse Akron 1330 A, но по его 
состоянию никто бы не поверил, что он экс-
плуатировался ранее. И главное, это был иде-
альный вариант: его перестройка с кромки на 
кромку осуществлялась с пульта управления, 
да и стоимость составляла 75% от нового, а 
это было очень важно для меня».

Ермаков: «Тем более, что заказчик в пер-
вую очередь хотел попробовать работу на 
современном станке, и сравнить качество и 
производительность с имеющимся у него обо-
рудованием. Он быстро оценил преимущества 
станка с ЧПУ». 

Сивирин: «Конечно, надо было пробовать. 
Спасибо Александру Васильевичу: он сэко-
номил наши средства, хотя можно было взять 
более дешевую установку. Но мы поверили Ер-

макову – и не пожалели. 
Akron мы запустили летом 
2018 г. 
В следующем году на 

предприятии начала рабо-
тать еще одна установка 

раскроя плит Selco. Заказали ее очень быстро: 
несколько месяцев мы изучали возможности 
своего первого плитного центра – смотрели, 
пробовали, думали, а потом сразу оформили 
запрос на второй. Компания Koimpex уста-
новила его на производстве в течение трех 
дней.
Почему мы решили остановиться на этом 

оборудовании? Дело в том, что запчасти на 
станках концерна Biesse (в частности Selco) на 
любых моделях взаимозаменяемы. 

2020 г. внес свою лепту в расширение парка 
оборудования. Сначала мы установили новый 
профессиональный кромкооблицовочный ста-
нок Biesse Akron 1440, который оптимально 
сочетал в себе надежность и скорость, произ-
водительность и точность, гибкость и удобство 
в управлении.
Новая установка нам очень понравилась, и 

Akron 1330 мы продали. Подача заготовок в 
нем осуществлялась на скорости 12 м/мин., и 
с нашими объемами мы опасались, что быстро 
«добьем» станок. Поэтому, опробовав в работе 
более мощный и скоростной Akron 1440, оста-
лись очень довольны и сразу же заказали еще 
одну такую же установку». 

Ермаков: «Мы помогли «Сивирин-Компани» 
найти покупателя на Akron 1330, и сейчас он 
успешно работает на другом предприятии». 

Пильные центры Selco

Кромкооблицовочный станок Biesse Akron 1440

«МНЕ ПРОСТО НРАВИТСЯ ЭТА РАБОТА»

(Продолжение на с. 12)

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

KOIMPEX Минск

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

KOIMPEX Москва

РОССИЯ 115419 г. Москва,
ул. Орджоникидзе 11 с. 3
T +7 495 7300753
F +7 495 7300761
info@koimpex.ru
www.koimpex.ru
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Сивирин: «Наличие современной техники 
определило наш следующий шаг – работу с ПО 
«Базис-мебельщик» и начало конструирования 
шкафов, кухонь, столов и т.д. Эта программа 
создала предпосылки для внедрения на нашем 
производстве присадки с ЧПУ, что изменило 
подход к производству в целом. И если еще 5-7 
лет назад почти поголовно все мебельщики де-
лали эту операцию вручную «на коленке», то 
использование программного обеспечения сра-
зу повысило производительность и точность. 
Вот к примеру, у нас много мебельщиков, ко-
торые делают шкафы-купе. Если присаживать 
детали на объекте, то шкаф соберешь за день. А 
когда вы завозите уже присаженные детали, то 
сделать все можно в 2-3 раза быстрее.
К тому времени к нам все чаще стали посту-

пать заказы с присадкой. И я опять обратился 
к Александру Васильевичу за консультацией. 
Он предложил несколько вариантов. Мы по-
пробовали сверлильно-присадочную установ-
ку Biesse Skipper V31. Через год поменяли ее 
на более новую и производительную – Biesse 
Brema Eko 2.1. В следующем году планируем 
взять аналогичный станок, но посерьезней.

