
Выставка сразу очаровала при-
ятной атмосферой и деловитостью. 
Надо сказать, что Interpellets очень 
молода – ее проводят с 2001 года, 
но она быстро превратилась в глав-
ный национальный и международ-
ный пункт для встречи ведущих 
специалистов и производителей 
прессов-грануляторов, котлов и дру-
гой аналогичной техники. Ее отли-
чительные черты – специализация 
и компактность (вся экспозиция из 
150-ти участников разместилась в 
одном зале на площади 7.000 м2), а 
также тщательная продуманность: от 

входа посетители последовательно 
попадали в три сектора – сначала к 
котлам, затем к поставщикам пеллет, 
консалтинговым и инжиниринговым 
фирмам и в самом конце – к произво-
дителям оборудования. Такое деле-
ние территории позволило каждому 
вести переговоры по интересующим 
его вопросам, при этом покупатели 
котлов не толпились у стендов стан-
костроителей. Выставку посетило 
более 6.000 специалистов и поку-
пателей, а в работе форума приняло 

участие около 500 профессионалов 
отрасли из 35 стран мира. 

Им было что обсудить. На конфе-
ренции впервые представлялся но-
вый европейский стандарт качества 
биотоплива, который начнет действо-
вать в ЕС с 2010 г. (краткую инфор-
мацию о нем вы найдете в отдель-
ной статье на с. 6). Кроме того, вся 
индустрия производства древесных 
гранул сегодня находится на подъе-
ме. Об этом свидетельствует, напри-
мер, стремительный рост количества 
котлов на пеллетах, установленных 
населением Германии в последние 

годы. Эксперты прогнозируют, что 
в 2020 г. в странах Европы будет по-
требляться 80 млн. тонн гранул.

Среди стран СНГ самой большой 
и организованной оказалась делега-
ция из Украины. Парламентом этой 
страны 21.05.2009 принято постанов-
ление «О внесении изменений в неко-
торые законы Украины о содействии 
производству и использованию био-
логических видов топлива», где пред-
усмотрен ряд льгот (в т.ч. налоговых) 
предприятиям-изготовителям биото-
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«ЗЕЛЕНАЯ» ВЫСТАВКА В ЗЕЛЕНОМ ИНТЕРЬЕРЕ
В начале октября на юге Германии в новом торгово-выставочном центре 
Штутгарта прошла международная выставка Interpellets 2009, в рамках 
которой был организован 9 промышленный форум по вопросам инду-
стрии древесных гранул.  Организаторы не смогли бы выбрать для этих 
мероприятий лучшего места: просторные залы, еще зеленые газоны, 
журчащие ступенчатые ручейки, украсившие территорию и холл, стали 
прекрасной декорацией для участников и посетителей, которые не на 
словах, а на деле занимаются проблемами экологии (WN)

Новый выставочный центр в Штутгарте

На выставке ИнтерПеллетс было представлено много моделей и конструкций различного оборудования для производства и сжигания пеллет 

На выставке и форуме было много участников и посетителей

Динамика цен на энергоносители в Германии (в евроцентах за кВт/час)

 ■ ■ - природный газ   ■■ - мазут   ■■ - пеллеты 
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Источник: Solar Promotion GmbH, www.interpellets.de

плива, а также введено лицензирова-
ние данной деятельности. Думаю, что 
посещение выставки Interpellets для 
них, а также русских и белорусских 
предпринимателей было не только 
интересным с точки зрения ведения 
бизнеса, но и очень познавательным. 
Здесь демонстрировались много-
численные схемы, макеты, модели 
и отдельные узлы оборудования для 
производства и сжигания пеллет, что 
давало общее представление о кон-
струкциях и путях их развития.

«Откуда вы узнали? Мы только 
начали заниматься этой темой», – с 
удивлением спросили у нас на стенде 
немецкой компании KWB, куда мы 
обратились с вопросом о результатах 
исследований использования микро-
щепы в качестве топлива пеллетных 
котлов. Решение данной задачи ста-
ло бы замечательным шагом вперед 
по сбережению энергии на этапах 
дробления, сушки и прессования 
древесного материала. Но об итогах, 
как оказалось, пока говорить рано – 

(Продолжение на с. 8)
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Что такое LEAN?
Современное производство 

ленточных пилорам во многом 
похоже на серийный выпуск ав-
томобилей. В частности, Wood-
Mizer выпускает несколько се-
рий оранжевых станков – LT10, 
LT15, LT20, LT40 и LT70 – в ко-
торых будущий владелец станка 
может выбирать различные оп-
ции: тип и мощность двигателя, 
длину распила, наличие и функции гидравлики, мобильность и 
так далее. Модульный дизайн станков позволяет легко добавлять 
эти функции, поэтому общее число моделей внутри каждой се-
рии доходит до нескольких десятков.

Внедрение принципов LEAN на европейском заводе Wood-Mizer 
делает сходство с автомобилестроением еще более заметным, по-
тому что впервые эта концепция была разработана и применена 
японским автомобильным гигантом – фирмой Toyota. Слово lean 
означает «постный, без излишков жира», и на русский язык пере-
водится как «Бережливое производство».

Ключевая идея – добиться максимальной ценно-
сти продукции с точки зрения клиента, и при этом 
снизить производственные расходы до минимума. 
Это не означает простую программу по снижению 
себестоимости. LEAN – это способ мышления, ко-
торый культивируют в компании на всех уровнях 
от работника до менеджера. На таком производстве 
новые изделия создаются в кратчайшие сроки при 
меньших трудозатратах, оптимизированных произ-
водственных потоках и без дефектов, по сравнению 
с другими производственными системами. 

Внедрив принципы LEAN, фирма Wood-Mizer теперь способна 
быстрее отреагировать на заказ клиента и изготовить подходя-
щую именно для него распиловочную машину с меньшими затра-
тами средств и времени, обеспечив при этом наивысшее качество 
продукции в отрасли.  

Как полагают в компании, новая модель продольно-обрезного 
станка Edger EE20 будет по достоинству оценена деревообработ-
чиками. Очевидно, что с его внедрением, производство пилома-
териалов станет более конкурентоспособным в жестких экономи-
ческих условиях современности. 
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Дополнительные
сегменты станины *

Электронная линейка
SW Setworks

Дебаркер *

* Заказывается дополнительно

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТАНИНЫ НАДЕЖНАЯ ПИЛЯЩАЯ ГОЛОВА LT20 ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИНЕЙКА SW SETWORKS
В модели Edger одна из циркулярных пил для обрезки кром-

ки имеет фиксированную позицию, а вторая перемещается для 
оперативной установки ширины доски. Еще одно преимуще-
ство состоит в том, что кромкообрезной станок Edger можно 
трансформировать в многопил, смонтировав на валу дополни-
тельные пилы. Недавно конструкция установки была пересмо-
трена, и на рынок поступила новая модель – Edger EE20. 

Ее основные отличия:
● Главный двигатель может устанавливаться с двумя вариан-
тами мощности: 15 кВт или 18,5 кВт. 
●  Появился пульт оператора. Теперь с него задается ширина 
доски; при этом позиционируется электронная линейка и под-
вижная пила. 
● Предусмотрена возможность установки лазерных указате-
лей пропила, что облегчает работу оператора. 
● Подача доски теперь механизирована, ее скорость плавно 
регулируется с пульта оператора в диапазоне 0-25 м/мин. 
● Пульт управления выносной и его можно устанавливать в 
удобном для оператора месте. 
● По-прежнему, в стандартной комплектации станок имеет две 
пилы, но он может быть трансформирован в многопил с пятью 
пилами – в этом случае электронная линейка выключается. 
Следуя своей концепции модульного конструирования стан-

ков, Wood-Mizer создал новую модель из трех частей: пилящего 
механизма, подающего и принимающего конвейеров. При этом 
Edger EE20 намного проще транспортировать, его можно ком-
пактно загружать в автомобиль или контейнер в разобранном 
виде, что заметно снижает расходы на доставку станка по срав-
нению с предыдущей версией.

