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Weinig на LIGNA 2013: Новейшие станки, линии и системы
Концерн Weinig на выставке в Ганновере укрепит лидирующие позиции по всей технологической цепочке в области обработки массивной древесины. На стенде площадью 3.800 м2
в павильоне 12 будет представлено 30 экспонатов, в том числе – новинки во всех четырех производственных подразделениях компании. Рядом, в павильоне 11, расположится стенд
фирмы Holz-Her, входящей в группу Weinig. Инновации концерна будут демонстрировать эффективное использование всех ресурсов: персонала, сырья и энергии. Под девизом «Blue
Competence» концерн Weinig займет особые позиции в разработке экологических, ориентированных на будущее, производственных технологий
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОФИЛИРОВАНИЯ
Новые технологии. В своей основной области – продольного фрезерования – концерн Weinig предложит
современные технологии обработки, обеспечивающие
значительную экономию, увеличивающие выход готовой
продукции и предоставляющие пользователям возможности выхода на новые рынки. Идеальной основой для этого
станет полная серия станков Powermat моделей 600, 1200,
2400 и 2500. Будет демонстрироваться работа установленного под углом к движению заготовки горизонтального шпинделя, вертикальных плавающих шпинделей и
3D-структурирования. Новая система противодавления
позволяет предотвратить сколы древесины при обработке
на последнем нижнем шпинделе.

Powermat 2400: идеальная установка
для серийного производства

MemoryPlus: новая система управления
начального уровня
профилей. Функция EasySet быстро и просто исправляет
возможные ошибки при установке инструмента. С помощью системы MemoryPlus можно управлять мобильным
шпинделем, а также агрегатом для снятия фасок, или же
выпиливать заготовку для штапика.
Новинка: зубчатый валец модели 2.0. Новое поколение подающих вальцов Weinig обеспечивает лучшее сцепление с заготовкой и ее оптимальную транспортировку.
Сниженное прижимное усилие практически исключает
появление следов на древесине. Вальцы меньше загрязняются и изнашиваются, и срок их службы значительно
увеличивается.
Новинка: агрегат для снятия фасок 90°. Этот узел
при установке под углом 90° позволяет снимать фаски и
выполнять обработку граней с различными радиусами.
Усовершенствование станков CUBE и Powermat.
Концерн Weinig добавил в ассортимент дополнительного оборудования для компактного четырехстороннего
станка CUBE новый штабелирующий автомат. При этом
управление и подача заготовок значительно облегчились.
Также был оптимизирован зарекомендовавший себя узел
продольной распиловки станка Powermat 2400 SP. Улучшенная расклинивающая система увеличивает срок службы инструмента, повышает точность и безопасность.

центр оснащен системой
рекуперации. Кроме того,
с помощью преобразователей частоты, станок оптимизирует частоту вращения и скорость подачи для
осуществления конкретной
операции обработки.
Усовершенствования
Multirex. Новое поколение
обрабатывающих центров
Multirex: новое поколение обрабатывающих
Multirex оснащается внешним
инструментальным центров с минимальным временем переналадки
магазином длиной 6,5 м.
Передача инструмента к тарельчатому оперативному магазину, где он заменяется, осуществляется без потери времени. При этом не важно, в каком положении находится станок и его основной шпиндель в данный момент. Кроме
того, новое поколение станков Multirex позволяет автоматически управлять
периферийным оборудованием, обмениваться данными технологических карт
обработки и последующей установки шкантов.
(Продолжение на с. 3)

● шпон строганый (дуб, Украина) 0,6-2,5 мм
● шпон строганый и пиленый, в ассортименте
● шпон дублированный
● кромка из шпона 0,5-1,5 мм
● клеевая нить и гуммированная лента
● клей для шпона D3
● шпонированные плиты: ДСП, МДФ, фанера
● мебельные профили и карнизы

ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА ОКОН

Новинка: MemoryPlus 2.0. Эта новая система управления начального уровня разработана в концерне Weinig
для клиентов, производящих небольшой ассортимент
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Современные технологии строгания:
увеличение выхода готовой продукции
благодаря шпинделю, размещенному под углом

Новинка: Conturex Compact. Премьерой на выставке
LIGNA станет демонстрация обрабатывающего центра
Conturex Compact. Он расширяет серию Conturex и полностью соответствует требованиям небольших деревообрабатывающих предприятий. Центр предлагает практически
такую же гибкость в применении, как и его более мощные собратья, которые также были модернизированы для
оптимизации их гибкости и производительности. На выставке LIGNA это можно будет увидеть на примере центра Conturex 124. Для использования энергии торможения
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Приглашаем посетить стенд компании Wood-Mizer на выставке Ligna 2013
Здесь впервые будет представлена новая концепция автоматизированной линии SLP по переработке тонкомерной древесины в паллетную доску
Очередная выставка Ligna, которая состоится в Ганновере 6-10 мая 2013 г., пройдет под
девизом: «Сделаем больше из древесины. Инновации. Эффективность. Решения». Следуя
этому призыву, компания Wood-Mizer, известная как лидер в технологии лесопиления узкими ленточными пилами, представит целый
спектр своих станков, предназначенных для
экономичного, низкозатратного, и при необходимости – высокопроизводительного пиления
древесины.
Инновации: Автоматизированная
тарная линия
Главный экспонат на стенде Wood-Mizer –
линия SLP, предназначенная для переработки
тонкомерных бревен в пиломатериал, преимущественно в тарную дощечку. Согласно новой
концепции, линия SLP имеет высокую степень
автоматизации, за счет чего потребность в персонале снижена вдвое. Линию обслуживают
2-3 работника.
Тонкомерные бревна длиной от 1 до 3,6 м и
диаметром 10-40 см подаются с наклонной накопительной рампы на линию, включающую
три последовательно соединенных станка:
• Вертикальный двухголовочный TVS, который превращает круглое бревно в двухкантный брус
• Горизонтальный одноголовочный SHS, отпиливающий еще одну пласть до трехкантного
бруса
• Горизонтальный многоголовочный HR500,
распускающий брус на пиломатериал заданной толщины.
Все станки соединены транспортными конвейерами трех типов: ленточными, роликовыми и цепными. Системы прижимов и позиционирования материала обеспечивают точную
геометрию распила. Управление всеми станками выведено на центральный пульт, установленный в начале линии.
На выставке Ligna специалисты компании

Линия SLP
Wood-Mizer продемонстрируют оборудование
в работе, а также покажут варианты его компоновки для разных уровней производительности.
Эффективность: Ленточнопильные станки
для бизнеса различных масштабов
Преимущества станков Wood-Mizer обусловлены технологией узких ленточных пил:
они экономят энергию за счет использования
маломощных двигателей и экономят древесину, делая из каждого бревна больше пиломатериала и меньше опилок. На выставке Ligna'13
компания Wood-Mizer представит большой
спектр своих ленточнопильных станков для
различных масштабов бизнеса.
Самый простой станок – LT10 – можно применять даже в усадебном домашнем хозяйстве, в то время как серия LT15 подходит для
начального уровня промышленного лесопиления. На выставке станок LT15 с электрическим
двигателем и дебаркером будет дополнительно
оборудован строгальной головой MP100. Этот

комплект можно использовать в деревянном
домостроении: для выпуска строганного бруса
и профилированных элементов.
Станки LT20 будут представлены в двух
вариантах: это классическая пилорама LT20
с электродвигателем и дебаркером и стационарный станок LT20B на низкой сегментной
станине с дистанционным управлением. В такой версии станок применяется на небольших
предприятиях. Дистанционное управление
снижает физическую нагрузку на оператора,
благодаря чему он меньше устает, и производительность его труда увеличивается.
Знаменитые мобильные станки Wood-Mizer
будут представлены полупромышленной моделью LT70 с дизельным двигателем 42 л.с. Этот
станок оборудован шкивами большего диаметра,
мощной гидравлической системой для загрузки
бревен, и обеспечивает высокоскоростное пиление при минимальном техобслуживании.
Многие предприятия лесопильного сектора
ищут решения для роста производительности.
Компания Wood-Mizer предлагает кромкообрезной станок EG300 с двумя циркулярными
пилами, пультом управления и лазерными указателями пропила. Дополнительное преимущество: станок EG300 можно трансформировать
в многопил с пятью циркулярными пилами.
В последние годы компания Wood-Mizer
много работает в секторе промышленных
станков для многосменного высокопроизводительного лесопиления. Так появились лесопильные линии WM3000 и WM3500. На
выставке Ligna будет показан новый станок
промышленной серии, подробная информация
о котором будет опубликована позднее.

Решения: Узкие ленточные пилы
Как единственный производитель ленточнопильного оборудования, выпускающий также и
инструмент, компания Wood-Mizer представит
на выставке Ligna полный ассортимент своих
ленточных пил в трех сериях: знаменитые пилы
DoubleHard, стеллитированные RazorTip и бюджетные SilverTip. В настоящий момент компания
производит ленты с пятью вариантами профиля
зуба для разных пород древесины, различной
ширины (32-75 мм) и толщины (1-1,4 мм).
Wood-Mizer продемонстрирует широкую
гамму заточных устройств на основе CBNтехнологии: от экономичного станка BMS200
и профессионального BMS250 до индустриального заточного автомата BMS600, предназначенного для специализированных центров по подготовке ленточных пил. Четыре
варианта разводных станков также способны
удовлетворить разнообразные потребности
пользователей. Они охватывают диапазон от
ручного устройства BMT100 до автоматического разводного станка BMT300 с ЧПУ. Особого внимания заслуживают представляемые
впервые разводные станки BMT200/250, которые оборудованы ручкой для одновременного развода двух зубьев и будут выпускаться как полностью ручными, так и с пультом
управления и двигателем для подачи ленточной пилы.
Таким образом, инновационные решения от
Wood-Mizer способны «сделать больше из древесины»: увеличить экономическую эффективность и конкурентоспособность лесопильных
предприятий.

ИННОВАЦИОННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ КОМПАНИИ WOOD-MIZER
В ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ ВЫСТАВКИ LIGNA 2013
БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ОТКРЫТОЙ ПЛОЩАДКЕ HANNOVER MESSE,
НАПРОТИВ ПАВИЛЬОНА 27
ПРИГЛАШАЕМ ЛЕСОПИЛЬЩИКОВ И ДЕРЕВООБРАБОТЧИКОВ ИЗ СТРАН СНГ
ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД

Новые подходы в подготовке дереворежущего инструмента

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАТОЧКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ – КЛЮЧ К УСПЕХУ ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВА
Со времени создания 30 лет назад компанией Wood-Mizer своего первого ленточнопильного станка, тысячи деревообработчиков всего мира высоко оценили преимущества этой технологии. Все они прекрасно понимали, что успех лесопиления всегда зависит от применяемого инструмента. «Сердце» оборудования Wood-Mizer – ленточная пила, для качественной работы которой
важно, насколько правильно она заточена и разведена
Опыт и «ноу-хау»
Компания Singlis, представляющая интересы Wood-Mizer
в Литве, многие годы оказывает услуги по подготовке инструмента в своих сервисных центрах, расположенных в
Вильнюсе, Электренай и Шауляе. Огромный опыт, прекрасные специалисты и постоянная поддержка технического отдела Wood-Mizer создали ее репутацию в республике.
В последнее время все больше лесопильных предприятий
переходят на плановую подготовку ленточных пил именно
в центрах Singlis.
«Это экономически оправдано. Каждый хозяин лесопилки
знает, каковы его затраты на содержание собственного заточного участка. Плюс нужно найти хорошего мастера-заточника»,
– объясняет Дмитрий Гайдук, менеджер компании Singlis. «У
нас же стоимость подготовки ленточной пилы Wood-Mizer – 7
лит (2,7 USD), и владельцу не надо думать об этой проблеме
вообще. Так и должно быть: заточка и разводка – это дело специалистов, а его бизнес – качественно пилить лес.
Так как наши заточники каждый день подготавливают десятки видов инструмента, естественно, у них наработан громадный опыт, есть и свои «ноу-хау». Они знают тонкости,
связанные с размерами и геометрией пил, учитывают тип
древесины, ее качество, а также климатические изменения.
К примеру, прошлой зимой из-за сильных холодов у многих
ленточные станки остановились, а наши клиенты работали,
как ни в чем не бывало. Мы решили эту проблему, изменив
процедуру подготовки пил, и инструмент исправно функционировал даже в сложных условиях».
Цех в Вильнюсе
Подготовкой узких ленточных пил занимается цех компании Singlis, расположенный в Вильнюсе. Здесь работают два
специалиста и используется промышленное оборудование
Wood-Mizer. Процедура заточки и разводки полностью соответствует производственным стандартам, применяемым на
европейском заводе Wood-Mizer в Польше. Кстати, это производство с 2003 г. имеет сертификат качества ISO 9001. Технология затачивания ленточных пил, разработанная фирмой
Wood-Mizer, основана на применении абразивного борозонового круга CBN, который имеет форму, соответствующую
профилю зуба Wood-Mizer, что позволяет идеально выдерживать заданную геометрию.
В цеху Singlis работает промышленный заточной станок
Wood-Mizer IS203, который оборудован пультом управления
с электронным счетчиком количества зубьев. После окончания цикла заточки, процесс автоматически останавливается.