После приобретения установки Skipper поток 
заказов у нас увеличился, причем появились 
запросы на сложное и криволинейное фрезе-
рование. К тому времени мы уже полностью 
освоили ПО «Базис-мебельщик»: базисный 
файл загружался прямо в станок, обрабатывал-
ся, и оператор при необходимости мог коррек-
тировать его с учетом конкретных требований 
заказчиков. Это позволяло ускорить процесс 
производства и получать качественные и по-
вторяемые изделия. И мы подошли к покупке 
обрабатывающего центра Biesse Rover A. 
Таким образом, наш производственный парк 

состоит сегодня из следующих основных стан-
ков производства Biesse: три пильных центра 

Selco (один из них серии WN 2), две кромкоо-
блицовочные установки Akron 1400, обрабаты-
вающий центр Rover A, два сверлильно-приса-
дочных станка Brema Eko 2.1 

Ермаков: «Предприятие «Сивирин-Компа-
ни», как это обычно бывает, развивалось посте-
пенно. Сначала компания делает первый шаг 
и покупает современный станок, качественно 
выполняющий один вид обработки. Через ка-
кое-то время она начинает замечать «узкое ме-
сто» на следующем этапе производства, и ей 
для «расшивки» приходится приобретать новое 
оборудование и т.д. Этот процесс стимулиру-
ет запросы клиентов на новую технику, что, 
в свою очередь, приводит к росту производи-
тельности, качества и оборота.
Ритм на предприятии Андрея в настоящее 

время задают пильные центры. Именно они 
требуют дальнейших решений по составу по-
следующего оборудования».

Сивирин: «И тут еще надо иметь в виду, что 
основное направление деятельности компании 
– это оптовые и розничные продажи качествен-
ных комплектующих материалов для производ-
ства корпусной мебели и предоставление раз-
нообразных услуг. Мы стабильно поставляем 
конкурентоспособную продукцию организаци-
ям, торгующим оптом и в розницу, а также ин-
дивидуальным предпринимателям. Крупными 
нашими заказчиками являются ИООО «ВМГ 
Индустри» и ИООО «Мебелаин», работающие с 
концерном IKEA и расположенные в СЭЗ «Мо-
гилев». Для них мы пилим детали из специаль-
но покрашенных плит «Кроноспан». Последние 
два года тесно работаем с ООО «Полиполь Ме-
бель Бел» из Ивацевичей. Выполнение заказов 

этого предприятия требует большого объема 
присадочных операций. Наши основные услу-
ги – это распил по индивидуальным заказам.  
Что еще можно сказать о предприятии? 

Если 5 лет назад в «Сивирин-Компани» рабо-
тало около 30 человек, то сегодня – 80. Тогда 
производственные площади составляли при-
мерно 2.000 м2, но в конце нынешнего года 
мы увеличим их вдвое. Работаем в основном 
в Беларуси, и нам этого хватает. Был клиент 
из Литвы, но сейчас эти поставки закрыты. 
Наш автопарк состоит из пяти грузовых ма-
шин. Одна привозит плиты на завод, четыре 
– на развозке.
Предприятие функционирует в две восьми-

часовые смены. Я против схемы 24/7: во-пер-
вых, станки должны нормально обслуживать-
ся и «отдыхать», во-вторых, когда человек 
работает в ночь, это его выматывает. Иногда, 
конечно, бывают «растяжки», когда сотрудни-
ки задерживаются на рабочих местах, но это 
скорее чрезвычайная ситуация, чем правило. 
Мы работаем как одна большая семья».

А как небольшая компания «Сивирин-Ком-
пани» стала официальным дилером «Кро-
носпан»?

«Это интересная история. Я приехал к ди-
ректору отдела продаж ИООО «Кроноспан» 
Наталье Сибиряковой и сказал ей: «Мы мо-
жем продавать вашу продукцию и рассчиты-
ваться, кредитов не просим, мы хотим быть 
дилерами – дайте нам шанс». И она нам по-
верила. Сегодня условия у нас такие же, как 
и у других дилеров. Кстати, у «Кроноспан» 
многие партнеры мощнее нас, кроме ДСП они 
продают и другую продукцию.
Мы сами создали себе хорошую репута-

цию: что обещаем, то и делаем. Никогда ни-
кого не обманывали и стараемся не подво-
дить. Наши мастера на производстве всегда 
помогают людям. Вопросы с допилом мы 
решаем очень быстро и оперативно – и не 
важно, клиент постоянный или нет. Нико-
му не отказываем. И всегда обещаем толь-
ко то, что можем сделать. Например, когда 
компания «ВиЯр» ушла с рынка, ее клиенты 
пришли к нам. Тогда пришлось многим от-
казывать, но не потому, что их требования 
к качеству или стоимости деталей вызывали 
проблемы. Просто объем заказов стал слиш-
ком большим, и мы не успевали все сделать 
в срок. Ведь свои обязательства надо выпол-
нять неукоснительно и качественно.