Однако наиболее важным для клиентов Wood-Mizer стало 
то, что при инновации установки, компании удалось сохранить 
прежнюю цену на станок Edger.Это стало возможным благода-
ря внедрению принципов LEAN на европейском заводе компа-
нии в Польше. 

Новый кромкообрезной станок

Wood-Mizer 
качественно улучшил кромкообрезной 

станок, сохранив его прежнюю цену
Новая конструкция станка Edger позволяет более гибко 
реагировать на изменения спроса пиломатериалов и бы-
стро наращивать производительность, считают в компании 
Wood-Mizer

Новая модель – Edger EE20

Новый ленточнопильный станок Alpina KE
Наши встречи с менеджером по странам СНГ немецкой компании Serra Maschinenbau GmbH г-ном Вячеславом 
Филатовым практически не прекращались в течение двух недель, когда за выставкой «Деревообработка» в Бе-
ларуси сразу же распахнул двери форум «Лисдеревмаш» на Украине. Но увидеться - еще не значит поговорить... 
В череде постоянных презентаций и его бесед с посетителями мы все же подстерегли свободную минуту, чтобы 
расспросить о новом станке (WN)

На выставке в Киеве мы впервые 
в странах Восточной Европы пред-
ставляем наш станок Alpina KE. 
Эта установка открывает новый мо-
дельный ряд, который является про-
должением и развитием известной в 
СНГ установки Montana ME (в част-
ности у них аналогичны пильные 
агрегаты). Станок Alpina KE разра-
ботан для заказчиков с невысокой 
покупательской способностью и для 
тех, кто только начинает заниматься 
распиловкой. Станок представляет 
собой упрощенную модель, в кото-
рой отсутствует полная гидравличе-
ская оснастка, входящая в стандарт-
ный пакет других рядов оборудова-
ния фирмы Serra.

В то же время он имеет все осталь-
ные преимущества наших устано-
вок: широкую профессиональную 
пильную ленту и мощный электро-
двигатель привода пилы (18 кВт), 
продольную бесступенчатую элек-
тромеханическую подачу и электро-
механическую систему подъема и 

опускания пильного агрегата. Уста-
новка оснащена окорочной фрезой 
(дебаркером), повышающей срок 
службы пил, и системой автомати-
ческого позиционирования пилы на 
требуемую толщину пиломатериа-
ла на базе небольшого компьютера, 
работающей с точностью в несколь-
ко десятых долей миллиметра.  Все 
это позволяет начинающим произ-
водителям пиломатериала сразу же 
изготавливать продукцию высокого 
качества, точности и хорошей геоме-
трии. В конструкции станка мы ис-
пользовали новые технологические 
решения, позволившие нам суще-
ственно удешевить модель. Хотелось 
бы отметить непродолжительность 
времени, необходимого для приведе-
ния установки в рабочее состояние: 
ее эксплуатацию можно начинать в 
течение двух часов после покупки – 
именно столько требуется для уста-
новки и запуска. Стоимость станка 
– 24.200 €.

Таким образом, Alpina KE обла-
дает всеми предпосылками для осу-
ществления точного пиления. Слово 
за нашими клиентами, которые, я на-
деюсь, оценят эту установку и будут 
с удовольствием ее эксплуатировать. 
Внимание предпринимателей, наме-
ревающихся приобрести такое обо-
рудование, хочу обратить на то, что в 
ноябре текущего года мы готовим не-
большое дополнение к нему, облег-
чающее выполнение всех операций, 
связанных с манипуляцией бревном. 

Это будет небольшой гидравличе-
ский кантователь с двумя (четырь-
мя) зажимающими/прижимающими 
устройствами и двумя роликами 
компенсирующими конусность брев-
на которые позволят распрямлять 
бревно вне зависимости от внутрен-
них напряжений и прижимать его к 
раме станка. Сегодня пока все это 
приходится делать механически. 
Стоимость станка оснащенного та-
ким гидравлическим пакетом в ста-
ционарном исполнении составляет 
30.800 €, а в мобильном 34.800 €.

Выставка «Лисдеревмаш» в Киеве, 
несмотря на кризис, проходит для нас 
неплохо. Первый день был довольно 
вялотекущим, но второй и третий 
оказались хороши. Надеюсь, что по-
сле завершения выставки я привезу в 
Германию несколько контрактов. 

Белорусская выставка «Деревоо-
бработка» также оставила хорошее 
впечатление, несмотря на неболь-
шое количество участников. Там 
мы демонстрировали только станок 
Montana. Эта модель изготавлива-
ется с учетом требований конкрет-
ного клиента, поэтому в Минск мы 
привезли установку, собранную для 
УПП Явид, известного в республике 
производителя мебели из дуба. Ста-
нок вызвал большой интерес, что 
очень нас порадовало. Кроме того, 
я был приятно удивлен тем, что вы-
ставку посетило много профессио-
налов, специально приехавших для 
поиска и выбора оборудования. 

В завершение нашего разговора 
хочу затронуть еще один важный во-
прос и обратиться к организаторам 
выставок как белорусских, так укра-
инских и российских: в нелегкий 
период кризиса вы должны своевре-
менно реагировать на складывающу-
юся ситуацию и стараться привлечь 
на свои площадки как можно больше 
производителей. Ведь тяжелые вре-
мена наступили сегодня для всех, не-
многие  предприниматели могут по-
зволить себе взять стенд на той или 
иной выставке, т.к. цены участия в 
них остались неоправданно высоки-
ми. Взгляните сами – из-за большой 
стоимости площадей очень много 
экспонентов отказалось от участия, в 
результате залы полупусты, а откры-
тые площадки не заполнены. Если 
бы руководители выставок адекватно 
реагировали на ситуацию, то мож-
но было бы заполнить павильоны и 
даже получить большую прибыль, 

а главное – не отгораживать себя от 
участников и посетителей. Добро 
ведь всегда запоминается надолго.

Г-н Вячеслав Филатов

Новый станок фирмы Serra – Alpina KE – на выставке в Киеве
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Европейские производители отраслевого оборудования 
лидируют на мировом рынке
Г-н Франц-Йозеф Бютферинг (Franz-Josef Bütfering, 
президент европейской федерации производителей 
деревообрабатывающего оборудования Eumabois

Экономический кризис, продолжившийся в нынеш-
нем году, сократил количество заказов, поступающих 
отраслевым европейским станкостроителям. Но это 
нельзя назвать падением в бездну, поскольку, в отличие 
от многих других машиностроителей, наши предприя-
тия готовились к спаду спроса. Они уже приспособи-
лись к тому, что изготовление оборудования является 
бизнесом, подверженным периодическим циклам. Поэ-
тому этот сектор промышленности задолго до кризиса 
заложил основу своего восстановления после заверше-
ния временных трудностей. 

Однако, экономический спад оказывается более 
драматическим, чем предсказывали эксперты. Можно 
ожидать, что в течение последующих лет мировой ры-
нок сожмется, и перспективы деревообрабатывающей 
промышленности окажутся не такими радужными. Но 
импульс, который получили европейские отраслевые 
станкостроители за год до этого, значительно усилил их 
лидирующее положение на мировом рынке. Германия 
и Италия – две страны, занимающие первое и второе 
место по экспорту оборудования для деревообработки 
и производства мебели, сегодня формируют около по-
ловины всей мировой продажи станков и инструмента.

Европейская федерация производителей деревоо-
брабатывающего оборудования Eumabois в настоящее 
время объединяет в своем составе производственные 
компании 13-ти стран с товарооборотом 7.6 млрд. 
евро. Они решили вместе бороться с возникающими 
сложностями. Кризис породил множество проблем и 
для клиентов. С одной стороны, усложнился процесс 
получения средств для инвестирования в производ-
ство, с другой – новое оборудование крайне необхо-
димо в условиях постоянно повышающейся конку-
ренции на рынке. А спрос на изделия из древесины, 
являющейся лучшим отделочным материалом, всегда 
будет устойчивым.