Станок IS203 работает от электрического двигателя мощностью 0,75
кВт (2.820 об./мин.). Его борозоновый заточной круг диаметром 8"
(203 мм) вращается со скоростью 4.280 об./мин. Двигатель заточного станка установлен неподвижно, а регулировка по высоте в прижимном механизме позволяет затачивать пилы шириной от 25 до 75
мм. Разводка зубьев осуществляется на автоматическом разводном
станке Wood-Mizer AS80, в который встроена электронная панель
управления, где задаются параметры разводки и диагностики пилы.
«Мы подготавливаем свыше 1.000 ленточных пил Wood-Mizer
в месяц», – рассказывает Дмитрий Гайдук. «Наше оборудование
(Продолжение на с. 3)

Заточка и разводка ленточных пил в сервисном центре в Вильнюсе выполняются на промышленном оборудовании Wood-Mizer
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Weinig на LIGNA 2013: Новейшие станки, линии и системы
(Продолжение. Начало на с. 1)
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
РАСКРОЯ И ОПТИМИЗАЦИИ
Новинка: системотехника для крупных и
малых установок. На выставке в Ганновере концерн Weinig продемонстрирует первую в мире автоматическую линию с OptiLink – программным
решением Weinig для 2D-оптимизации. В эту
линию входит сканер CombiScan 200 R, многопильный станок ProﬁRip 450 Speed, а также высокоскоростная установка оптимизации OptiCut
450 FJ+ III со штабелирующим автоматом ST 101500. Вся система объединена в единое целое с
помощью программного обеспечения OptiLink,
концепция которого была разработана в 2011 г.
Теперь же данная программа способна работать
в сети одновременно с несколькими сканерами.
Еще одной особенностью линии является новое
поколение сервоприводов, предназначенных для
достижения максимальной производительности
пиления при непрерывной работе, а также для
осуществления раскроя на фиксированные длины от 80 мм – это значительно увеличивает выход готовой продукции. Модульная концепция
линии обладает потенциалом расширения производственных мощностей, в частности, работы с
четырьмя установками оптимизации OptiCut.
На LIGNA 2013 впервые будет представлена
и линия из сканера EasyScan и станка оптимизации OptiCut 200 Elite. Посетители смогут
увидеть в ней стандартное решение для простых областей оптимизации раскроя. Система

OptiCom Direct обеспечит функцию единого
обслуживания и управления линией.
Расширенный ассортимент дополнительного оборудования. Концерн Weinig покажет в
Ганновере новый ассортимент дополнительного
оборудования для торцовочных автоматических
станков с толкателем. Он позволяет автоматизировать и интегрировать в технологический процесс операции, выполняемые после торцовки. К
примеру, новый агрегат Superdrill обеспечивает
торцовку и сверление, а также торцовку и фрезерование за один проход. Горячий штамп IPPC
автоматически наносит логотип на деталь после
торцовки. На выходе из торцовочной установки
пакетный штабелер качественно складирует детали одинаковой длины в пакеты.
Усовершенствование ProﬁPress L II Comfort.
Высокочастотный пресс для склеивания –
ProﬁPress II Comfort будет демонстрироваться
с полуавтоматическим устройством нанесения
клея, ленточным транспортером и системой подачи с пластинчатой цепью. Пресс оснащен рабочими цилиндрами с регулировкой по высоте,
отключаемыми электромагнитными клапанами.
Установку отличает простое управление, оптимальное использование энергии, компактность и
высокая производительность.
Новинка: два оптимизирующих круглопильных станка. Впервые на выставке будет
представлен многопильный станок с системой оптимизации ProﬁRip 450. Он обладает
шириной резания до 450 мм и возможностью
перестановки 4-х пил. Новинкой станет и

многопильная установка с системой оптимизации ProﬁRip 310 с шириной резания 310 мм
и перестановкой 3 пильных дисков. Гибкий
многопильный станок FlexiRip 3200 дополнен
новыми функциями: автоматическим распознаванием высоты пропила, регулировкой подачи
с учетом нагрузки, распознаванием оператора и
программой оптимизации по ширине.
Новинка: делительная ленточная пила
BK60 / BK80. Скорость подачи этого нового ленточнопильного станка в стандартной
комплектации составляет до 60 м/мин., а при
наличии высокоскоростного пакета, достигает 80 м/мин. Датчики, измеряющие доски
непосредственно перед подачей, обеспечивают оптимизацию для получения трех деталей
одинаковой ширины. Станок BK оснащен защитным звукоизоляционным кожухом, все регулировки вынесены наружу.
ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ
СРАЩИВАНИЯ И ОБРАБОТКИ ТОРЦОВ
Новинка: PowerJoint 8. В области производства клееной древесины концерн Weinig
предложит на выставке LIGNA самую быструю и компактную линию сращивания. На
PowerJoint 8 каждую минуту может выполняться фрезерование и сращивание до 8 заготовок. Данную линию посетители LIGNA
смогут увидеть на заводе в Альфельде. Там
же, недалеко от Ганновера, они смогут посмотреть работу моделей Ultra, ProﬁJoint и

Turbo-S, а также других линий сращивания.
Новинка: Ultra TT 2000. Ultra TT 2000 из
серии GreconLine – это пакетная линия сращивания заготовок длиной до 2.000 мм. Комплект
автоматического поворотного стола и транспортера перед шипорезным узлом делает эту
установку настоящим лидером в производительности. После фрезерования пакета заготовок на поворотный стол можно сразу же подавать очередной пакет.
Новинка: двухсторонний шипорезный
станок. Представляя на выставке новый двухсторонний шипорезный станок, концерн Weinig
хочет подчеркнуть свою позицию как разработчика комплексных решений. Данная установка
стала логическим расширением спектра выпускаемого оборудования для обработки торцов, которое раньше на заводе в Альфельде
ограничивалось только линиями сращивания.
Начиная выпуск двухстороннего шипорезного
станка, Weinig Group планирует предложить
его производителям мебели, щитов, окон, напольных покрытий, изоляционных материалов,
конструкционного бруса и т.д.

www.weinig.com

КАЧЕСТВЕННАЯ ЗАТОЧКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ – КЛЮЧ К УСПЕХУ ВСЕГО ПРОИЗВОДСТВА (Продолжение)
имеет запас по производительности, поэтому
наши заточники спокойно успевают обслуживать клиентов точно в срок. В настоящее время рассматриваем возможность расширения
производственных мощностей».
Мнение владельца лесопилки
Компания Stilmeda из Немежиса полностью
отказалась от собственного заточного участка
и перешла на кооперацию с Singlis по подготовке не только ленточных, но и дисковых пил.
Каждый вторник и четверг автомобиль Singlis
привозит сюда готовый инструмент и забирает
очередной комплект на обработку.
Рассказывает владелец предприятия Stilmeda
г-н Владас Дамбраускас: «Мы все хотим, чтобы
все работало идеально, но на производстве так
не бывает. Я знаком с Singlis уже 7 лет. Не сразу
нашли общий язык, в первый же год сотрудничества вообще поссорились. А осенью 2011
г., получив от них интересное предложение на
сервисное обслуживание инструмента, подумали – и согласились. Так что сегодня всеми пилами от наших станков занимается Singlis.
Здесь важно понять, что такой режим работы
предполагает взаимопонимание и взаимодействие двух сторон. Вот, сегодня утром оператор многопильного станка обнаружил проблему с дисковыми пилами. Он сразу позвонил в
Singlis, а через пару часов их специалист уже
был здесь и успешно решил вопрос. Мой принцип работы: если я не знаю про проблему, значит, все хорошо. Вопросы должны разрешаться
на более низком уровне.
Со своей стороны, я тоже иду навстречу Singlis.
Например, у нас было 30 дисковых пил для многопильной установки. Но когда я почувствовал,
что Singlis не успевает с обслуживанием, потому
что цех по работе с фрезами у них расположен в
Электренай, то докупил еще 10 пил. Теперь и мне
спокойно, и они все успевают.

А что до своего заточного участка, то я его закрыл. И скажу так: если вы дадите мне хорошего
заточника, то я еще подумаю. Но что же делать,
если в Литве осталось два профессиональных
специалиста, и оба они работают в Singlis»?
«Wood-Mizer – это самые лучшие пилы»
На предприятии Stilmeda работают 3 ленточных станка, все они используют пилы WoodMizer, распиливая около 6-7 тысяч кубометров
древесины в год. Из трех ленточнопильных
установок одна – Wood-Mizer LT70 – была приобретена в 2006 г. На этом станке уже более
пяти лет работает опытный оператор Гинтарас.
За смену на станке Wood-Mizer он распиливает
17 кубометров сосны или лиственницы на лафет и доски. В день меняет 8 ленточных пил.
«Wood-Mizer намного быстрее и удобнее
остальных установок», – уточняет Гинтарас.
«С гидравлической загрузкой легче работать,
и производительность выше в 2 раза. Главное
– привыкнуть к гидравлике, чтобы, загружая и
вращая бревно, не смотреть на рычаги. Раньше

Оператор станка Wood-Mizer Гинтарас
(слева) и менеджер фирмы Singlis Дмитрий
Гайдук в цеху предприятия Stilmeda

мы точили пилы сами, и это занимало много
времени. Теперь я по телефону объясняю заточнику в Singlis, какое дерево мне нужно распилить, и пилы поступают идеально подготовленными конкретно для моих задач.
Пила Wood-Mizer толщиной 1,14 мм очень
хорошая. Она устойчива в пропиле и выдерживает до 30 заточек. Пила толщиной 1 мм пилит
быстрее, но не так устойчива, и на крупных диаметрах, качество ее распила может снижаться.
Мы пробовали разные ленты, но после всех экспериментов остановились на Wood-Mizer – это
самые лучшие пилы для нашего производства».
Singlis – лидер в сервисной подготовке
инструмента
Другой цех Singlis по подготовке инструмента
находится в местечке Киетавишкес возле Электренай. Отсюда в 1997 году усилиями нескольких энтузиастов и началось это производство.
«Тогда у нас работали 4 заточника, теперь – 18
специалистов», – рассказывает начальник цеха
Сваюнас Друтис. «Сейчас здесь установлены
40 станков, в основном, немецкой компании
Vollmer – лидера в данном направлении. Мы

Цех Singlis в Электренай: здесь на 40 станках
работают 18 специалистов

Сваюнас Друтис – начальник цеха Singlis
в Электренай
занимаемся подготовкой широких ленточных
пил, фрез (в т.ч., дробительных), ножей, рамных
пил для ламельных станков и сверл. Работая в
две смены, наш цех затачивает 1.000 пил в день.
За год навариваем 2 млн. стеллитовых зубьев на
ленточные пилы и наплавляем твердосплавные
пластинки на 5.000 дисковых пил».
Крупнейший клиент сервисного центра –
норвежская компания «Boen Lietuva», которая
специализируется в Литве на производстве
паркета. Ежедневно Singlis подготавливает
комплект пил для обширного станочного парка
этого предприятия.
«Но мы не забываем и о нуждах наших небольших клиентов», – продолжает Дмитрий
Гайдук. «Специально для малых и средних производств мы предлагаем в аренду дисковые и
широколенточные пилы, которые подготавливаем в нашем цеху. Это дорогой инструмент, и для
многих его аренда экономически выгодна».
Так, планомерно развивая сервис и предлагая
своим клиентам новые интересные подходы,
Singlis прочно удерживает лидерские позиции
в Литве по сервису инструмента ведущих мировых производителей.

http://wnews.by
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Kvarnstrands:
теперь в Беларуси и Литве!
Уникальные по качеству дереворежущие инструменты известной шведской фирмы Kvarnstrands
(Кварнстрандс) теперь стали более доступны белорусским и литовским предпринимателям
Чем отличается этот инструмент? Прежде всего,
высококачественным материалом, из которого он изготовлен; оригинальной конструкцией, выполненной
с непревзойденной точностью, и новейшей технологией заточки. Все эти особенности обеспечивают
высокое качество и точность обработки плоских и
профильных поверхностей, уникальную стойкость и
практически неограниченную скорость работы.
Кварнстрандс – это индивидуальный подход к запросам клиентов, небольшие сроки поставок, стандартизированные цены на индивидуальные заказы.
Примерно 75% продукции изготавливается предприятием в короткие сроки по индивидуальным заказам
клиентов.
В первую очередь следует отметить различные
типы фрез, которые производит «Кварнстрандс».
Представляем лишь некоторые из широкого ассортимента фирмы:
• Ножевые гидроголовки, в т.ч. облегченного исполнения (из алюминия), обеспечивающие идеально гладкую поверхность даже на сверхвысоких
скоростях;
• Затылованные фрезы – цельные, типа HL (шведский патент 1898 г.), фрезы HSs или HSa с напайными ножами из быстрорежущей стали, стеллита или
твердого сплава, предназначенные для обработки

профильных поверхностей и сохраняющие угловые параметры режущей кромки, а также высокую
стабильность формы и размеров деталей в течение
всего срока службы;
• Фрезы для сращивания на мини-шип типа Viktor,
подходящие для большинства автоматических линий сращивания;
• Фрезы с поворотными ножами из твердого сплава
марки Castor, рекомендуемые для предварительного фрезерования, а также для фрезерования ламелей перед склеиванием;
• Среди выпускаемого инструмента можно найти
фрезы уникальных размеров: максимальный диаметр 425 мм при максимальной длине 420 мм.
Великолепное качество шведской инструментальной стали и твердых сплавов, высочайшая точность
изготовления, отменная балансировка и ряд особенностей конструкции обеспечивают инструменту
фирмы Кварнстрандс длительный срок службы и
высокую эффективность применения. Весь инструмент производится только в Швеции, что само по
себе является гарантией качества.
Фирма также поставляет автоматические заточные станки Kosmos для заточки ножей в ножевых
головках.