Поэтому, наверное, многих заказчиков мы и 
привлекаем своей харизмой. Некоторые приез-
жают к нам в третий, пятый, десятый раз – и мы 
их поддерживаем, помогаем, выручаем. Помощь 
сегодня ценится высоко. Иногда кто-то из поку-
пателей просит нас срочно привезти какую-то 
панель или набор фурнитуры, и мы отправляем 
это на такси».

Помимо Кроноспан, вы сейчас сотрудничае-
те и с другими известными мировыми лидерами 
отрасли: с Blum, Rehau и т.д....

«Да, мы продаем их продукцию в качестве до-
полнительных услуг клиентам. Иногда кому-то 
нужно 5 петель, а ехать за ними далеко, и поку-
пают у нас. Но это не основное наше занятие, а 
скорее дополнение к тому, что есть. Недавно нача-
ли производить модульные кухни и двери-купе, а 
также открыли новое направление – изготавлива-
ем раздвижные системы для шкафов-купе. Рядом 
с нашим предприятием в д. Большой Тростенец 
выпускают изделия из металлополимеров, у нас 
на производственной площадке наши друзья ор-
ганизуют предприятие по покраске фасадов. Так 
что работы в будущем и перспектив очень много».

Кстати, о перспективах. Каким вы видите буду-
щее «Сивирин-Компани»? Что важно для вас?

«Коренным образом что-то менять я не хочу. 
Обновление техники у нас происходит постоянно, 
остается заниматься тем, чем мы умеем. Расши-
ряться будем по мере возникновения потребности 
в этом. Смысл не в том, чтобы заработать все день-
ги, – мне просто нравится эта работа. Имеющаяся 
территория позволяет нам в перспективе создать 
мебельный кластер. Но для меня главное, чтобы у 
ребят работа была, и они зарабатывали. От них я в 
первую очередь требую качество. Будет качество – 
всем будет хорошо.

Я желаю всем нормально работать и держать-
ся, здоровья вам и терпения».

Сверлильно-присадочная установка 
Biesse Brema Eko 2.1

Обрабатывающий центр Biesse Rover A

«МНЕ ПРОСТО НРАВИТСЯ ЭТА РАБОТА» (Продолжение. Начало на с. 11)

Нестандартные идеи садовой мебели
Садовая мебель в привычном понимании – это скамейка, стулья и стол. Как правило квадрат-

ной, овальной или круглой формы. Но возможны и нестандартные идеи, которые вполне по силам 
реализовать самостоятельно, зато, вопреки привычным формам и устоявшимся убеждениям, они 
выглядят интересно и необычно.

Источник: Дзен

НОВАЯ СИСТЕМА АВТОМАТИЗАЦИИ ОБОРУДОВАНИЯ 
NESTRO LUFTTECHNIK GMBH

Г-н Томаш Бальцежак: «В недавно разработанной системе автоматизации оборудования 
NESTRO LOGIC, помимо простоты использования, акцент сделан на оценке энергетиче-
ских и производственных данных

С помощью интегрированной сенсорной 
панели, на любом языке можно четко 
контролировать сложные системы и по-
лучать операционные данные отдельных 
компонентов. Один контроллер предо-
ставит клиенту всю информацию о рабо-
те всех элементов аспирации, установок 
брикетирования и т.д.».

Источник: facebook.com

ООО «Сивирин-Компани»
Минск, Новодворский с/с,

д. Большой Тростенец, ул. Мирная,
дом 58А/1, помещение 18

E-mail: s.company18@mail.ru
info@s-company.by
https://s-company.by