В этой ситуации основным вопросом для наших 
клиентов становится повышение производительности 
и эффективности технологических процессов на всех 
их этапах. И именно эти критерии являются самыми 
сильными сторонами в европейском оборудовании, по-
скольку именно здесь станкостроительные предприятия 
осуществляют научные исследования и внедряют их ре-
зультаты. Главное наше преимущество перед азиатски-
ми и американскими фирмами заключается в создании 
оборудования под конкретные потребности заказчиков, 
что гарантирует им быстрый возврат вложенных инве-
стиций и получение прибыли.

Европейские производители сегодня особое внима-
ние уделяют эффективности использования ресурсов. 
Например, высокие энергозатраты во время сушки, ко-
нечно же, существенно снизят прибыль компании. Но 
не стоит забывать и о других, менее энергоемких этапах 
техпроцесса. Оптимизация при продольном и попереч-
ном раскрое пиломатериала может значительно повы-
сить доходность производства, как и более точное до-
зирование лакокрасочных материалов или клея. Такая 
стратегия предоставляет возможность противостоять 
конкурентам, многие из которых применяют дешевые 
и некачественные копии оборудования. 

Выбирая оригинальное – выбираете успех!
Тесно сплотившись для отстаивания своих идей и 

принципов производства, больше восьмисот компаний-
членов Eumabois, последовательно выступают против 
плагиата в станкостроении. Это особенно актуально в 
последнее время, когда процесс воровства технических 
разработок значительно увеличился. Общий мировой 
ущерб от таких действий оценивается примерно в 660 
млрд. евро. Более тщательное изучение продукции сви-
детельствует о том, что около двух третей компаний за-
имствовало для своих изделий чужие идеи.

Судебные иски оказываются неэффективными про-
тив воровства торговых марок или технических нов-
шеств. Поэтому европейская федерация Eumabois про-
водит компанию защиты авторских прав под девизом 
«Выбирая оригинальное – выбираете успех». Она по-
зволит потребителям понять ценность созданных мыс-
лью и трудом конструкторов технологий. Пиратство в 
технике недопустимо: это подвергает опасности как из-
готовителей, так и их клиентов. 

Преимущества оригинальных технологий
Качество: использование разработанных, а не похи-

щенных технологий предотвращает появление дефек-
тов при производстве изделий. Именно они гарантиру-
ют достижение самого высокого качества продукции. А 
если же какие-либо проблемы и возникнут, то станко-
строители смогут наладить, отремонтировать или заме-
нить станок, не обеспечивающий выполнение требова-
ния заказчика.

Инновации: зачастую, чтобы обеспечить изготов-
ление современных изделий, собственного научного 
и технического потенциала компании-производителя 
оборудования становится недостаточно. И тогда при-
влекают поставщиков и субподрядчиков. При этом 

европейские отраслевые станкостроитель-
ные компании обеспечивают поддержку как 
заказчиков своего оборудования, так и пар-
тнеров по производству.

Эффективность: оригинальные техноло-
гии всегда ориентированы на максимальную 
экономию энергии и материала. Стоимость 
оборудования при этом может превышать 
цену станка, который скопируют пираты, но 
она гарантирует работоспособность установ-
ки в течение всего срока эксплуатации.

Опыт: покупая оригинальное оборудова-
ние и инструмент, заказчик устанавливает 
связь с квалифицированными конструктора-
ми и инженерами – и это бесценно. Знания 
множатся от опыта, а не от копирования чу-
жих идей. 

Безопасность: высокий уровень безопас-
ности сегодня характерен не только для 
крупных проектов, но и в производстве лю-
бых изделий. Все они должны соответство-
вать стандартам, в них необходимо устранять 
ошибки и дефекты, предотвращать потенци-
альную опасность. Гарантия соответствия 
требованиями безопасности – одно из глав-

ных преимуществ при покупке оригиналь-
ных станков и запчастей.

Конечно, суммы инвестиций в новое обору-
дование во многом зависят от возможностей 
финансирования, стратегии и заинтересован-
ности заказчика и многих других факторов. 
Но в настоящее время спрос на высококаче-
ственное оборудование и инструмент только 
растет. Использование дешевых копий, как 
способ увеличить доходы, давно уже изжил 
себя. На них недостижимо качество европей-
ских установок, а срок их эксплуатации коро-
ток. Инновационная мощь станкостроителей 
ЕС всегда опережала и будет впереди всех 
других.

Девиз «Выбирая оригинальное – выби-
раете успех» подтверждает ценность идей и 
разработок технологий и оборудования для 
деревообработки и производства мебели. 
Война против копирования станков, при ко-
тором отсутствует уважение к чужим идеям 
и границам – это вызов, к которому Европа, 
с ее позициями лидерства на мировом рынке, 
будет относиться очень серьезно.

Г-н Франц-Йозеф Бютферинг
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В 1990 г. его компания купила фирму, разраба-
тывающую программное обеспечение. В фев-
рале 1992 г. многократно модифицированный 
станок P8 сменился моделью P10, которая мог-
ла эффективно формировать любые системы 
вязки стропил в автоматическом режиме.

Летом 1996 г. на рынке была представлена 
первая стропильная установка K1, имеющая 
универсальную фрезу с тремя инструментами. 
Этим достигалась ее компактность и гибкость. 
В следующем году была создана первая авто-
матическая система производства арматурных 
сеток BAMTEC для железобетонных пере-
крытий. Тогда же начал разрабатываться пор-
тальной центр PBA для обработки клееных и 
массивных балок.

В 1999 г. компания впервые продемонстри-
ровала преемника установки K1 – модель K2, 
которая благодаря новой системе фиксации 
заготовок стала быстрее, гибче и точнее при 
обработке строительных элементов. Она осна-
щена фрезерным узлом с 5-8 инструментами, 
продольным фрезерным агрегатом, продольной 
и поперечной пазовальными фрезами, а также 
прочими узлами. Уже в марте 2003 г. компани-
ей Hans Hundegger Maschinenbau GmbH была 
продана пятисотая установка K2. В настоящее 
время на мировом рынке стропильных устано-
вок доля, занимаемая продукцией фирмы, до-
стигает 90%.

Новейшие разработки компании – установки 
Speed-Cut для быстрой и точной распиловки 
и обработки простых строительных деталей 
(фрезерования, сверления, маркировки и на-
несения пометок). Весной 2003 г. первые из 
них были проданы в США, Италию, Францию 
и Германию.

Деревянный дом можно построить дешевле и проще
«Я никак не мог сообразить, почему немцы, имеющие столько леса, везде упорно строят дома из 
камня. Но когда мне рассказали, какое количество санаториев для лечения ревматизма имеется 
в Германии, я понял, из-за чего они вынуждены жить в сырых каменных зданиях. Иначе их 
санатории стали бы никому не нужны».        Марк Твен

Нашими собеседниками на фирме стали г-да 
Штефен Вебер (Steffen Weber), технический 
консультант отдела экспорта, и Дитмар Видман 
(Dietmar Widmann) руководитель отдела марке-
тинга. Для начала нас познакомили с историей 
предприятия.  

Об изобретателе, его станках и компании
После получения диплома инженера-

механика г-н Ханс Хундэггер (Hans Hundegger), 
будущий основатель компании, работал на фир-
ме, производящей столярное оборудование. В 
свободное время конструировал устройства и 

инструмент для 
лесопилки отца. 
Затем посыпались 
запросы от других 
владельцев лесо-
пильных заводов. 
Это позволило мо-
лодому инженеру в 
1978 г. зарегистри-
ровать собствен-
ное предприятие 
по производству 
оборудования. В 
1981 г. к нему по-
ступил серьез-
ный заказ от г-на 

Якоба Майера, тогдашнего владельца фирмы 
Maier Leimbau. Он предложил разработать 
станок для изготовления стропильных кон-
струкций. Задание звучало лаконично: «Нужна 
очень гибкая установка, т.к. крыши, имеющие 
сотню однотипных стропил, скоро никому не 
потребуются».