Kvarnstrands: хорошее не может стоить дешево
В середине марта в Минске редактор WN встретился с начальником отдела продажи Kvarnstrands Verktyg
AB г-ном Игорем Лапченко. Предлагаем вашему вниманию это интервью
«Наша компания была создана в 1945 г. К тому
времени шведское семейство Кварнстрандс, которое
переехало в начале 30-х годов в Данию, а с началом
второй мировой войны вернулось в Швецию, купило небольшую фабрику с участком заточки в городке Экенашьён, расположенном между Стокгольмом
и Мальме – почти в центре Швеции. Деятельность
предприятия поэтому началась с оказания услуг по
заточке инструмента, а позднее появились и производственные участки, которые начали активно расширяться с 2002 г. Одновременно компания стала
скупать мелкие и средние фирмы в Швеции и Норвегии, оказывающие услуги по заточке, которые затем
стали нашими торговыми представителями в своих
регионах. Таким образом мы получили в этих странах множество клиентов. Затем Kvarnstrands открыл
свои представительства по продаже инструмента в
Финляндии, Германии и Австрии (в последних, кстати, мы активно конкурируем с Leitz). Не так давно мы
создали и совместное предприятие КOS – по продаже
швейцарского инструмента в Скандинавии, для которого мы изготавливаем некоторые детали.
Сегодня в нашем объединении работает около 80
человек. Наш директор г-н Давид Кварнстранд (David
Kvarnstrand) стал руководителем компании уже в четвертом поколении. Его отец г-н Конни Кварнстранд
(Conny Kvarnstrand) также все еще продолжает трудиться на фирме».

– они все заведомо должны быть очень высокого качества, рассчитаны на длительный срок эксплуатации,
перерабатывать большие объемы древесины. Среди
инструментальных предприятий наша компания занимает одно из передовых мест.
Что касается стали. Вот как бы вы ответили на вопрос:
«В чем особенность французского вина»? Его человек
пробует – и ему нравится цвет, запах, вкус, послевкусие.
Так и клиенты – те, кто испытал в работе нашу фрезу,
хотят работать именно с этим инструментом.
У нас работают хорошие специалисты. Например,
наш начальник производства и он же главный технолог по металловедению г-н Кент Свенсон поддерживает тесные контакты с ведущими сталелитейными
заводами в Швеции. И мы постоянно совершенствуем
качество применяемой стали – особенно на своих массивных фрезах HL. К примеру, нашими специалистами
полтора года назад была разработана сталь HL-N. На
фотографии металлографических исследований с увеличением в 500 раз видно, что на 20% уменьшились
размеры зерен, что свидетельствует о значительном повышении изотропности и качества материала. К тому
же, в нем на 10-12% меньше остаточного аустенита.

Интересы компании Kvarnstrands в Республике Беларусь представляет СООО ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск ул. Полтавская, 10
Тел.: +(375 17) 223 89 81, факс: +(375 17) 223 89 82
E-mail: info@techimport.by, www.techimport.by

Сравнение стали HL-N (слева) и HL

Владельцы компании Kvarnstrands: директор
г-н Давид Кварнстранд (слева), и его отец г-н Конни
Кварнстранд. Фотография из журнала NTT, 2012/05
Шведская сталь высоко ценится в мире. И хотя
сегодня большинство мест в двадцатке ведущих мировых производителей стали занимают китайские
концерны, спрос на нее никогда не падал. Из чего изготавливается ваш инструмент, в чем особенности
шведской стали?
«В странах Скандинавии, и в частности, в Швеции
существуют многовековые традиции деревообработки. Здесь особое отношение к станкам и инструменту

Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11, 574 50 Ekenässjön,
Sweden / Швеция
E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com, info@kvarnstrands.com
Интернет: www.kvarnstrands.com
Тел. +46 36 35 12 61, +46 383 347 00
Моб. +46 72 55 388 38, Факс +46 383 300 27

Практические испытания инструмента из HL-N
продемонстрировали увеличение на 30-40% его стойкости к износу, возможность работы при температуре
в три раза выше, а его режущая кромка в 10 раз острее.
Фрезы из данного сплава имеют повышенную на 15%
прочность к давлению и на 25% – к удару. Результаты
исследований поразили специалистов: время работы
новых фрез до заточки возросло более чем на 50%!
Что же касается самого процесса производства цельных фрез HL, то он аналогичен тому, что применяется
на ведущих инструментальных предприятиях мира:
обработка корпуса, вырезание профиля с помощью
пятиосевого центра с ЧПУ, установка гидровтулки и
т.д. Пластинки для напаивания мы приобретаем в Германии и Швеции».
Расскажите,
Kvarnstrands…

пожалуйста,

об

Интересы компании Kvarnstrands в Литовской Республике представляет ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава ул. Кульвечио, 8с
Тел.: +(370 349) 5264 0
E-mail: larenta@larenta.lt, www.larenta.lt

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ НАШ СТЕНД НА ВЫСТАВКЕ LIGNA В ГАННОВЕРЕ
С 6 ПО 10 МАЯ – зал 12, стенд D15

инструменте

«Мы специализируемся на производстве профильных, фуговальных и делительных фрез с максимальным диаметром до 430 мм, фрез для сращивания, а
(Продолжение на с. 5)

Фрезы Kvarnstrands: профильная (слева) и фреза Castor с поворотными ножами
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Kvarnstrands: хорошее не может стоить дешево

Сравнение зуба фрезы с напаянными
ножами (слева) и цельной фрезы
Выпускаем мы фрезы с напаянными ножами из стеллита, быстрорежущей стали и твердых сплавов – HSs и
HSa. Они отличаются формой задней части зуба: у HSs
она немного вогнутая, у HSa – выпуклая.
На что надо обращать внимание при заказе фрез?
Порой клиенты оценивают инструмент лишь по времени от заточки до заточки. Это не совсем верно. Возьмем, например, фрезы для сращивания. Качество шипового соединения определяет прочность конструкции и
расход клея. И если инструмент будет некачественным,
он оставит на поверхности микрошероховатости и закроет поры капилляров, что ослабит место склеивания
и потребует большего количества клея…
У нас работает конструкторский отдел, и когда мы
получаем заказ с пожеланиями клиента, специалисты
предлагают ему наш вариант решения его проблем с
учетом качества стали, геометрии зуба и конструкции.
Все это – без дополнительной оплаты. В этом процессе
надо учитывать много факторов. Например, скорость качественной работы: как известно, вагонку можно производить при скорости подачи не более 200 м/мин. Нужно
учитывать, на каком станке предстоит выпускать продукцию, и в каком он состоянии. Рассматривать в комплексе
используемую древесину, температуру, влажность.
Меня часто спрашивают в России и Беларуси о точных цифровых характеристиках производительности
фрез. Это многофакторный показатель. Его можно точно определить лишь при конкретном выпуске заданной
продукции. Но я еще раз подчеркну: наша компания
производит продукцию высокого класса, и те, кто хоть
раз попробовал ее в работе, становятся нашими постоянными клиентами. Отмечу, что 75% изделий мы изготавливаем по индивидуальным заказам. Но это не влияет
на сроки производства – они очень короткие, мы иногда
работаем по выходным или в 3 смены. У нас индивидуальный подход и цены одинаковые на стандартный и
нестандартный инструмент. И, конечно же, надо всегда
помнить: хорошее не может стоить дешево.
Над чем
Kvarnstrands?

сегодня

работают

конструкторы

В настоящее время мы завершаем исследования по
интегрированию беспроводного сенсора в корпус инструмента. Средства на эту работу были выделены комиссией ЕС. Данная разработка запатентована, ее автором является г-н Конни Кварнстранд. Суть проекта
заключается в оперативном контроле над температурой
инструмента и давлением в его гидрозажиме. С одной
стороны, это позволяет следить за его системой крепления: при нагреве на огромной скорости вращения

(Продолжение)

(на которых используются наши фрезы и строгальные
головки) гидрозажим может ослабеть, и тогда возникнет дисбаланс. С другой стороны, нагрев инструмента
и скорость этого процесса свидетельствует о необходимости его своевременной заточки. Иначе снизится
качество продукции, возрастет расход электроэнергии,
да и ножи износятся быстрее.
Этими исследованиями мы добиваемся следующих
результатов: можно будет сэкономить время, т.к. не
придется контролировать инструмент перед каждой
сменой; исключаются дорогостоящие восстановительные работы на производстве в случае потери давления
во время эксплуатации станка, т.к. как правило приходится менять шпиндель строгально-калевочного станка; качество продукции повышается благодаря своевременной замене и заточке инструмента. Мы также
выполняем проект по контролю вибраций и ускорению
инструмента».
Как вы работаете в России и Беларуси?
«Наша компания широко известна в Европе, мы имеем
также клиентов в Австралии и Северной Америке. Заказчики нашего инструмента – это такие известные международные компании, как IKEA и Swedwood, Holmen
Timber AB и Södra Timber AB (Швеция), Klausner Holz
(Германия), Mayr-Melnhof (Австрия) и многие другие.
Благодаря усилиям представителей в России и нашим
прямым контактам, инструмент Kvarnstrands уже поставляется на такие крупные предприятия как Экстра
Форест и Алексинский ДОЗ (ГК Форест – Ангара), 78
ДОК, Вельский ДОК и в многие другие компании от Карелии до Байкала. В России мы начали работать только
в августе прошлого года, поэтому старались действовать
очень активно. К нам начали обращаться клиенты, которые раньше покупали шведские станки WACO или
другие производительные установки для продольнофрезерной обработки, а эти станки комплектовались нашими головками и фрезами HL. У российских клиентов
только одна сложность – не многие наши люди сходу
могут выговорить название Кварнстрандс…
На мой взгляд, главное для фирмы, которая начинает
свою деятельность в другой стране – найти партнера,
на которого можно положиться. У нас они уже есть в
России, а в Беларуси мы работаем совместно с СООО
«Техимпорт». Уверен, что скоро и здесь будут первые
продажи инструмента».

Республика Беларусь, 230001
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2,
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, ofﬁce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

Дополнить рассказ г-на Лапченко мы попросили Виктора Цегельника, менеджера СООО «Техимпорт» – официального дилера компании Kvarnstrands в Республике
Беларусь.

™

Игорь Лапченко (слева) и Виктор Цегельник
«Сегодня в Беларуси эксплуатируется много высокопроизводительных продольно-фрезерных станков, а вот
купить погонаж хорошего качества можно не везде. Более того, у нас успешно продают вагонку, плинтус и другой строганный погонаж из России. Приобретая дорогое
оборудование, способное работать со скоростью подачи
до 100 м/мин, многие наши производители не понимают: для него нужен качественный инструмент. С другой
стороны, некоторые местные поставщики инструмента
гарантируют качество продукции, да только станок при
этом должен работать на скорости до 40 м/мин, а изготавливаемые изделия, как правило, не радуют взгляд.
В сотрудничестве с Kvarnstrands мне нравится то, что
Игорь Лапченко, который отвечает за наш рынок, прекрасно знает Беларусь и менталитет наших компаний.
Философия его компании – качество – полностью соответствует нашей. Ведь именно качества не хватает нашим белорусским предприятиям. И все из-за попытки
сэкономить на строгальных головках и фрезах. Поэтому
мы начинаем свою работу с анализа оборудования наших
заказчиков: мощности шпинделей, скорости подачи, требуемого качества продукции. Тщательно подбираем клиентам инструмент и объясняем, почему он должен быть
именно таким, а не тем, что ему стараются всучить.
Я считаю, что коль российские компании уже приобретают инструмент Kvarnstrands, то нам он нужен
еще больше, ведь многие белорусские предприятия
продают свою продукцию в страны Европы. Уверен:
скоро качество изделий будет полностью регулировать
спрос на них».

Красители для дерева,
лаки на водной основе,
лаки на основе полиуретанов,
лаки на основе полиэфиров,
лаки акриловые, патины,
спецэффекты, лаки-морилки,
морилки на основе
растворителей, морилки на
водной основе, растворители,
импрегнаты, пропитки,
лаки для наружного применения,
высококачественные
промышленные клеи

Филиалы:
г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576
E-mail: brest@uc.by

УНП 590684307

также строгальных гидроголовок диаметром до 425 мм
и шириной 420 мм, в т.ч. строгальных головок Castor с
поворотными ножами из твердого сплава. Но главное достоинство нашей компании – это изготовление высокоскоростного инструмента, способного работать при подаче
материала до 1.000 м/мин! Мы обслуживаем большинство
скандинавских предприятий, где работают производительные продольно-фрезерные станки, в т.ч. WACO Hydromat
6000 в Швеции, который обрабатывает детали со скоростью подачи 800 м/мин. Для этого станка мы поставляем и
еженедельно затачиваем строгальные головы на 32 ножа.
Особым спросом в России и Беларуси пользуются
наши массивные цельнозатылованные фрезы HL (которые, кстати, были впервые разработаны именно в Швеции, на них в 1898 г. был получен патент). Это связано
с тем, что срок службы такой фрезы намного больше,
чем инструмента с напаянными ножами: последний
быстро стачивается, и если в регионе нет специального оборудования для напаивания, то его остается лишь
отправить обратно изготовителю или выбросить. Для
сравнения: количество переточек для фрез с напаянными ножами HSs составляет около 30, а для цельных фрез
HL – до 200 (!) раз, в зависимости от формы (величины)
зуба и прочих факторов производственного характера.
На боковой поверхности ножа в процессе изготовления
наносятся риски. При заточке они помогают сохранить
передний угол зуба, сделанный на заводе. Есть и еще
одно преимущество: у данного инструмента теплоотвод
происходит более эффективно, и он меньше нагревается
в процессе работы. Основная доля запросов на HL поступает для выполнения операций «паз-гребень» или
«блокхаус».
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Установки с прижимной балкой для распила плит компании Selco
В феврале в офисе белорусского представительства известной итальянской компании Koimpex S.r.l. редактор нашей газеты встретился с господином
Давиде Ди Тота (Davide Di Tota), региональным менеджером фирмы Selco (WN)

Г-н Давиде Ди Тота
«В настоящее время компания
Selco, входящая в группу Biesse
S.p.A., производит весь спектр горизонтальных установок с прижимной
балкой для распила плит. Мы представляем на рынке три различные
линии. Среди них – серия SEKTOR
4, предназначенная для применения
на малых предприятиях. Для производств среднего уровня мы предлагаем WN6, а для крупных – WN7.
В Беларуси уже работают установки
всех этих линеек.
В прошлом году мы улучшили
серию SEKTOR, укомплектовав ее
новой системой загрузки с автоматическим подъемным гидравлическим столом. Кроме того, сегодня
все наши установки оснащаются инновационной системой Twin Pusher,
объединяющей две станции на одном
станке. Благодаря двум группам независимых толкателей, дополняющим
друг друга, Twin Pusher позволяет
одновременно управлять различными
фазами раскроя. При этом зона реза
изменяется автоматически в зависимости от карты раскроя при помощи
этих толкателей и зажимов, которые
при необходимости активируются и
дезактивируются. Такая система позволяет добиться высокой гибкости, а
переход к очередному резу осуществляется лишь одним ее движением. В
данный момент Selco является единственным поставщиком подобного
оборудования на рынке. Как я уже
отмечал, мы предлагаем эту систему
со всеми нашими линиями станков:
от SEKTOR и до WN7.
В прошлом году мы с успехом
представили на рынке и свою последнюю новинку – производительный
пильный центр с прижимной балкой
WNA S6. В Италии и Франции эта
установка пользуется особым спросом благодаря тому, что полностью
отвечает потребностям клиентов и
является оптимальным решением

для применения системы толкателей
Multi Pusher – новой модели, созданной на основе Twin Pusher. Благодаря
этому оборудованию каждый пользователь может производить из плиты все, что необходимо, и c высокой
производительностью.
Думаю, что с конца 2013 г. мы сможем представить мировому рынку и
еще одну новую установку для раскроя плитных материалов. Она будет
осуществлять пропил высотой до
190 мм. Конечно, подобные пильные
центры предназначены для самых
крупных предприятий, таких, например, как группа Swedwood, входящая
в концерн IKEA. В данный момент
мы также реализуем идею по оснащению наших установок автоматической системой складирования.
Таким образом, наша компания не
стоит на месте и каждый год старается предложить что-то новое. В настоящее время у нас работает, примерно, 120-140 человек. Но точно
сказать сложно, т.к. порой нашими
представителями выступают сотрудники предприятий и офисов группы
Biesse».
Как вы оцениваете позицию Selco
в мировом рейтинге станкостроительной отрасли?
«Довольно сложно расставить по
рангам производителей машин подобного типа, т.к. эта оценка зависит
от точки зрения. Но я считаю, что
лидером в производстве пильных
центров среднего уровня с лучшим
соотношением «технология/цена»
является наша компания и группа
SCM с входящей в ее состав фирмой
Gabbiani. Австрийский производитель Schelling также представляет
собой замечательное предприятие,
но оно специализируется на станках
высшего уровня и нестандартных
технических решениях, в т.ч. – для
раскроя не только древесных материалов, но и пластмасс, и т.д.

Кстати, в начале 2000-х годов
Schelling была партнером Biesse: они
совместно выпускали линейку высокопроизводительных пильных установок, а мы традиционно занимались
станками среднего уровня. Однако
после 5 лет сотрудничества последовал «развод». Это произошло в период начала кризиса: ведь если рынок
растет, то предприниматели охотно
тратят деньги на сложное и дорогое оборудование, а нестабильная
ситуация вызывает падение спроса
на станки высшего уровня. Поэтому снижение заказов на производительные пильные центры Schelling
привело к тому, что они попытались
перехватывать наших клиентов, и мы
расстались».
Расскажите, пожалуйста, о Ваших
поставках в Россию и Беларусь.
«В России в последние годы мы
продаем полностью автоматические
решения. На этом рынке ощущается
жесткая конкуренция по пильным
центрам, потому что у многих наших
конкурентов позиции здесь сильнее.
В Беларусь, в среднем, мы поставляем 10 установок в год, как
правило – с нестандартной комплектацией. Например, в прошлом году
продали WN7 с подъемным столом
и системой Twin Pusher. Но в целом,
большая часть нашего бизнеса в Беларуси происходит на среднем уровне: в основном здесь приобретают
центры WN6 во всевозможных конфигурациях. Также местные малые
предприятия активно спрашивают
модели SEKTOR.
Во время нынешней поездки по
белорусским компаниям мне задавали множество вопросов по всему
спектру выпускаемых нами станков, про станки раскроя под углом,
программное обеспечение и т.п. За
5 дней я поговорил с огромным количеством клиентов и уезжаю очень
довольным. Было интересно.
А в завершение нашей беседы я
хочу пожелать, чтобы читатели WN
доверяли оборудованию Biesse и
Selco. Мы можем оснастить производство обрабатывающими центрами с
ЧПУ, сверлильно-присадочными станками, различными линиями, центрами
раскроя, кромкооблицовочными установками – т.е. осуществить комплексные поставки «из одних рук». Всегда
рады встретить делегацию любого
предприятия из стран СНГ в Италии и
показать вам фирмы, на которых работают наши станки и линии.
А еще, мы очень довольны работой нашего партнера в России
и Беларуси – компании Koimpex.
Именно благодаря ее руководству и
сотрудникам в последние 5 лет мы
заняли на белорусском рынке очень

хорошую нишу. В Беларуси Koimpex
– наш стратегический партнер, который имеет прекрасных работников
и технических специалистов. Они
всегда помогут любому предприятию
советом, осуществят консультации,
предложат оптимальное оборудование
и обеспечат его техобслуживание».

Серия SECTOR 4

Рассмотрим подробнее особенности конструкции и основные
технические характеристики серий
SEKTOR 4 и WN6.
СЕРИЯ SEKTOR 4
Пильный центр SEKTOR 4 рассчитан на применение на малых и
средних предприятиях, а также на
опытных участках крупных предприятий для нестандартного раскроя панелей. Он прекрасно зарекомендовал себя благодаря простоте в
эксплуатации, скорости и точности
реза, а также надежной механике.
Данная серия состоит из двух моделей: SEKTOR 450 К1 и К2, а также
SEKTOR 470 К1 и К2.
Станина центра представляет собой массивную монолитную стальную конструкцию. Направляющие
каретки пил позиционируются на
одной и той же балке, что гарантирует их точную линейность и параллельность. Форма станины, расположение направляющих и роликов
качения обеспечивают оптимальную
балансировку каретки пил. За счет
верхней направляющей, находящейся на минимальном расстоянии от
пильного шпинделя, снижаются вибрации пилы.
Выход основной пилы и система
прижима регулируются автоматически в зависимости от толщины раскраиваемой пачки, что улучшает качество распила.
Высокоточная линейность перемещения обуславливается реечношестеренчатой передачей со спиральными прецизионными зубьями
и бесколлекторным
двигателем,
установленным
непосредственно
на самой каретке. Имеется система
Quick change – для быстрой смены
пил без применения инструмента
(запатентована Selko).
Независимое поднятие и опускание основной и подрезной пил осуществляются при помощи башмаков
с бесконечной шариковой опорой,
перемещающихся по круглым балкам, прошедшим углеродную обработку и снятие внутренних напряжений. Эта система обеспечивает
точность распила.
Боковой выравнивающий упор,
встроенный в каретку пил, позволяет
идеально выравнивать даже самые
тонкие и гибкие панели. Прижимная
балка создает равномерное и контролируемое давление на раскраиваемую пачку. Работа прижима регулируется автоматически с помощью
ЧПУ в зависимости от толщины раскраиваемой пачки (опция не доступна в модели SEKTOR 450 K1).
Для точного и быстрого перемещения панелей каретка толкателя приводится в движение бесщеточным сервомотором. Поверхность скольжения
под толкателем оснащена неприводными независимыми роликами для
исключения появления царапин на
панелях с деликатной поверхностью.
Рабочие столы станка создают эффект воздушной подушки для перемещения деликатных материалов и
очистки своей поверхности.
Независимые
самовыравнивающиеся захваты на толкателях обеспечивают надежное удерживание пачки
панелей. Их конструкция позволяет
осуществлять полное выталкивание
пачек раскроенных панелей и обрезков из области пиления для последующего складирования и выгрузки.
Серия SEKTOR имеет систему вырезки пазов, ширина которых может
быть задана ЧПУ. Глубина пропила
паза может регулироваться вручную
или, как опция, посредством электроники. Станки снабжены специальной

Пильный узел серии SECTOR 4

Серия WN6

Пильный узел серии WN6

Поворотная станция WN6

Система Twin Pusher
системой для распила панелей софти постформинг. Специальная программа управления обеспечивает отличное качество распила как в точке
входа, так и в точке выхода, помогая
избежать скола хрупкого материала
(это устройство представлено в конфигурации K2).
Система ЧПУ OSI (Open Selco
Interface) обеспечивает автоматическое управление картами раскроя и
оптимизирует перемещение каретки
толкателей, пил и бокового выравнивателя. Кроме того, она позволяет
производить простое программирование карт раскроя, графическое моделирование фаз раскроя в реальном
времени с предоставлением полной
информации оператору, а также работать с интерактивной программой
для простого и быстрого выполнения
распилов и пазов. В оборудовании
предусмотрена и система Digiset для
электронного позиционирования подрезной пилы. Система ЧПУ станка
позволяет сохранять позиции неограниченного количества комплектов
(Продолжение на с. 7)
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Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия

Котельные установки
"Политехник"
в России и Беларуси
Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г.
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г.
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г.
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.
Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +
турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Австрия, A-2564 Weissenbach,
Hainfelderstrasse 69
Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42
Россия, Москва, тел.: 8-495-970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com
m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at
www. polytechnik.com

на древесных отходах и биомассе от 500 кВт
до 25.000 кВт производительностью
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

(Продолжение)
пил, делая регулировку после замены инструмента очень быстрой и простой. Имеется и специальная программа для выполнения пропилов
в панелях в виде окон. Эффективная система
диагностики и поиска неисправностей демонстрирует на мониторе схемы, рисунки и текст,
указывает возможную неполадку и обеспечивает быстрое ее устранение.
Из программного обеспечения станков можно
выделить две программы: OptiPlanning и Quick
Opti. Первая представляет собой систему оптимизации карты раскроя. При этом программы
раскроя могут быть введены вручную или импортироваться в файле ASCII. Quick Opti – программное обеспечение для оптимизации карт
раскроя непосредственно с панели управления.
Подъемный стол станков позволяет загружать пачку панелей тощиной до 500 мм прямо
на стальные профили. Автоматический забор
пачки панелей совершается благодаря тем же
толкателям с захватами. Гидравлический стол
для разгрузки деталей оснащен регулируемой
вручную упорной линейкой, которую можно
откинуть для облегчения съема изделий.
Станки могут быть оборудованы сканерами
для считывания штрих-кодов для автоматической обработки плитных заготовок и управления
движением обрезков материала, а также принтерами для создания этикеток готовых деталей.
Основные технические данные SEKTOR
450 / SEKTOR 470. Максимальный выход
пилы: 75 / 90 мм. Двигатель основной пилы:
7,5 (9) кВт / 11 (13,2) кВт. Двигатель подрезной
пилы: 2,2 или 2,6 кВт. Скорость перемещения
пильной каретки 1-120 м/мин. Скорость перемещения толкателя 60 м/мин.
СЕРИЯ WN6
Установки данной серии разработаны с применением наиболее современных технологий и
революционных технических решений. WN6 –
это гамма станков, разработанная для удовлетворения требований средних и крупных производителей мебели.
Во многом конструкция пильного центра напоминает модели SEKTOR 4: имеет мощную и
стабильную станину, надежные направляющие
пильной каретки, реечно-шестеренчатую передачу, систему быстрого съема и установки пил
Quick change, электронную регулировку подрезной пилы Digiset, упор для бокового выравнивания и т.д. Однако конструкция узлов здесь
значительно мощнее, да и двигатели – тоже.