В это время на немецких производствах уже 
использовались стропильные станки. Они на-
страивались вручную на угол, глубину, длину 
реза и фрезерования, но были предназначены 
для выпуска крупных серий одинаковых эле-
ментов. Г-н Хундэггер начал с конструирования 
поворотной торцовочной установки с четырьмя 
фиксированными позициями. Затем создал си-
стему транспортировки и позиционирования 
заготовок, а также фрезерный узел для фор-

Желание посетить немецкую компанию Hans Hundegger Maschinenbau GmbH, 
расположенную на западе Баварии в небольшом городке Хаванген (Hawangen), возникло 
после прочтения статьи, промелькнувшей летом на сайте www.news.wood.ru. В ней 
рассказывалось о том, что ООО «Сыктывкарский промышленный комбинат» 22 августа 
откроет предприятие по производству сборных деревянных домов из массивных панелей 
по технологии Massiv-Holz-Mauer. Ранее мы слышали о данной технологии, но захотелось 
подробнее познакомиться с ней, а также раскрыть нашим читателям секреты оборудования, 
производимого этим инновационным и быстро развивающимся предприятием (WN)

Г-н Хундэггер основал наше предприятие 
31 год назад. Сегодня у нас около трехсот со-
трудников, и мы продали более 3.500 домо-
строительных станков в четыре десятка стран. 
Статистика свидетельствует: Hans Hundegger 
Maschinenbau GmbH является лидером по про-
изводству данного вида оборудования в мире. 
Это связано с тем, что наши конструкторы по-
стоянно стремятся сохранять и поддерживать 
тесные отношения с клиентами. Именно их 
отзывы вдохновляют специалистов на дальней-
шее развитие и подсказывают пути улучшения 
линий и отдельных установок.

Можно подчеркнуть: все наши станки произ-
водятся исключительно по заказам клиентов. У 
нас нет склада и поточного производства. Даже 
на финальной стадии сборки любой установки, 
если у заказчика изменился ассортимент произ-
водимой продукции или появились интересные 
идеи, мы можем заменить узлы в собираемом 
для него оборудовании или добавить новые, что-
бы станки полностью отвечали его запросам.

На новых рынках мы стремимся предоставить 
партнерам эффективную и качественную техни-
ческую поддержку и обслуживание станков. К 
примеру, для своих домостроительных обраба-
тывающих центров с ЧПУ мы самостоятельно 
разрабатываем программное обеспечение, этим 
занимается наш специальный отдел. И если 
какой-либо клиент, допустим, из Японии, про-
сит внести некоторые изменения или дополне-
ния – они сразу же становятся доступны всем 
другим пользователям. Причем обновления про-
граммного обеспечения могут быть загружены 
из сети Интернет бесплатно! Мы считаем, что 
это показатель качественного сервиса, а еще – 
отличительная черта компании Hundegger.

Кроме того, все наши станки имеют систе-
мы диагностики on-line и веб-камеры. Данные 
атрибуты современности позволили существен-
но улучшить сервис: если у клиента возникают 
проблемы, наши инженеры могут не только 
диагностировать оборудование, но и разрешить 
противоречия. Благодаря этому время простоя 
нашего оборудования всегда незначительно, а 
качество сервиса постоянно повышается.

Ежегодно мы производим порядка 280 уста-
новок, половину из которых составляют обра-
батывающие комплексы K2i, еще около сотни – 
установки для раскроя и обработки каркасных 
и стропильных элементов Speed-Cut. Оставша-
яся часть распределяется между портальным 
обрабатывающим центром PBA, который яв-
ляется частью линии Massiv-Holz-Mauer, обо-
рудованием самой линии, четырехсторонними 
строгальными комплексами HMD и HM, мон-
тажным стендом для сборки деревянных стен и 
BAMTEC® – установкой для подготовки желе-
зобетонной арматуры.

Знакомство с предприятием мы начнем с вы-
ставочного павильона, который одновременно 
выполняет функцию испытательного полигона. 
Здесь собраны все станки, входящие в нашу 
производственную программу, и посетители 
могут увидеть преимущества каждого из них. 
Кроме того, они используются нашими инже-
нерами и техниками при поступлении от клиен-
тов запросов, касающихся выпуска какой-либо 
специфической продукции, или когда необхо-
димо оценить эффективность ее производства 
на нашем оборудовании, а также для модели-
рования различных ситуаций, проблем и т.д., 
которые могут возникнуть у заказчиков. 

Первый станок, который представлен здесь –
обрабатывающий комплекс K2i

Это наша основная продукция, пользующая-
ся высоким спросом и на рынке стран СНГ. 
Установка способна вырезать и фрезеровать 
практически любые соединения балок и стро-
пил. K2i прекрасно демонстрирует главную 

мирования различных систем вязки. Прототип 
станка с ЧПУ был представлен в 1984 г., а позд-
нее начал эксплуатироваться в фирме Rohrer. С 
1986 г. на его базе серийно выпускался  станок 
P8, который постоянно совершенствуется.

В 1987 г. возникла идея первого строгального 
станка-автомата. Один клиент в шутку заметил: 
«При работе со стропильной установкой стро-
гание торцов и систем вязки отнимает больше 
времени, чем весь процесс соединения стро-
пильных конструкций». В то время ни один 
из производителей оборудования не хотел свя-
зываться с разработкой автоматически пере-
страиваемой установки для элементов крыши. 
В 1988 г. Hans Hundegger представил первый в 
мире автомат для строгания стропил и в форме 
подковы, пристроив его к станку фирмы Schuder. 

Изобретатель технологии 
Ханс Хундэггер

идею всего нашего оборудования – любой ста-
нок не является узкоспециализированным, а 
предназначен для выполнения широкого диапа-
зона операций и изготовления массы изделий. 
Приобретая данную установку, заказчик полу-
чает возможность изготавливать все элементы 
конструкции дома – начиная от крыши, стен и 
заканчивая полом. 

Станок K2i работает в диапазоне сечений за-
готовок от 20х50 до 300х450 и даже 625х900 
мм (по отдельным заказам), минимальная дли-
на обрабатываемой детали – 300 мм. Этот уни-
версальный деревообрабатывающий комплекс 
применим в каркасном и монолитном строи-
тельстве деревянных домов, изготовлении рам 
и лестниц, вязке элементов из клееной древе-
сины и т.д., вплоть до изготовления игрушек. 
Система управления позволяет установке осу-
ществлять рациональную последовательность 
проводимых операций без предварительной 
сортировки деталей, которые обрабатываются 
в той очередности, в которой их загрузили на 
поперечный транспортер. Благодаря модульной 
конструкции оборудование может оснащаться 
в соответствии с требованиями заказчика, а 
также дооснащаться в процессе эксплуатации; 
предусмотрены следующие дополнительные 
системы: автоматизированной разборки штабе-
ля, измерения заготовок, нанесения надписей и 
печать этикеток, строгания, снятия фаски и т.п.                  

Установка Speed-Cut SC3
осуществляет раскрой, сверление, продоль-

ное и поперечное фрезерование, маркиров-
ку каркасных и стропильных элементов. Она 
предназначена для обработки заготовок любой 
длины с сечением от 20х40 до 160х450 мм (оп-
ция 200х450 мм) при ручной или автоматиче-
ской подаче. Станок может комплектоваться 
системой автоматической укладки заготовок, 

программой конструирования изделий с базой 
данных. В нем реализован ряд ноу-хау и опыт, 
который накопили наши инженеры.

Станок Speed-Cut имеет две независимые 
друг от друга системы транспортировки заго-
товок, обеспечивающие минимальное время 
изготовления изделия без переналадки и на-
стройки. Благодаря оптимизации раскроя из 
одной длинной заготовки можно изготавливать 
в автоматическом режиме несколько различных 
изделий с экономией до 10% материала! 