Подъем пил управляется при помощи бесколлекторного электродвигателя и системы с бесконечной шариковой опорой.
Подъемный стол представляет собой массивную раму, которую несут и равномерно поднимают по стальным ходовым винтам 4 бронзовых
червячных редуктора, приводимые в движение
синхронно от моторедуктора. Рама имеет специальные вырезы для непосредственной загрузки
пачки. Приводные загрузочные рольганги позволяют совершать боковую или переднюю загрузку пачек панелей. Кроме того, по запросу
доступны специальные решения для перемещения стоп прямо или под углом 90°. Усиленные
передние выравниватели выравнивают пачку
панелей напротив захватов толкателя.
Отличием WN6 является и возможность
установки поворотной станции (патент Selco),
способной поворачивать пачку панелей, сохраняя ее выровненной. Последнюю функцию осуществляет специальное устройство фиксации
панелей (опция). Тонкие панели могут загружаться в станок с подъемного стола с использованием специальных толкателей с электронным
управлением. Система синхронизации с группами остановки (патент Selco) предотвращает появление царапин на тонких деталях, которые не
вошли в отбираемую пачку.
Серия WN6 в базовом варианте оснащается
системой Twin Pusher, которая имеет вспомогательный боковой толкатель с захватом, управляемый ЧПУ. Наличие дополнительного упора
позволяет производить независимый раскрой
широких полос (до 600 мм). Также Twin Pusher
легко выполняет раздельный раскрой узких полос, продольный и поперечный раскрой за один
цикл и поперечный раскрой последней полосы
совместно с загруженной и повернутой следующей стопой.
Основные технические данные WN610 /
WN630 / WN650. Максимальный выход пилы:
95 / 108 / 123 мм. Двигатель основной пилы:
15 или 17,3 кВт / 18,5 или 21,3 кВт / 18,5 или
21,3 кВт. Двигатель подрезной пилы: 2,2 или
2,6 кВт. Скорость перемещения пильной каретки 1-140 м/мин. Скорость перемещения
толкателя 90 м/мин.
Более подробную информацию о пильных
центрах Selko можно получить у квалифицированных специалистов компании Koimpex
S.r.l. и в ее представительствах в Российской
Федерации и Беларуси.

Частные бесплатные объявления
ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент
♦ Продаем из Швеции мощные делительные вертикальные ленточнопильные станки б/у: 1. Canali
(BRAUN-CANALI) Unimaster Twin, 1990 г.в. –
26.500 € (станок очищен и готов к поставке); 2.
Waco BKW Twin, 2002 г.в. (очищен и полностью
проверен) – 115.300 €; 3. WACO BKL Twin, 1996
г.в. (отремонтирован) – 59.300 €. Игорь (говорю порусски), тел.: +46 36 351261, факс: +46 383 30027,
моб. тел.: +46 72 5538838; e-mail: igor.lapchenko@
kvarnstrands.com
♦ Продается бывший в употреблении форматнораскроечный станок Alnendorf F45 (Германия). Моб.
тел. в Беларуси: +(375 29) 7606168, Александр
♦ Продам строгальный 5 шпиндельный станок Weinig
Unimat 300, 2006 года выпуска. Расположение шпинделей Н-П-Л-В-Н, отличное состояние. Моб. тел в
Беларуси: + (375 29) 6408174, Александр
♦ Продаю комплект оборудования для изготовления
лущеного шпона: станок для изготовления лущеного
шпона (Италия), б/у; транспортер 6 м (Польша), б/у;

гильотину (Польша), б/у; стол передвижной (Польша), б/у; сушилка роликовая для шпона (Польша).
Продаю комплект оборудования для производства
гнутоклееных деталей: вальцы клеенамазывающие
КВ-9; пресс гидравлический горячий двухэтажный, плита 600х600 мм; бойлер электрический 18
кВт. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 6260860
♦ Продаю комплект оборудования для обработки
фанерных гнутоклееных деталей, оборудование для
шлифовки фанерных гнутоклееных деталей, оборудование для окрашивания фанерных гнутоклееных
деталей, кабину покрасочную (пульвелизаторную),
а также производственные помещения 1.000 м2 в г.
Борисове. Все оборудование в хорошем состоянии.
Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 6260860
♦ Продам кран-балку (козловой кран) 3-5 т.; фуговальный ст-к; лесовоз Краз-255 с манипулятором
(Швеция); немецкий четырехсторонний станок
Gubisch (10 шпинделей), манипулятор, пилораму РК64 (1999 г.); покрасочную камеру. Моб. тел.: +375 29
6511689 (Velcom), тел.: (+375 232) 640322 (г. Гомель)
(Продолжение на с. 12)

На www.engelfried.com вы найдете фотографии и
технические характеристики более 250 станков, находящихся на нашем
складе и готовых к продаже, а также видеофайлы,
иллюстрирующие их состояние и работу
Приходите

Наши актуальные предложения:
Угловой центр

на наш ст
енд
А39 в зале
12
на выстав
ке LIGNA 20
13

Weinig Unicontrol 12 CNC
ЧПУ шпиндели,
2 шипорезных шпинделя
Цена: по запросу

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6
ЧПУ шпиндели,
полное оснащение
Цена: по запросу

Обрабат. центр с ЧПУ
Homag Venture 12 XXL
2008 г.в.
Для производства окон
и дверей
Цена: по запросу

Четырехсторонний
Weinig Powermat 500
Оконный, Powercom,
6 шпинделей
Цена: по запросу

Линия сращивания
Grecon Profijoint
Для производства
оконного бруса, пресс 6 м
Цена: по запросу

Линия оптимизации
Dimter OptiCut 204
с маркировкой и оптимизацией, 7 выталкивателей
Цена: по запросу

Тел.: 0049-7361-9866-19 (русский), факс: 0049-7361-8431 Цены в евро со склада
info@engelfried.com Оставляем за собой право продажи первому покупателю
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MAKMART: ИСКУССТВО СОЗДАВАТЬ МЕБЕЛЬ (ЧАСТЬ 1)
Серией семинаров по теме «Искусство создавать мебель. Современные комплектующие, фурнитура, материалы» начала нынешний год российская компания MAKMART. В начале февраля
мероприятие прошло в Красноярске, 27.02 – в Минске, а в марте – в Уфе и Оренбурге.
Краткое изложение выступлений, прозвучавших в одном из залов минской гостиницы «Виктория», собравшем около 50 представителей 27 мебельных компаний и салонов Беларуси, мы и
предлагаем вашему вниманию (WN)

На семинаре в Минске
Компания МАКМАРТ является одним из
лидеров в области поставок мебельных комплектующих и фурнитуры ведущих европейских производителей на российский рынок.
Она была создана в 1997 г. и прошла непростой
путь от небольшой фирмы до огромного многопрофильного холдинга с хорошо развитой дилерской сетью. Центральный офис компании
располагается в Москве, имеются также представительства в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Казани.
Кроме того, холдинг постоянно расширяет дилерскую сеть, охватывающую множество городов России.
Семинар в Минске 27.02.2013 стал первым
в истории MAKMART зарубежным мероприятием такого плана. Его организовала местная
компания «Анжеса трейд», которая является
дилером холдинга на территории Беларуси.
Соучредитель ООО «Анжеса трейд» Евгений
Иванович Чекулаев в самом начале семинара
рассказал о сотрудничестве с МАКМАРТ и
представил каталог комплектующих и аксессуаров для производства мебели, которые уже
имеются на складе в Минске.

Евгений Чекулаев
Продолжил мероприятие Михаил Катаев, менеджер отдела развития компании MAKMART,
курирующий ее дилерскую сеть.

Направление деятельности – производство витражей (паяных, матированных, декоративных),
обработка стекол и зеркал;
- «МакБерри» – мебельные фасады;
- Российское Агентство Kesseböhmer – представительство немецкого завода, мирового лидера по производству аксессуаров для кухонь,
шкафов и ванных комнат.
MAKMART – торговая организация, предлагающая сегодня ассортимент товаров от 120
зарубежных фабрик, включающий в себя более
чем 9.000 наименований из 40 торговых групп, и
располагающая собственным парком, состоящим
из 25 грузовых автомобилей. Среди поставщиков концерна – ведущие европейские компании,
пользующиеся большой популярностью на международном рынке: SALICE, INOXA, ESTAMP,
BOSETTI MARELLA, CITTERIO GIULIO,
ROMAGNA PLASTICE, FAB и другие. Для многих из них МАКМАРТ является единственным
дистрибьютором на российском рынке.
Наша складская программа фурнитуры на 80%
состоит из изделий итальянского производства,
еще 9% составляет продукция из Испании и
Германии, остальное – собственного производства, расположенного в Подмосковье, и из стран
Юго-Восточной Азии. Сведения обо всех новинках (как правило, до 20 единиц в месяц) можно
получить на нашем сайте www.makmart.ru.
Каталог мы выпускаем раз в год – к крупнейшей московской выставке «Мебель» в ноябре.
Также на нашем сайте любому клиенту будет
оказана техническая поддержка и оперативно предоставлена информация нашими специалистами или техническими отделами наших компаний-поставщиков. Здесь же каждый
сможет изучить различные схемы установки,
сборки, выполнения расчетов, видеоролики и
узнать об акциях, которые у нас проходят. Например, сейчас действуют скидки на систему
ящиков TEN, которая является новым и более
совершенным поколением выдвижных механизмов, чем PRIME-BOX. Грузоподъемность
ее направляющих 45 кг, применено новое поколение доводчиков Slow Motion с системой
демпфирования Final Release, встроенным синхронизатором Dual-Synchro и т.п.
Мебельным предприятиям и салонам я советую постоянно следить за новинками и изменениями в нашем ассортименте. Мы стараемся,
чтобы наша складская программа отражала самые актуальные и интересные решения для изготовления качественной, красивой, надежной
и удобной мебели. Давайте более подробно
остановимся на некоторых группах товаров. В
первую очередь – на лицевой фурнитуре.

Михаил Катаев
«Компания MAKMART осенью 2012 г. отметила свое 15-летие. За это время мы прошли путь
от небольшой компании до достаточно крупного
торгово-производственного холдинга, в который
входят следующие основные подразделения:
 ـголовная компания, которая специализируется на поставках мебельным производствам
комплектующих и механизмов для изготовления мебели;
« ـЕврокромпласт» – производственно-торговая
компания, специализирующаяся на кромке производства Döllken и Flexi Bord;
« ـВетро ММ» – производственное подразделение, оснащенное по последнему слову техники.

Лицевая фурнитура компании МАКМАРТ

Кухня в отделке «Серебряный век»
Все вы сами знаете, что она может разительно преобразить мебель. Мы предлагаем Вам
весь комплекс: ручки, барные пилоны, крючки,
менсолодержатели, ограничители, рейлинги и
т.д. под старину или в определенном дизайне.
На их основе наши партнеры могут предложить
своим заказчикам любое решение, подчеркивающее индивидуальный стиль их мебели.
Хорошим спросом в последнее время пользуются итальянские столешницы. Особенно популярны изделия с 3-D эффектом или рельефным
тиснением пластика высокого давления. Мы
предлагаем достаточно длинные столешницы –
до 4.200 мм, толщиной 38,8 мм. Радиус закругления грани – от 9 до 3 мм. Именно с этим модным
сейчас радиусом закругления равным 3 мм в этом
году к нам на склад поступили цвета: «Сахара»,
«Луна светлая» и «Луна темная». Ко всем столешницам мы предлагаем стеновые панели, кромку и
на 95% овальные пристеночные бортики, а также
герметики Колор Бонд под цвет с хорошими герметическими и антибактериальными свойствами. Причем в течение 2-3 часов излишки этих
герметиков можно удалить влажной тряпкой, а
уже потом они схватываются намертво.
На российском рынке сегодня востребованы
следующие основные стили: классика, хай-тэк
и минимализм. Я остановлюсь на первом, который представлен у нас коллекцией «Бронзовый
век» с отделкой «бронза» и «античная бронза».