Автоматизированные четырехсторонние 
строгальные комплексы 

Установки с ЧПУ HMD и HM4 осуществля-
ют автоматическое строгание и снятие фаски 
с заготовок сечений от 15х30 до 300х400 мм 
(HM4 – до 400х625 мм) при помощи предва-
рительного анализа их габаритов и позицио-
нирования своих агрегатов. Скорость подачи 
материала (максимальная – 35 м/мин.) автома-
тически регулируется в зависимости от нагруз-
ки двигателей. Толщина снимаемого материала 
может достигать 12 мм с каждой стороны. Для 
обслуживания станка с системами загрузки и 
разгрузки с помощью автоматических транс-
портеров достаточно одного оператора. Мини-
мальная длина заготовок – 1,2 м. 

Канцлер ФРГ Ангела Меркель – самый 
знаменитый оператор станка Hundegger

Технология производства станков и домов

Станок Speed-Cut и схема экономии 
материала при оптимальном раскрое балки

Цеха предприятия Hundegger

Выставочный павильон предприятия

 Различные системы вязки, 
формируемые станками компании

Пиление и фрезерование балки на K2i
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Монтажный стенд

компании Hundegger предназначается для 
сборки стен каркасных деревянных домов и 
ведения монтажа одновременно с двух сторон. 
Высота стен собираемых панелей может до-
стигать 3,5 м, длина – 12,5 м.
Портальный обрабатывающий центр PBA

обрабатывает клееные панели и балки любой 
длины шириной до 8 м и толщиной 480 мм с 
пяти сторон. В настоящее время он уже осна-
щается 11-ю инструментами, выполняющими 
продольные и косые пропилы, фрезерующими 
пазы любых форм и размеров и высверливаю-
щими глухие и сквозные отверстия. Рабочая 
зона станка разделена так, что оператор может 
загружать очередную заготовку во время обра-
ботки предыдущей. Программное обеспечение 
имеет интегрированный интерфейс для приема 
данных из САПР. Оператор может также вво-
дить данные обработки непосредственно в ста-
нок или оперативно изменять их.

Технология  MHM (Massiv-Holz-Mauer)
Изобретатель МНМ г-н Ханс Хундэггер так 

описывает процесс создания этого метода: «С 
годами я понял, что древесина как материал 
нравится многим, однако большинство из них с 
предубеждением относятся к каркасным домам 
с их полыми (пусть даже наполненными изоля-
цией) стенами. Они скорее предпочтут холод-
ный и чопорный камень потому, что стены из 
него будут вселять уверенность своей массив-
ностью. Поэтому я начал искать возможность 
создания мощной и экономичной деревянной 
стены без использования клея и металла, что-
бы сохранить преимущества древесины: эколо-
гичность, прочность и возможность обработки 
обычным инструментом. Разумеется, эти стены 
не должны быть дороже, чем другие.

После того, как уже почти сдался и прекра-

тил попытки найти способ соединения древе-
сины без клея, я вдруг узнал, что боковые до-
ски различной длины и ширины, остающиеся 
после вырезки из бревна, продаются в местных 
лесопильных заводах по очень выгодной цене. 
В качестве конструкции стен рассматривалась 
послойная укладка досок «крест-накрест», что 
позволяло добиться максимальной прочности, 
снизить набухаемость и усадку. В качестве ма-
териала для скрепления мы предпочли исполь-
зовать алюминий, экологичный и не влияющий 
на естественное магнитное поле. Так родилась 
фирма Massiv-Holz-Mauer.

После изготовления вручную первой стены 
мы сразу же осознали весь ее потенциал и скон-
струировали автоматическую установку. Про-
тотип ее с 2003 г. успешно работает на фабри-
ке в г. Нессельванг. За первый год нами было 
воздвигнуто 20 зданий. Все были в восторге от 
комфортного климата в помещениях».

Производственное оборудование для МНМ 

состоит из станка NF для фрезерования пазов на 
пласти заготовки (сети воздушных каналов для 
улучшения изоляции) и четверти для сплачива-
ния, станка для производства стен WallMaster и 
портального центра РВА. Станок NF обрабаты-
вает сушеные доски толщиной 24 мм и шири-
ной 100-300 мм. Затем в WallMaster послойно 
укладываются доски «крест-накрест» и сшива-
ются специальными алюминиевыми гвоздями 
в стены размерами от 1,5х1,5 м до 3,25х6 м и 
толщиной от 7 см до 36 см. Затем на порталь-
ном обрабатывающем центре РВА осуществля-
ется раскрой стены, вырезка оконных, дверных 
проемов и фрезерование пазов под тепло- и 
электросистемы, кабели, розетки, и т.п.

Для размещения производственной линии 
МНМ необходима площадь 40х10 м. Ее произ-
водительность составляет 18.000 м2 стеновых 
панелей в год в одну смену. Благодаря высокому 
уровню автоматизации линией управляет 1 опе-
ратор. При производстве только 12 домов в год 
установка уже начинает приносить прибыль.

То, что в данной технологии не применяется 
процесс склеивания, имеет ряд преимуществ. 
Во-первых, климат в ряде регионов, например, 
в России, значительно усложняет примене-
ние различных клеев во внешних стенах. Во-
вторых, для склеивания требуются гладкие и 
плотно прилегающие поверхности. Это, в свою 
очередь, влечет необходимость строгания, в 
процессе которого можно потерять до 20% ма-
териала. А применение гвоздей не только до-
пускает наличие на поверхности некоторых 
неровностей, но и делает возможным исполь-
зование досок с пазами на пласти, что увеличи-
вает тепло- и шумоизоляцию стен.

Стены соединяются между собой в углах с 
помощью винтов и специальных мощных шу-
рупов. Как правило, с внешней стороны  дом 
утепляется дополнительным слоем изоляции, 
сверху на который устанавливается отделочный 
материал. В настоящее время линии МНМ ком-
пании Hundegger работают в России, Германии, 
Румынии, Италии, Франции и других странах. 
В Сибири наши дома зарекомендовали себя с 
самой лучшей стороны. 

Нам продемонстрировали работу станков и 
провели по цехам. Особенно запомнилось но-
вое здание, которое появилось на предприятии 
в прошлом году к 30-летнему юбилею. При 
его строительстве, как и всех других постро-
ек, широко использовались деревянные балки 
– продукция клиентов компании. Это нагляд-
но показывает уважение заказчиков фирмы и Сборка станков на заводе

Конструкция стены по технологии MHM, 
алюминиевый гвоздь, разрезанный вдоль 

не оказал никакого влияния на инструмент

Установка для сбивки стен WallMaster

Портальный 
обрабатывающий центр PBA

подчеркивает ее репутацию в производстве 
надежных станков. На входе в новый цех рас-
положился участок обучения, где 10 вчерашних 
школьников осваивали различные профессии и 
готовились к будущей работе на предприятии. 
Нам также с гордостью рассказали о том, что, 
несмотря на кризис, в компании не был уволен 
ни один сотрудник, а появившееся свободное 
время использовалось для создания инноваци-
онных технологических решений и прототипов 
станков будущего. 

Половина здания используется для тестиро-
вания собранного по заказам оборудования и 
новых моделей. В частности, здесь проводились 
испытания SpeedPanel – установки для работы 
с различными панельными материалами длиной 

(Продолжение на с. 6)
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WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ

Отдел поддержки и обслуживания проданного 
оборудования

Г-н Штефен Вебер и г-н Дитмар Видман 

(Продолжение. Начало на с.5)
до 6 м – последней разработки компании. Мы 
отметили, что сборка различных типов станков 
осуществляется в разных цехах, понаблюдали за 
работой системы контроля оборудования: стан-
ки несколько часов беспрерывно функциониру-
ют при максимальной нагрузке – так проверя-
ется их работоспособность в жестких режимах. 
Далее нас провели по цеху металлообработки, 
показали отдел поставки оборудования, скла-
ды запасных частей, а также отдел поддержки 
и обслуживания, где круглосуточно дежурят 
самые опытные специалисты, всегда готовые 
придти на помощь клиентам при возникнове-
нии любых проблем. 

В завершение мы с удивлением узнали, что 
компания Hundegger не использует серийные 
компоненты электроники, а заказывает их раз-
работку для своего оборудования у специали-
зированной немецкой фирмы. «Иначе мы не 
смогли бы продать столько оборудования, ведь 
80% станков поставляется на экспорт. Кстати, 
у нас до сих пор практически нет вторичного 
рынка наших установок. Все они работают и не 
требуют капитального или другого сложного 
ремонта. Да и их владельцы высоко ценят каче-
ство Hundegger и не спешат заменять работав-
шие у них 20 лет станки на новые», – заулыба-
лись наши сопровождающие.

Приехав в Минск, мы попросили г-на Воль-
фганга Пятке (Wolfgang Piatke), менеджера 
отдела продажи, отвечающего за страны СНГ, 
рассказать о статистике и методах работы ком-
пании в России, Беларуси и на Украине. «В на-
стоящее время мы имеем более 2.700 клиентов 
по всему миру. Это главный потенциал нашей 
компании, который постоянно требует от нас 
поддержки и помощи, а со своей стороны эти 
заказчики создают обратную связь, способ-
ствующую постоянному совершенствованию 
станков. Из более, чем 1.200 станков K2, по-
ставленных в различные страны, около 50-ти 
установок эксплуатируются в России, Белару-
си и на Украине. Нашими клиентами являют-
ся фирма «Брус и дом», предприятия концерна 
Беллесбумпром и многие другие.

Компания Hundegger осуществляет продажу 
своего оборудования через различные каналы. 
Участвует в многочисленных выставках, разме-
щает рекламу в ряде специализированных перио-
дических изданий, руководит работой агентов и 
дилеров. Мы считаем, что наши партнеры долж-

ны не только профессионально организовать сеть 
сбыта, но и постоянно помогать клиентам в эффек-
тивной организации производственного процесса 
и технического обслуживания оборудования. На 
предприятии Hundegger периодически проводят-
ся курсы по обучению операторов станков.

Основным препятствием нашего сотрудни-
чества с компаниями в странах СНГ является 
то, что зачастую на начальном этапе у некото-
рых инвесторов и руководителей проектов от-
сутствует информация по вопросам деревянно-
го строительства и оборудования этой отрасли. 
Мы всегда рады помочь нашим клиентам в ре-
шении вопросов и проблем, потому что хотим 
завоевать доверие к нашему оборудованию.

Я уверен: практика работы на наших станках 
быстро обучит наших клиентов современным 
методам производства домов».

Что же, это молодое (по немецким меркам), 
но быстро развивающееся предприятие произ-
вело на нас сильное впечатление. Оно выбрало 
свой путь, создает собственные технологии и из-
готавливает станки, всякий раз изобретая их за-
ново. Творческое стремление к совершенству за-
кладывает надежный потенциал для будущего. 

С 1 января 2010 г. в Европе начнет действо-
вать новый стандарт качества на топливные 
гранулы (EN 14961-2). Процесс сертифика-
ции теперь будет осуществляться отдельно 
для производителей, экспедиторов и торговых 
компаний. Планируется, что в результате но-
вовведения конечный потребитель будет знать 
происхождение товара, и у него появится пол-
ная уверенность в его качестве

 Древесные пеллеты станут первым то-
пливом, произведенным из биомассы в соот-
ветствии с европейским стандартом. До сих 
пор, многие страны, входящие в ЕС, приме-
няли собственные нормы для производства 
пеллет, некоторые из которых были известны 
даже за пределами данных государств. В Ав-
стрии это были ÖNORM M 7135 HP 1, в Гер-
мании DINplus и DIN 51731, 
во Франции ITEBE Extra и 
ITEBE Superieure. Все эти 
стандарты будут заменены 
единым европейским стан-
дартом EN 14961-2, где пред-
усматривается три класса ка-
чества древесных гранул.

Первый из них – EN-A1, 
включит в себя пеллеты. 
предназначенные для мас-
сового потребления насе-
лением. Он устанавливает 
зольность при сгорании дре-
весных гранул на уровне не 
более 0,5% (для хвойных по-
род древесины) и 0,7% (для 
лиственных пород). Вместо 
объемной плот-
ности произво-
дителям пеллет 
теперь придется 
контролировать 
насыпную плот-
ность, т.е повы-
шать заполнение 
гранулами кон-

кретного объема. Это связано с требованием 
повысить количество пеллет, подаваемых в 
камеру сгорания котла при стабильной скоро-
сти шнека. Второй класс – EN-A2 допускает 
зольность топлива до 1%.  

Впервые в новом стандарте появляется по-
нятие древесных гранул для промышленного 
потребления (индустриальных пеллет). Класс 
EN B предусматривает повышенную золь-
ность и больший процент содержания коры. 
В эту группу планируют включить все пел-
леты, которые ранее не подходили по своим 
характеристикам под требования стандартов, 
существующих в различных государствах 
ЕС для сжигания их на специализированных 
предприятиях в промышленных котлах или на 
электростанциях.

С 1 января 2010 г. в Европе начнет действо- кретного объема. Это связано с требованием

НОВЫЙ СТАНДАРТ ЕС НА ПЕЛЛЕТЫ

Технология производства станков и домов
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Серия Profi Rip
Оптимизирующие и многопильные станки RAIMANN гарантиру-
ют гибкость, наилучшую выработку и минимизацию затрат при
раскрое. Быстрая наладка благодаря Quickfi x и высокая произ-
водительность за счет шести переставляемых пильных полотен.
Дальнейшее увеличение выработки благодаря TimberMax или
RipAssist - интеллектуальным программам оптимизации разделки.
С системой Profi Rip Вы всегда на один шаг впереди конкурентов!

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01773) 96-2-42, телефон/факс: (01773) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

Anna Penner 
Lügder Str.28 D-31812 Bad Pyrmont 

Tel:+ 49 5281-9899783 
Fax:+ 49 5281-9899785
Mob: +49 160 96237587 

 E-Mail: anna@penner-maschinenhandel.de 
               www.penner-maschinenhandel.de

Новое и бывшее в употреблении оборудование из Германии
● Широкий ассортимент - со склада и под заказ 
● Достоверная информация о состоянии б/у оборудования
● Привлекательные цены ● Профессиональный ремонт, гарантия

мы говорим

 по-русски
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Новейшее распылительное 
оборудование для отделки мебели

Компания Elmag производит все виды установок для нанесения и суш-
ки (отверждения) лакокрасочных материалов (ЛКМ). Сейчас, когда ры-
нок стран СНГ переполнен мебелью, изготовленной из ламинированных 
плит, применение массивной древесины и облицовка натуральным шпо-
ном становится весьма актуальной. Для отделки таких панелей и фрон-
тов все чаще используют водорастворимые ЛКМ с отверждением под 
воздействием УФ излучения

Развитие рынка мебели в странах 
СНГ неизбежно ведет к возвраще-
нию отделки поверхностей жидкими 
лакокрасочными материалами. Не-
достатком лаконаливных установок 
является чрезмерно большой рас-
ход ЛКМ, за одно нанесение (от 
100-120 г/м2) и выделение летучих 
веществ в зоне налива. Вальцовоч-
ное нанесение (расход от 40-60 г/м2) 
также не решает эти проблемы пол-
ностью. Оба этих способа не позво-
ляют покрывать рельефные поверх-
ности и кромки деталей. Поэтому 
сегодня наиболее распространенным 
является метод отделки распылением 
в тупиковых распылительных каби-
нах, требующий много ручного труда 
в крайне тяжелых производственных 
условиях. На современных европей-
ских предприятиях для нанесения 
ЛКМ и других покрытий применяют-
ся автоматические распылительные 
установки проходного типа.