Кухня в классическом стиле
Идея этой коллекции у нас возникла в 2007 г.,
и мы стали первопроходцами в России по поставке такой фурнитуры, остальные компании
подтянулись позднее. Ведь когда в классической кухне в глаза бросается хром, это снижает
эстетическое восприятие мебели. Вместе с итальянской компанией Inoxa, которая производит
изделия из прутка, мы разработали и запустили
в серию фактически новый продукт. Inoxa эксклюзивно под наши заказы начала выпускать с
отделкой под старую бронзу серии рамочных
сушек и механизмов для кухонных шкафов,
оснащенных доводчиками. Также у нас появились в хроме и бронзе необычные аксессуары,
в частности – уголок для завершения кухни,
колонна в базу шириной 150 мм, сушка, рамка,
поддон и прочее. Предлагаем и другие аксессуары в отделке «бронза»: барные стойки высотой 1,5 или 3 м, поворотные опоры под столик

Изделие компании Inoxa
к ним и крепеж, релинги Impero с крючками и
различными навесными полками и менсолодержатели, различные не только виду, но и по нагрузкам – до 100 кг, полкодержатели и прочее.
Хитом продаж в коллекции «Бронзовый век» у
нас проходит столешница «Маскарелла золотая», которая имитирует бразильский гранит.
На прошлой неделе на наш склад пришел цоколь в отделке «под золото», который сочетается и с фасадами с позолотой, и с классическими
бронзовыми изделиями. Он выпускается в двух
высотах (100 и 150 мм) и, естественно, со всеми
аксессуарами: закруглением, вентиляционной
решеткой и универсальными углами. Также
под классические кухни мы предлагаем емкости фирмы Barredo – недешевые, но очень интересные и полезные. Они предназначены для
установки в ящики Tandembox 500 и Innotech
470. В складской программе эти емкости присутствуют в двух цветах: бук и венге. Емкостикассеты обработаны специальным маслом с
ароматом цитрусовых и с наборами ножей,
столовых приборов или посуды. Выпускается
и другой вариант – изделия, представляющие
собой своеобразный конструктор, так что сам
клиент будет решать: что будет лежать у него в
ящике. Еще одна серия – «Ветро» – со вставкой
из стекла нескольких расцветок, которое можно подобрать под интерьер кухни. Под каждым
прибором здесь находится магнит, который не
дает ему перемещаться. Через наш сайт www.
makmart.ru любой клиент может выйти на сайт
Barredo, на котором рассказывается о емкостях

Емкость Barredo
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и правилах ухода за ними. На этом же сайте мы
размещаем адреса наших партнеров, в салонах
которых клиент может посмотреть выставленные образцы этих изделий.
Еще одна наша коллекция, которая тоже требует специальной фурнитуры – «Серебряный
век». Она идеально подходит под кухни с фасадами с серебряной патиной. Здесь сетки и
сушки мы оставляем в хроме: они хорошо подходят к серебру, а крючки, ручки, релинги, менсолодержатели и прочее предлагаем в отделке
под старое серебро. Также вместе с золотым
цоколем мы получили и «серебряный» вариант
в двух высотах, а также закругление, уголки,
решетку под бытовую технику.
Я уже упоминал компанию Inoxa, но хочу
остановиться на ее продукции из прутка подробнее. Ее основные серии, которые представлены в нашей складской программе – Easy,
Quadro и Gold. Easy представляет собой экономичный сегмент сетчатых емкостей на роликовых направляющих Salice с выдвижением
на 75%. Серия достаточно широкая, представляет собой различные сетки, направляющие,
специальные сетки под бытовую химию и т.д.
Однако сегодня большей популярностью пользуются сетки серий Quadro и Gold с доводчиком. Первая из них обеспечивает выдвижение
на 90%. Отличительной особенностью этой
серии является диагональное расположение
направляющих: одна слева вверху, а другая
справа снизу, что обеспечивает плавное движение без поперечных колебаний. Впрочем,
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Именно ей принадлежит пионерский патент от
22.02.1957 года на скрытую самозакрывающуюся четырехшарнирную мебельную петлю, а
также на петлю с обратной пружиной и многие
другие новинки.
Петля Salice Silentia (silenzio – по-итальянски
тишина) появилась на рынке в 2007 году. Она
отличается тем, что ее доводчик интегрирован
в чашечку петли, и если для обычной петли необходима глубина фрезеровки чашечки в 11 мм,
то здесь требуется не менее 13,5 мм (для Silentia
700). Однако достоинства петли с лихвой перекрывают все эти требования: она обеспечивает
все углы открывания и предназначена для создания необычных угловых решений.
Еще из петель хочу обратить ваше внимание
на серию Salice F – мощную петлю для толстых
фасадов 20-40 мм с диаметром фрезерования
чашечки не 35, а 40 мм. Ее можно также ставить и на толстые корпуса, что немаловажно,
и использовать как накладной, полунакладной
и вкладной варианты. Интересна семишарнирная Salice В, которая открывается на угол в
110º, предварительно далеко выведя фасад. Ее
применяют в тех случаях, если не справляется
обычная петля: когда фасад или боковина корпуса имеют необычную геометрию, накладки и
т.п. Петля предназначена как для глухих фасадов, так и для стекла, к которому приклеивается. Эти петли выпускаются и в серии Push – т.е.
для открывания нажатием. В нашем каталоге вы

Петля Salice F (слева) и петля Salice B
сможете подобрать для себя любую петлю, в т.ч.
и для необычных решений и фасадов. Предлагаем мы и серию Salice 300 с укороченным плечом – всего 45 мм. В нашей складской программе имеются также накладки на петли, которые
ограничивают угол открывания.
Мы скоро представим петли Silentia 700 в
интересной отделке – Titanium. Она, как хамелеон, на разных корпусах и поверхностях
выглядит по-разному: на черных – темнее, на
светлых – светлее, на коричневых – коричневой. Уже скоро она появится на нашем складе,
венчая серию «Бронзовый век»…

Диагональное расположение направляющих
в сетчатых емкостях компании Inoxa
клиент может выбрать и стандартный вариант
размещения направляющих. Если серия Easy
предлагается нами только в хромированной
отделке, то Quadro – в хроме и бронзе. Также в
бронзе и хроме нами поставляется серия Gold,
которая обеспечивает выдвижение на 100% и
имеет более широкое наполнение с лоточками,
ведрами и т.д.
На последней выставке «Мебель» в Москве мы демонстрировали новинку: колонну в
базу шириной 150 мм с сетчатыми емкостями
Quadro для хозяйственного инвентаря – со специальными креплениями для размещения щеток, веников, губок и т.д. Готовим аналогичную
колонну и шириной 300 мм.
По сушкам мы также предлагаем разные варианты: от более дешевых (покрашенных и
предлагаемых без рамки), до дорогих (в хромированной отделке, с раздвижной рамкой, на которую можно дополнительно крепить подсветку).
Впрочем, подсветку, как опцию, мы сегодня можем устанавливать не только на рамки Inoxa, но
и на любые другие конструкции квадратной или
прямоугольной формы. Фирма Inoxa изготавливает разноразмерные сушки для нижней базы:
серии Gold с доводчиком в бронзовой отделке и
хромированные, и Easy – только в хроме.
При комплектовании сушек следует обратить
внимание клиентов на один важный аспект.
Сам термин «сушка в нижнюю базу» – это не
совсем верное понятие данного элемента мебели. Этот механизм проектировался как место
для хранения посуды после посудомоечной машины. Поэтому если нижнюю базу постоянно
заливать водой, то на стыках сеток и на элементах дна может появиться ржавчина – сушка, в
общем-то, не должна постоянно находиться в
воде. Это и следует уточнять…
Несколько слов о мебельных петлях. Компания Salice, продукцию которой мы предлагаем – это интересная и инновационная фирма.

На создание современных кухонь и на стиль
хай-тэк обратил внимание участников семинара Владимир Пономарев, менеджер отдела развития МАКМАРТ.

Владимир Пономарев
«Название хай-тек произошло от двух английских слов: high technology – высокие технологии. Этот стиль зародился во второй половине
ХХ века. Мебель хай-тек, как правило, выполняется с применением стекла, алюминия и стали.
И хотя многие критикуют эти изделия за некоторый «космический холод», часто ведущие европейские дизайнеры используют именно этот
стиль при создании кухонь и элементов интерьера. Считается, что за ним настоящее и будущее,
т.к. он подчеркивает пространство и гармонию.
Рассмотрим итальянскую систему КАТО.

Кухня на основе системы КАТО
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Первое, что бросается в глаза при взгляде на
такую кухню, – отсутствие ручек, прямоугольные или квадратные корпуса и ящики – т.е.
характерные черты данного стиля. Корпуса
по вертикали и горизонтали разделяют профили, которыми также отделана столешница.
Это и есть элементы системы КАТО. Среди
них: профиль под столешницу, горизонтальновертикальный или декорирующий, Г-образный
с демпфером, распорный или продольный профиль и крепежные элементы. Профили имеют
длину 4 м, они отделаны нержавеющей полированной сталью, длина распорного профиля
– 546 мм. Имеются и соединительные уголки
(простые или в виде маленьких профилей со
сложной формой 90º и 135º).
Рассмотрим Г-образный профиль с предустановленным в нем демпфером. Он декоративный
и, как правило, вставляется в пропил в нижней
части корпуса. Его назначение – смягчить удар
при закрывании дверцы. Такой профиль необязательно должен стоять во всех корпусах: в
частности, его порой не установишь в сушку.
Следующий профиль тоже декоративный,
горизонтально-вертикальный и предназначен
для установки между корпусами и под столешницей. В последнем случае он крепится
с помощью вставленных в него специальных
пластмассовых уголков по всему периметру
столешницы. Соединение элементов основного профиля осуществляется угловыми элементами в 90º или 135º. Для придания жесткости
столешнице под ней также устанавливают распорные профили, вставляя их концы в основной. Распорные профили крепятся саморезами.
Сверху в основной профиль устанавливается
демпфер. Затем столешница крепится снизу через специальные отверстия на саморезы.
Декоративные горизонтальные профили нарезаются по ширине ящиков и крепятся к ним с
внешней стороны. По вертикали их можно пускать практически на всю длину.

Профили системы КАТО
Для открывания предлагаются врезные ручки
двух длин, цвет которых соответствует отделке
профилей. Ручки врезаются в торец фасада.
Кроме этого, у нас имеются релинговые ручки,
а также круглой, квадратной, прямоугольной
формы, фигурные ручки (скоба или кнопка)
тоже в отделке «сталь» или «алюминий» шлифованный или полированный. Можем предоставить и пользующиеся в последнее время
высоким спросом врезные ручки с лифтовым
механизмом нажатия – с одинарным или с
двойным лифтовым механизмом. Для открывания достаточно нажать на верхнюю или нижнюю часть ручки. Такие ручки выпускаются в
восьми длинах, в т.ч. в отделке «нержавеющая
полированная сталь».
К системе КАТО мы предлагаем цоколь в
двух цветах: сталь нержавеющая полированная
и алюминий шлифованный. Цоколи выпускаются на основе ПВХ с отделкой тонкой пленкой из фольги, либо полностью алюминиевые,
трех высот – 100, 120 и 150 мм. В тех же цветах
поставим угловые соединительные элементы,
вентиляционные решетки, крепления, прямоугольные бортики и треугольный алюминиевый
бортик.

Крепление основного и распорного профиля
под столешницей

И, конечно же, дополняя все это, мы предлагаем прекрасным хозяйкам современных
кухонь широкий спектр крючков, выдвижных
крючков и вешалку, лицевая сторона которой
представляет собой зеркало. Имеем и интересные крючки в стиле «модерн» в разных цветовых исполнениях и отделке, разных форм –
прямоугольной, овальной и т.д.
Сейчас перейдем к внутреннему наполнению кухни. Начнем с именитой итальянской
компании FGV и ее ящиков TEN. Это аналог
известных изделий Blum и Hettich. Основная
их часть – направляющие и боковины с заглушками. Направляющие глубиной 450-500 мм
обеспечивают выдвижение до 100% и снабжены системой антиопрокидывания. Вес ящиков
может достигать 45 кг. Направляющие оснащены механизмом доводки. Здесь доводчик нового поколения встроен непосредственно в саму
направляющую, его не видно. Эта система
получила название Slowmotion. На каждой из
направляющих тут установлен синхронизатор
– специальная шестеренка, которая при неравномерной загрузке широких ящиков исключает их перекос и обеспечивает плавное, ровное,
синхронизированное закрывание.

Синхронизатор направляющей ящика TEN
Помимо крепления к фасаду с регулировкой
по вертикали и заглушки, мы предлагаем три
варианта задней стенки по ширине – 450, 600 и
900 мм – и по высоте – 90, 150 и 200 мм с креплениями. Клиент может использовать заднюю
стенку из металла или ДСП толщиной 16 мм.
Имеем стандартные расширители длиной 450 и
500 мм с креплением для задней стенки и для
фасадов: декоративные профили, перфорированный профиль или стеклянная вставка, которая крепится с помощью специальных держателей. На эти расширители можно установить
промежуточные делители – трубочки, которые
с помощью проходных V- или Т-образных
элементов крепятся к основным профилямрасширителям. Таким образом, появляется возможность устанавливать в ящик кухонные элементы или сделать внутренний ящик, поставив
еще один комплект боковин с направляющими
и оформив переднюю часть с помощью профиля. При этом внутренний ящик открывается только тогда, когда открыт основной. Эта
система предлагается в двух цветах – серый
металлик и «Polar White» (полярный белый).
Недавно мы ввели индивидуальную упаковку:
крепления для задней стенки 90 и 150 мм.
Если клиент не хочет ставить на кухню металлические ящики, то мы предлагаем систему
скрытых направляющих полного выдвижения,
один из последних вариантов которой – Unica.