Одна из ведущих компаний мира 
по производству распылительных 
установок – итальянская фирма Elmag 
Superfi ci, которую в России и Белару-
си представляет известная компания 
Koimpex S.r.l.

Предприятие Elmag Superfi ci было 
основано в 1946 г. Его производствен-
ная программа включала в себя спе-
циализированные деревообрабаты-
вающие станки. С 1995 г. оно начало 
сотрудничество с компанией Valtorta, 
а также разработку и поставку отде-
лочного оборудования: вальцовых, 
печатных, роботизированных распы-
лительных установок для отделки по-
верхности изделий и кромок. Все это 
привело к созданию единой группы, 
которая постепенно вышла на передо-
вые позиции в мире в области систем 
отделки. Концерн также выпускает 
оборудование для нанесения ЛКМ на 
пластмассу, стекло и мрамор.

Современные автоматические 
распылительные установки Elmag 
Superfi ci работают следующим об-
разом. Отделываемые детали укла-
дываются на подающий ленточный 
транспортер. Датчики установки за-
поминают их положение и включают 
распылительные пистолеты, совер-
шающие в рабочей камере возвратно-
поступательные движения поперек 
направления подачи. Таким образом 
лак (грунт или эмаль) максимально 
оседает только на отделываемой дета-
ли. Капли лака, все же попадающего 
на ленту, смачиваются и удаляются  
устройством очистки ленты. Лаковый 
туман, образующийся внутри распы-
лительной камеры, осаждается за счет 
замкнутой системы водного ороше-
ния, остатки лака отделяются, связы-
ваются коагулянтом и выводятся в от-
дельную емкость для сухих отходов. 

Достоинством установки является 
то, что при распылении ЛКМ, из-за 
отсутствия зазора на ленте нижняя 
поверхность детали остается чи-
стой, без покрытия, что особенно 
важно, когда отделка изделия с раз-
ных сторон производится лаками 
разного цвета и различного состава, 
имеющими недостаточную адгезию 
друг к другу. Система распыления 
из нескольких пистолетов, устанав-
ливаемых под любыми углами к из-
делию, позволяет добиваться самого 
высокого качества отделки. При этом 
могут использоваться пистолеты раз-
личных систем: например, AIR-LES, 
AIR-MIX и т.п. Автоматическая си-
стема распыления по сравнению с 
ручной обработкой, обеспечивает 
точный, стабильный расход лака и 
исключает пропуски на поверхности 
детали при нанесении ЛКМ. Зам-
кнутая зона распыления полностью 
устраняет выделение летучих ве-
ществ и лакового тумана в атмосферу 

цеха. Необходимая величина расхода 
наносимого лака достигается за счет 
нескольких проходов заготовок через 
установку. При этом детали подаются 
в несколько потоков, что значитель-
но увеличивает производительность 
участка отделки. Автоматические 
распылительные установки могут 
оснащаться двухконтурной системой 
распыления, что позволяет без про-
мывки системы подачи отделочного 
материала поочередно производить 
окрашивание или лакирование де-
талей. Электрооборудование имеет 
взрывобезопасное исполнение IP54, 
и из-за малого замкнутого объема 
зоны распыления, постоянно оро-
шаемой водой, в ней не накаплива-
ются отходы и пары растворителей. 
Поэтому такие установки значитель-
но безопаснее всех других систем и 
устройств для нанесения отделоч-
ных покрытий.

На выставке «Деревообработка  
2009» в Минске редакторы WN по-

просили регионального менеджера 
компании Elmag S.p.A. г-на Луку 
Лонги (Luca Longhi) рассказать об 
оборудовании, предлагаемом его 
предприятием на рынке СНГ. «Мы 
приехали на выставку, чтобы пред-
ложить новейшие технологии по-
краски. Тем более, что прекрасно 
знаем белорусский рынок, который 
открыли для себя около 10-ти лет 
назад. И даже первый год сотрудни-
чества с Koimpex в Беларуси открыл 
прекрасные перспективы развития в 
вашей стране. За прошедшие с этого 
времени годы, компания Elmag сде-
лала огромный шаг в продвижении 
разработанного в Италии оборудо-
вания на белорусские предприятия. 
Мы активно работаем с местны-
ми предпринимателями, которые 
внимательно следят за развитием 
рынка мебели, заинтересованы в 
производстве и экспорте продукции 
мирового уровня.

Особенным спросом в Беларуси 

в последнее время пользуется наше 
новейшее оборудование – автомати-
ческая распылительная установка 
Magnum 3, которая по-настоящему от-
крыла новую эру в отделке. Ее функ-
циональность и надежность получили 
высокую оценку белорусских клиен-
тов, многие из которых уже приобре-
ли эту модель. Лучшее доказательство 
качества наших станков – положи-
тельные отзывы клиентов о нашем 
оборудовании. 

Мы очень довольны сотрудни-
чеством с Koimpex. Считаем, что 
успехом на местном рынке в боль-
шой степени наша компания обязана 
именно такому партнеру, который 
тщательно изучает потребности каж-
дого заказчика, что позволяет полно-
стью воплотить их в оборудовании 
Elmag. Рады работать с настоящими 
профессионалами своего дела, ко-
торые внимательно относятся как к 
каждому клиенту, так и к производи-
телю оборудования».

Три новейшие модели Magnum, вы-
пускаемые компанией Elmag S.p.A. 
под номерами 2, 3 и 4 полностью 
охватывают весь спектр автомати-
ческих распылительных установок. 
Они обеспечивают качественную 
отделку, в т.ч. создавая поверхности 
с высоким глянцем. Это оборудова-
ние – результат развития всемирно 
известных моделей Twin Spray, ко-
торые были значительно усовершен-
ствованы, а их производительность 
стала еще выше. 

Разнообразие размеров рабочих 
камер серии Magnum позволяет за-
казчику выбрать самую оптималь-
ную по скорости подачи модель для 
своего производства. Крыши камер 
обеспечивают однородность воз-
душных потоков и изготавливают-
ся из нержавеющей стали. Доступ 
оператора в рабочую камеру с обоих 
сторон через просторные раздвиж-

Автоматическая распылительная установка Magnum 3
ные стеклянные двери  облегчает об-
служивание установки. Внутреннее 
освещение позволяет четко видеть 
весь производственный процесс. 

Держатели могут комплектовать-
ся 8-ю распылительными писто-
летами. Возможна быстрая замена 
пистолетов и регулировка высоты 
держателей. Система удаления из-
лишков ЛКМ осуществляет «влаж-
ную уборку». Суть заключается 
в применении того же материала, 
который используется при распыле-
нии. Он размягчает излишки ЛКМ на 
ленточном конвейере, которые легко 
удаляются скребкам. Система удале-
ния установлена на подвижной при-
ставке, чтобы облегчить очистку и 
быструю замену цветов. В установке 
возможно использование до 3-х мо-
дулей удаления излишков ЛКМ, что 
гарантирует быструю смену ЛКМ в 
процессе отделки. Модели Magnum 

имеют систему фильтров с двойным 
слоем фильтрующего материала. 
Фильтры размещаются в сменных 
кассетах с двух сторон. Установка 
может комплектоваться влажной си-
стемой фильтрования, что особенно 
важно в случае создания покрытий с 
высоким глянцем.

Программное обеспечение 
Optispray 4.1 на базе Windows может 
использовать любые параметры про-
цесса и приспособлено для различ-
ного вида отделки. Оно также может 
управлять автоматической сменой 
цвета ЛКМ. Система включает ком-
пьютер, простой в использовании 
графический (3D) интерфейс. 

Технические данные установки 
Magnum 3

�ширина обработки – 1.350 мм, 
�ширина распыления 1.700 мм. 
�Рабочая высота 900 +/-200 мм. 

Схема работы автоматической распылительной установки Magnum 3 Распылительные пистолеты. Легкосъемный потолок

�Мощность двигателя системы рас-
пыления 9 кВт, 
�скорость подачи до 18 м/мин. 
�Общая установленная мощность 
26,3 кВт. 