Система скрытых направляющих
полного выдвижения Unica
Они крепятся ко дну деревянного ящика с помощью защелок, их глубина 350, 400, 450 и 500 мм.
Сейчас на рынке существуют 2 системы открывания ящиков: Push – простым нажатием – и Smove
– выдвижение с доводчиком. В Unica интегрированы оба метода открытия и закрытия – т.е. выдвижение нажатием Push или с помощью ручки
и доводчика, а закрытие – доводчиком. При нажатии на фасад ящик выталкивается на 10 см и
дальше открывается уже рукой. Для закрытия же
достаточно несильно толкнуть ящик обратно – и
доводчик плавно заведет его на место.
(Продолжение на с. 10)
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Система хранения для кухонь Premiere
Еще одна из новинок складской программы
МАКМАРТ, появившаяся в начале нынешнего года – система Concept 560. Она состоит из
рамочки, в которую вставляются ведра высотой 298 и 463 мм, оснащенные контейнерами
с крышечками, и подходит для Blum, Hettich и
FGV для каркасов ДСП толщиной от 16 до 19
мм. Посередине металлическая скоба образует
два отсека, в которые вставляются два ведра
шириной 600 мм и высотой 298 мм, либо три
ведра аналогичной высоты и шириной 900 мм.
Имеется и другая модель – для ведер высотой
более 463 мм и шириной 600 мм. У нас на сайте
вы можете получить различные варианты решений, а также посмотреть видеоролики – узнаете, как устанавливается тот или иной элемент.
Теперь поговорим об оживлении интерьера.
Продолжая тему сушилок Inoxa, я хочу обратить внимание на инновационную модель этой
фирмы. У нее новая рамка с пазами. Обычно
Inoxa комплектуется только нижним поддоном,
здесь же можно установить два поддона – в
верхнюю часть рамки и в нижнюю. Рамка, как и
во всех сушках Inoxa телескопическая, т.е. раздвигается в зависимости от глубины корпуса на
270-350 мм, а в задней ее части имеется пропил,
что позволяет вставлять туда заднюю стенку.
Дизайн этой сушки другой как в верхней, так и
в нижней части, да и сетка вынимается».

прутковых емкостей, нижняя часть представляет собой МДФ толщиной 12 мм, отделанный
ПВХ кромкой 3D в цвете «хром глянец», как и
основной пруток. Это аналог изобретенной немецкой фирмой Kessebohmer системы «Magic
Corner», который у производителя называется
Dynamic Сorner – Динамичный Угол. Полочки
здесь регулируются по высоте специальным
крепежом. Имеется доводчик, а открывание
Dynamic Сorner может быть левым или правым. Есть также поворотная карусель на три
четверти.
Присутствуют в нашей складской программе
и высокие колонны, обычные бутылочницы и
выдвижные сетки (в т.ч. телескопические) шириной 150, 200, 300, 450, 600 мм. Для ящиков
белого цвета и таких же емкостей для столовых приборов, гармонирующих с пластиком,
мы предлагаем белый коврик (шириной 450
мм), который поставляется в рулонах по 50 м.
Имеются аналогичные системы в сером и коричневом цветах.
Поставляем мы и навесные сетки Inoxa. Они
отлично сочетаются со всеми элементами и бывают стационарными или выдвижными. Состоят из рамки, на которую навешивается сеточка,
различаются шириной этой сетки и рамки.
Недавно в складскую программу мы ввели
гигиенический поддон из ПВХ с разными габаритами, а задняя часть в зависимости от глубины кухни может подпиливаться. В отличие
от алюминиевых, такие элементы при транспортировке не ломаются, а при эксплуатации
не ржавеют и не поддаются коррозии. Оснащенный усовершенствованными каплесборниками, этот поддон хорошо задерживает влагу.
Дополнительно к поддону мы предлагаем контейнер для мусора или бытовой химии.
Следующая тема – подвесные элементы, которые мы предлагаем от именитой компании
Camar. Одна из ее недавних новинок – подвескаполог, которая способна выдержать нагрузку в
400 кг. Аналогов ее на рынке не найти. У нее
имеются очень удобные регулировки по горизонтали и по вертикали. Еще одна ее особенность – это то, что в виде ответной части применяется не какой-то профиль, а специальный
кронштейн, который надежно крепит подвеску.
Снять корпус можно только в одном случае –
нажав на специальную пластину в ответной
части. Кстати, вся эта система разрабатывалась
сначала для сейсмически активных регионов,
а уже позднее стала достоянием широкой мебельной промышленности.
Недавно мы ввели в свою складскую программу и увеличенный вариант этой подвески
– модель 807, или, как ее еще называют XXL.

Сушка продается в комплекте с двумя
полками?
«Мы рассматриваем ее как разборный конструктор. Клиент может приобретать рамки
разной длины, устанавливать в них решетки,
поддон из нержавейки или пластиковый, комбинировать поддоны, устанавливать заднюю
стенку или нет и т.п. Сушки поставляются в
размерах: 400, 450, 500, 600, 700, 800 и 900 мм.
На сайте www.makmart.ru вы можете найти все
размеры и новинки.
Предлагаем и цокольный ящик MODUL под
духовку. Он поставляется собранным, комплектуется направляющими Hettich или Blum и крепежными элементами этих компаний. Поставляем и комплект ножек в диапазоне 100-120 мм
и 150-180 мм под разные цоколи.
Рассмотрим систему выдвижных элементов
Inoxa de Luxe. Здесь, в отличие от остальных

Система выдвижных элементов Inoxa de Luxe

регулировку по высоте в диапазоне 10 мм. Она
состоит из верхнего и нижнего фиксатора. Крепится к тылу стеновой панели, которая должна
быть не тоньше 8-10 мм. На эту подвеску можно закрепить и настенный телевизор. Между
стеной и панелью или телевизором в месте крепления остается зазор, равный толщине самого
фиксатора – 8 мм.
Теперь рассмотрим фурнитуру для оснащения шкафов. Одна из систем копланарного открывания (открывания со сменой плоскости
расположения, например, выдвижением вперед) тяжелого фасада у нас представлена фурнитурой Plano и предназначена для двухдверчатого шкафа с максимальной длиной фасада
до 2.000 мм и весом до 60 кг, и трехдверчатого
– длиной до 1.200 мм и весом 35 кг. Система
состоит из верхней и нижней кареток, установленных на направляющие, а также из доводчиков, работающих на открытие-закрытие и механизмов демпфирования в двух направлениях.
При открывании двери заезжают друг на друга
полностью. Толщина фасада здесь 18-35 мм.

это выпускается в двух цветах – в хроме и титаниуме.
Поставляем мы и итальянскую систему заполнения шкафов Fashion Тime. Она основывается на применении рамок в цвете венге, на
которые устанавливаются различные элементы. Однако в данной системе существует один
недостаток – она выпускается в определенных
типоразмерах. Если у Servetto можно регулировать направляющие и шины, то здесь существуют определенные ограничения по рамке,
в которую вставляются разнообразные полки
для обуви, деревянные ящики, вешалки для
брюк и прочее.
Последняя тема, которую я хочу затронуть
– это светильники, ассортимент которых появился в нашей программе после ноябрьской
выставки «Евроэкспомебель 2012» в Москве.
Особым спросом среди них у нас пользуются
точечные Touch и Swing. Первый включается и
выключается нажатием на него, второй – при
помощи встроенного датчика. Мы предлагаем
светильники различной длины: с трансформатором, преобразующим напряжение 220 В,
проводом, соединительными элементами. От
одного трансформатора можно подать напряжение сразу на несколько таких устройств.

Фурнитура Plano
В чем особенность системы Plano? В отличие
от других, которые выпускаются с привязкой к
определенным размерам, ее можно легко подгонять под требуемые размеры шкафа в диапазоне от 600 до 4.000 мм.
Предлагаем мы и аналогичную систему
Motion V. Хотелось бы только отметить, что в
ней присутствует ограничение по высоте фасада (не меньше 1,6 м). Система Motion V выпускается для следующих фасадов: шириной
800-900 мм и весом 50 кг, 900-1.000 мм и 50 кг,
от 1.000 до 1.180 мм и 40 кг.
Рассмотрим некоторые элементы наполнения шкафа. Среди них мы предлагаем плечики
от знаменитой итальянской компании Servetto,
а также пантографы (или лифты) для хранения
одежды. Отмечу, что именно эта фирма придумала и запатентовала данные подъемные лифты, которые впоследствии стали называться
пантографами. Она предлагает множество различных решений: Т-образные лифты с креплением к задней стенке шкафа или вовсе к стене,
П-образные, стандартные, телескопические,
лифтовые механизмы для плечиков, оснащенные петельками, поднимающиеся и прижимающиеся вплотную к стене, крепящиеся к боковине шкафа, с выдвижными элементами для
плечиков и т.п.

Светильник в шкафу
Предлагаем мы и схемы включения с датчиком изменения объема или с датчиком вибрации, т.е. включающимся при открывании
шкафа. Поставляем светильники для врезки
их в цоколь, либо на сушку с рамкой или на
заднюю часть рамки со специальными профилями. Есть у нас и светильники с питанием
от батареек. Применяем магнитное крепление
светодиодных элементов.
Как правило, стационарные светильники
рассчитаны на установку внутрь корпусов из
ЛДСП толщиной 16 или 18 мм. Очень высоко
покупателями оцениваются конструкции, которые направляют свет сверху на полки, либо под
углом, внутрь корпуса, или устанавливаемые
на заднюю стенку.
Наиболее интересным нашим светильником
я считаю пластмассовый профиль, в который
вставляется по всей длине обычная светодиодная лента. Под него обычно фрезеруется канал,

Модель подвески 807
Прямоугольный профиль со светодиодами
Она будет выдерживать большие нагрузки, и
сейчас мы завершаем ее испытания. Отличие
данной серии заключается и в том, что в ее
кронштейне 6 крепежных отверстий, а не 4,
как у предыдущего варианта. Это позволяет
надежно подвешивать мебель к неровным стенам. Все эти элементы могут использоваться
без опорных ножек и уголков, что снижает себестоимость крепления.
Еще одна наша новинка – модель 821. Она
врезается в торец полок и позволяет скрыто
подвешивать их на стену. Предназначена для
работы с плитами ЛДСП толщиной 16, 18 и 25
мм. Подвеска имеет 2 регулировки: по вертикали и по горизонтали. Модель 821 выдерживает
полку весом не больше 60 кг.
Для крепления стеновых панелей мы предлагаем подвеску 814, которая предназначена
для удержания деталей весом в 100 кг и имеет

Лифты для хранения одежды Servetto
Компания Servetto производит и всевозможные полки: под стекло, под дерево и под штанги для одежды с возможностью изменения их
компоновки. Есть также комплекты для хранения обуви (в т.ч., телескопические) и т.д. Все

в который вставляется профиль из металла или
ПВХ. Светодиодную полоску мы поставляем
разных длин – 0,3, 2, 5 м, но ее можно разрезать
на куски любой длины, светящиеся теплым или
холодным светом. Думаю, что ленточные и матричные светильники всевозможных цветов и
отделки ждет прекрасное будущее в мебельной
индустрии.

ООО «Анжеса трейд»
220043 г. Минск
пр-т Независимости 95,
тел./факс +375 17 385 23 92
тел. моб. +375 29 688 01 81
e-mail: mail@ang.by
www.ang.by
Выдвижная система хранения обуви

УНП 191207342

Следующая тема – это система хранения для
кухонь Premiere, которая разработана известным итальянским дизайнером Паоло Нова. В
нее входит комплект из различной компоновки
ведер для мусора и любых емкостей для хранения бытовой химии в отделке «сталь нержавеющая полированная». Например, это лоток в
базу 600 мм, в котором располагаются два ведра для мусора или два ведра плюс две емкости
(одна – для газет, журналов, бумаги, а вторая
– для хранения бутылок, бытовой химии, оснащенная дополнительной полочкой в отделке
«сталь»). В верхней части может размещаться
П-образный элемент вместе с ящиком Tandem
Box. Многие используют именно эту систему
для ширины 900 мм, в частности, ящики для
бытовой химии. К ней прилагается специальный крепеж и П-образный выдвижной ящик
для верхней части нижнего корпуса.
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СТАНКИ ЩЕТОЧНОГО ШЛИФОВАНИЯ КОМПАНИИ HEESEMANN
Агрегат RUT – новейшая разработка компании Heesemann. Агрегат состоит из 19-ти вращающихся вертикальных тарельчатых щеток,
расположенных на поперечной движущейся
гусенице. Такая схема позволяет выполнять
шлифование заготовок с превосходным качеством, когда все участки деталей равномерно
шлифуются в различных направлениях.
Частотные регулировки приводов щеток изменяют величину их оборотов и скорость движения поперечной гусеницы.
Тарельчатые щетки могут комплектоваться
одновременно полосками наждачной бумаги с
разной зернистостью, что позволяет им шлифовать с различным качеством при изменении
направления вращения.
Щеточное шлифование в настоящее время
нашло широкое применение в самых разнообразных областях деревообработки и производства мебельных деталей. В первую очередь,
оно применяется при обработке объемных и
рельефных заготовок, которые невозможно
обработать на плоскошлифовальных станках,
например, имеющих глубокое фрезерование
пласти, а также сборных деталей. Данная технология используется для закругления острых
кромок и снятия свесов пленочных материалов и шпона. Щетки прекрасно справляются с
удалением наплывов лака и неровностей шпаклевки. Наконец, щеточные станки успешно
осуществляют специальную обработку поверхности заготовки, в результате чего проявляется ее естественный рельеф, на котором
проступают изгибы годовых колец и другие
особенности строения древесины, а материал приобретает уникальный объем и красоту.
Суть операции браширования (от английского
слова brush – щетка) заключается в удалении с
поверхности древесины специальной щеткой
мягких волокон.
Установки Heesemann комплектуются 1-6
щетками, которые при изменении производственных задач можно легко заменить. Транспортерная лента с вакуумным прижимом обеспечивает надежную фиксацию и перемещение
мелких деталей. Скорость вращения щеток
можно бесступенчато регулировать с помощью преобразователей частоты. Продуманное
расположение щеточных агрегатов позволяет
эффективно выполнить закругление кромок
по всему периметру заготовки: тарельчатые
агрегаты RUT производят обработку кромок
слева и справа, а цилиндрические щетки диаметром 400 мм – передней и задней кромки.
Станок Heesemann ВМ 8 также оснащается
устройством эффективной очистки транспортерной ленты.

Продольный шлифовальный агрегат
с сегментной балкой

Агрегат
RUT

Продольный
шлифовальный
агрегат

Поперечный
агрегат

Устройство быстрой смены щеток позволяет
без дополнительных инструментов осуществлять их замену. Для этого требуется лишь открутить металлический фиксатор и вытащить
штифт. Новые щетки крепятся так же просто.

Станок MFA 10 в комплектации: поперечный агрегат, продольный агрегат,
агрегат RUT, продольный агрегат с сегментной балкой, чистящая щетка

После замены каждой щетки агрегат RUT
производит автоматическое перемещение гусеницы, предоставляя доступ к следующей.
Схема шлифовального станка
в комплектации: поперечный агрегат,
продольный агрегат с сегментной балкой,
агрегат RUT, продольный агрегат
с сегментной балкой

Щеточные станки качественно шлифуют
фрезерованные фасады и выполняют
браширование поверхности

Станок щеточного шлифования компании Heesemann
будет представлен на выставке Ligna 2013 с 6 по 10 мая
в павильоне 17, на стенде D35.
Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Гибкость в использовании
Модульный принцип конструкции шлифовальных станков фирмы Heesemann позволяет любой щеточный агрегат интегрировать в
плоскошлифовальные станки моделей MFA
Impression, MFA 10 и LSM 8.

Reuterstraﬁe 15 - 32547 Bad Oeynhausen Germany
Tel.: +49 5731 188 0 - Fax: +49 5731 188 129 - sales@heesemann.de - www.heesemann.com
ОOO «Хееземанн Руссиа»
Кузнецкий мост 21/5 офис 5045 - 1079966 Москва Россия
Тел./факс: +7 495 988 76 53 - факс +7 495 626 06 12 - info@heesemann.ru - www.heesemann.ru

Комплектация станков
В установках Heesemann могут применяться
щетки любых производителей с различной длиной и жесткостью рабочей поверхности, а также с полосками наждачной бумаги разнообразной зернистости. Так что спектр применения
данного оборудования чрезвычайно широк.

От шлифовальных станков
до шлифовальных линий

MFA Impression - универсальный плоскошлифовальный автомат

Цилиндрические щетки в станках Heesemann
оснащаются угловой регулировкой, с помощью
которой можно оптимально подобрать направление и качество шлифования. Диапазон регулировки составляет от -5 до +5º.

Для • шлифования пласти
• шлифования кромок
• щеточного шлифования
• шлифования полос шпона
Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Reuterstrafie 15 - 32547 Bad Oeynhausen
Тел. +49 5731 188-0, факс +49 5731 188-129
E-mail: sales@heesemann.de
www.heesemann.com
ОOO «Хееземанн Руссиа»

Шлифовальная линия компании Heesemann

Кузнецкий мост 21/5 офис 5045 - 1079966 Москва, Россия
Тел./факс +7 495 988 76 53, факс +7 495 626 06 12
E-mail: info@heesemann.ru
www.heesemann.ru
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ПРОДАЕТСЯ
высокоскоростной четырехсторонний продольно-фрезерный станок

WACO MAXI
Основные технические
характеристики: ширина обработки 30-300 мм,
высота 10-125 мм.
Подача: мощность главного двигателя 37 кВт;
скорость подачи 30200 м/мин.; 6 вальцов подачи сверху и 6 снизу; диаметр
вальцов 250 мм. На выходе – система вытягивания заготовки со сдвоенными вальцами.

Шпиндели: 7 штук. Головки: 1 – снизу (двигатель 30 кВт),
2 – сверху (37 кВт), 3 – справа (18,5 кВт), 4 – слева 22
кВт, 5 сверху 22 кВт, 6 – многоножевая с гидравлическим
зажимом Rotaplan (15 кВт), 7 – профильная (37 кВт).
Управление станком с помощью ЧПУ. Пульт располагается на входе станка. С него осуществляется позиционирование вальцов подачи и регулировка силы их прижима; позиционирование шпинделей, их гидрозажим;
смазка станка; позиционирование защитных кожухов
строгальных и профильных головок.
Размеры станка 7,3х2,2х2,3 м. Вес 15 тонн.
Станок находится в Швеции.

СООО «Техимпорт», Цегельник Виктор
Тел. в Минске: +(375 17) 223 89 81, моб. тел.: +(375 29) 606 66 20, факс: +(375 17) 223 89 82
E-mail: zegelnik@techimport.by

УНП 191009768

Поставлен заказчику в
июле 1994 г.

Kronospan продолжит инвестиции в деревообработку Беларуси
В течение ближайших двух лет австрийский холдинг Kronospan планирует вложить в развитие белорусской
деревообрабатывающей отрасли еще около 170 млн. долларов. Помимо строительства завода в Сморгони, австрийцы
намерены наладить производство и в Могилеве. Об этом говорили на встрече в начале мая министр экономики Беларуси
Николай Снопков и председатель австрийского холдинга г-н Петер Кайндлем

Так будет выглядеть завод
Kronospan
Австрийская группа компаний
Kronospan Holdings East Limited в
конце 2010 г. объявила о начале реализации проекта по строительству деревообрабатывающего производства
в городе Сморгонь, расположенного
недалеко от границы с Литвой. Проект достаточно быстро воплощается
в жизнь – за год был построен завод

ДСП, в 2012 г. завершалось сооружение
производства по выпуску МДФ и ламинированных напольных покрытий. Одновременно компания создает в Сморгони и свое
лесозаготовительное производство.
В целом проект состоял из трех этапов:
1. Линия по производству плит ДСП и плит
ЛДС; 2. Линия плит МДФ и ХДФ, а также
напольных покрытий; 3. Линия по производству плит ОСП. На встрече с министром
экономики Беларуси г-н Петер Кайндлем
подтвердил намерения австрийской стороны реализовать третий этап проекта
– строительство завода ориентированностружечных плит на территории свободной
экономической зоны «Могилев» у границы
с Россией. Объем инвестиций в данное
предприятие составит около 140 млн. USD.
Данный завод станет первым в Беларуси
производителем ОСП. Ввод предприятия
в эксплуатацию запланирован на сентябрь
2014 г. Одновременно инвестором прорабатывается и возможность сооружения в Мо-

гилеве завода карбамидоформальдегидных
смол (вложения составят 33 млн. USD) на
базе неиспользуемых производственных
площадей ОАО «Могилевхимволокно».
Это позволит снизить импорт этих материалов в республику. Как отметили в прессслужбе Министерства экономики, в настоящее время на уровне экспертов завершается
работа по выделению земельного участка,
развитию инфраструктуры и подготовке
окончательной редакции инвестиционного
договора.
Финансовым партнером Kronospan в
Беларуси выступает Европейский банк реконструкции и развития, который частично кредитует строительство предприятий
австрийской компании. В Минэкономики
отметили, что реализация проектов холдинга уже позволила привлечь в белорусскую экономику около 530 млн. USD.
По материалам сайтов www.kronospan.com.by
и www.news.tut.by/economics

Частные бесплатные объявления
♦ Продается действующее деревообрабатывающее производство в г. Лепель,
Витебской обл. Имеется цех – арочник,
утепленный, 920 м2 и кран-балка 2 т, земельный участок – 0.67 га. Оборудование:
1 Линия по оцилиндровке и изготовлению
срубов ЛОТ1Г-03 (оцилиндровочный станок (Ø 80-200 мм), торцовка, станок для
разделки углов бревен). 2 Линия по оцилиндровке тонкомера ЛОТ1-03 (оцилиндровочный станок (Ø 50-140 мм), торцовка, фасочник, станок для заточки кольев). 3
Станок ленточнопильный MG 6200. Моб.
тел.: +375 29 6536908; +375 29 6573381
♦ Продам б/у станки: строгальный Weinig
Unimat 22a, 8 шпинделей, 1988 г.в.; мно-

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2
Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

УП «ЛДМ»

УНП 500034917

Лицензия МЧС РБ № 02300/0344739 от 08 апреля 2009 г. действительна до 26 апреля 2014 г.

 теплоагрегаты на деревоотходах для отопления производственных
помещений и сушки пиломатериалов  сушильные камеры, сушильные
комплексы на воздушном или водяном теплоносителе  линии
брикетирования  гарантийное и послегарантийное обслуживание

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY

г.Минск

WWW. LDM.BY

WOODWORKING NEWS
НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
220018 Беларусь г. Минск а/я 35
Тел./факс +375 17 257 34 11
Тел. (Vel.) +375 44 797 3411
(МТС) +375 29 779 3411
Е-mail: homko@belsonet.net
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гоуровневую пресс-вайму KONTRA, 2000 г.в.; фрезерный с шипорезной кареткой ROBLAND 120 TP, 2003
г.в.; калибровально-шлифовальный SCM SANDYA 5
RCS 110, 2002 г.в.; форматно-раскроечный HAMECH,
1990 г.в.; фрезерный Griggio T2000, 1998 г.в.; винтовой компрессор Atlas Copko; пылевой вентилятор
VEM 2000 г.в. Александр, e-mail: 6894@tut.by
♦ Продаем из Германии б/у кромкообрабатывающую
линию Homag KF 20 (инвентарный № 0400667).
Состав: вакуумная загрузочная установка Bargstedt;
двухсторонний кромкооблицовочный станок Homag;
щеточный очищающий станок Wandres; разворотное
устройство Bargstedt; двухсторонний кромкооблицовочный станок Homag; щеточный очищающий
станок Wandres. Линию и широкий ряд других б/у
кромкооблицовочных станков можно найти на сайте www.wehrmann-maschinen.ru. Евгений Прис,
тел.: +(49 5263) 41144, моб. тел.: +(49 171) 6287083,
e-mail:eugen.pries@wehrmann-maschinen.de
♦ Продаем 2 б/у форматно-раскроечных станка Rojek
PF 300L (Чехия). Выпущены в 2010 и 2008 гг. Находятся в Гомеле. Моб. тел. (Velcom): + 375 29 6583522
♦ Изготавливаем в Ивано-Франковске (Украина)
оборудование для переработки отходов древесины: рубительные машины (щепорезы) МРБ-2АП,
УРМ-5, ДО-51 и др., а также прессы для производства брикетов (экструдеры) УБТ-350. Наш сайт:
www.pkti.if.ua
Материалы, изделия
♦ Предлагаем из Ярославля офисные кресла / стулья
собственного производства. У нас минимальные цены
на рынке: стул ИЗО в базовой комплектации – от 450
руб. (хром +150 руб.); стул Стандарт в базовой комплектации – от 350 руб, кресло Престиж ГОЛЬФ в базовой
комплектации (с подлокотниками) – от 870 руб. и т.д.
Василий Кошечкин, e-mail: fabrikastulyev@gmail.com;
тел.: +(7 4852) 979979
УСЛУГИ
♦ Перевезем грузы автомобильным, железнодорож-
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ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для
станков по деревообработке и обработке искусственных
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.
Новейшие инновации: фрезы LEUCO P-система, пилы для
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX.
Обращайтесь к нам.

„ПОТРЕБНОСТИ
НАШИХ КЛИЕНТОВ
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.
ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ.“

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

У наших представителей в Ваших
регионах Вы сможете получить
кфалифицированную поддержку:
www.leuco.ru

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG
72160 Horb a. N., Deutschland
5   t'   
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ным и морским транспортом из стран Ближнего, Среднего Востока и Южной Европы в Россию, Украину, Грузию, Казахстан, Узбекистан, Таджикистан и наоборот. Mr. Ersin YELIMGIL, Adana / Турция, тел.: +90-322
3592933 / +90-322 3594364, факс +90-322 3596158, e-mail:ersin.yelimgil@
ersaytrans.com или ersin@ersaytrans.net, www.ersaytrans.com
♦ Латвийская мебельная компания L Bizness предлагает консультационные
услуги в сфере развития и расширения бизнеса по производству корпусной
мебели. Имея многолетний опыт работы с частными лицами и с государственными организациями, мы поможем Вам оптимизировать производственные
процессы, подготовить персонал, освоить новый ассортимент корпусной мебели и увеличить спрос на вашу продукцию. Примером нашей компетентности является сайт www.l-bizness.lv, на котором представлена наша продукция,
и с помощью которого мы продаем свою корпусную мебель в Латвии. Обращайтесь по адресу: info@l-bizness.lv
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