�Объем потребляемого воздуха 
13.000 м3/ч. 
�Длина установки 5.950, 6.680 или 
7.450 мм.

Установка Magnum 3

Современный центр 
заточки инструмента
ООО «КОСЕРВИС»

РОССИЯ
МО, г. Клин 

тел.: +7 (496) 2455201
         +7 (496) 2455827
e-mail: klin@koimpex.ru  

koservis@mail.ru
www.koimpex.eu

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
KOIMPEX S.R.L. 
Via Nazionale, 47/1 
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.:   +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 24-511
тел./факс: +(375 17) 2506884
моб.: +(375 29) 6824960, 6761351
e-mail: viktor_m@bip.by

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 7302421
факс: +7 (495) 7302441
e-mail: info@koimpex.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д. 68 

лит. Н., пом. 1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 6330772
факс: +7(812) 6330773

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

354000, г. Сочи Краснодарский край 
ул. Северная, д.10, офис 210

тел.: +7 (8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7 (918) 4093773

е-mail: avila@rambler.ru 
korusjug@gmail.com

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМ 

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: 

(компьютерный контроль сушки)

● хвойные породы ● лиственные породы

● ж/д ветка ● заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациями

ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"
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относится к лесопильной индустрии: 
только в 2009 г. мы установили бо-
лее 250 линий во всем мире. Для 
реализации индивидуальных запро-
сов клиентов и работы с различными 
размерами сортиментов наша про-
дукция выпускается в трех классах 
производительности. Инновацион-
ные разработки наиболее широко 
применяются в самом высоком из 
них – в сегменте solid plus и распро-
страняются на другие модели –  basic 

line и solid line. Из наших новинок 
могу отметить V-образный рольганг, 
значительно ускоряющий перемеще-
ние бревен, эксцентрический вытал-

киватель для сортировки 
сортиментов с коротки-
ми промежутками меж-
ду ними, ступенчатую 
систему подачи для без-
цепной сортировки бре-
вен и рольганг для со-
кращения промежутков 
между сортиментами. 

В перечне наших 
крупных проектов на 
территории России, где 
работает наше представи-
тельство, могу отметить 
следующие: после ввода 

в эксплуатацию линии сортировки в 
Усть-Куте мы осуществили поставку 
оборудования для крупного лесопиль-
ного завода ТСЛК в Иркутске. Меха-
низация здесь предназначена для двух 
брусующих линий с одновременным 
производством стружки. Она вклю-
чает также 3 окорочные установки и 
является самой крупной из запущен-
ных нами в РФ. Мы также установили 
линию сортировки бревен на СП «Ар-
каим» в Хабаровском крае. 

Одновременно поставляем обору-
дование для перемещения древесных 
плит, в частности, МДФ и ОСБ. В 2007 
году Holtec оборудовал завод ОСБ фир-
мы Kronospan в Jihlava (Чехия), не так 
давно – склад ОСБ Kronospan, Brasov 
(Румыния). Реализовали и крупный 
проект для компании Kronospan в Рос-
сии. Holtec сегодня предлагает и пиль-
ные установки для обрезки штабеля. 
Более 8.000 таких станков сегодня ра-
ботает в мире. Главное их достоинство 
– высокая точность реза и простота си-
стемы управления.  

В последние годы вектор наших 

интересов сместился в область пел-
лет и биомассы. На этой выставке 
мы также представляем оборудова-
ние механизации подачи, окорки и 
сортировки сортиментов. В частно-
сти – цепные конвейеры, рольганги 
и многое другое. Наши конвейеры 
очень прочные, мощные, прекрасно 
работают в суровых условиях Сиби-
ри и без труда справляются с изогну-
тыми бревнами.

Г-н Лука Поцали (Luca Pozzali),
сотрудник Nova Pellet S.r.l. (Италия)

Наша компания производит обо-
рудование для изготовления пеллет, 
проектирует технологические ли-
нии и поставляет гранулирующие 
заводы «под ключ». Производитель-
ность оборудования варьируется в 
широком диапазоне – от 50 кг/ч до 8 
т/ч. Предлагаем четыре модели пел-
летных установок: Micro, Mini, Midi 
и Plus. Каждая из них может быть 
установлена в единую линию, по 3-4 
штуки. 

Предприятие Nova расположено в 

северной Италии, приблизительно в 
часе езды от Милана. В пеллетный 
бизнес мы пришли в 1997-1998 гг. 
Сначала продавали наше оборудо-
вание под другим фирменным зна-
ком, а в 2005 г. вышли на рынок со 
своим именем. Созданные 
нашими специалистами за-
воды, можно встретить по 
всей Европе: в Италии, Ис-
пании, Финляндии, Швей-
царии и других странах. Но 
в России наших установок 
пока нет.

На выставке мы представ-
ляем новые модели – Midi и 
Plus. Эти установки оснаще-
ны модернизированной си-
стемой шнековой подачи, и 
материал в них поступает не 
с передней стороны, а сза-
ди. Благодаря этому древесная мас-
са лучше распределяется в рабочей 
области. Мы используем два прес-
сующих вальца, но с возможностью 
их контроля и регулировки. Также 
в установке имеется специальный 
люк, так что при остановке машины 

можно легко проверить состояние ее 
рабочих узлов и произвести регули-
ровку. В станке применена специаль-
ная система частотной регулировки 
главного двигателя, что позволяет 
снижать энергопотребление и точно 
подстраивать скорость подачи. Если, 
например, параметры древесной 
массы меняются во время процесса 
гранулирования, то оператор только 
скоростью подачи – без изменения 
других регулировок – сможет легко 
и эффективно работать, экономя при 
этом потребляемую энергию.

На Interpellets ощущается большой 
интерес к пеллетированию древеси-
ны из России и Украины. Это сейчас 
новые и очень перспективные рынки 
для большинства из нас.

Г-н Максимилиан Ригг (Maximilian 
Riegg) и г-н Экарт Мюллер (Eckart 
Müller), сотрудники немецкого пред-
приятия CTR Holztechnik (Германия), 
партнера австрийского концерна 
Springer Maschinenfabrik AG

Мы в течение 10 лет сотруднича-
ем с ведущими мировыми фирмами, 
создающими современные лесо-
пильные заводы, проектируем и по-
ставляем системы транспортировки 
бревен и другого материала. Для 
пеллетных производств изготавли-
ваем аналогичные линии, включаю-
щие наши транспортные конвейеры 
для бревен и щепы и т.д., а также 
окорочные установки, барабанные 
рубительные машины и другие стан-
ки, которые приобретаются у других 
фирм-изготовителей. Наша компания 
не производит непосредственно обо-
рудование для изготовления гранул, 
мы занимаемся проектированием и 
поставкой линий и отдельных стан-
ков вплоть до получения щепы.

На нынешней выставке мы бе-
седовали с 10-15 потенциальными 
клиентами из России и Украины, что 
свидетельствует о большом интересе 
вашего бизнеса к системам механи-
зации технологических процессов. 
В текущем году мы трижды посеща-
ли Россию, и каждый раз обращали 
внимание на огромное количество 
бревен малого диаметра на пред-
приятиях – идеальном материале для 
производства гранул. Думаем, что 
за этим – будущее деревообработки 
России и других стран СНГ.

На отсутствие заказов не жалуем-
ся – наша проектная группа разраба-
тывает 4-5 крупных линий, в октябре 
уже начинается монтаж одной из них 
в Германии. Хотим отметить, что мы 
создаем проекты «под ключ» – кли-
ент все оборудование и электронные 

системы получает от одного по-
ставщика. Имеем все необходимые 
сертификаты соответствия и можем 
продавать российским компаниям 
любые комплектующие для произ-
водственных линий – вплоть до кабе-
лей, измерительных приборов и т.п. 

Г-н Слипченко Павел Павлович,
генеральный директор ООО Эко 
Энергия (Россия, г. Псков)

Про Interpellets мы знаем давно, и 
привезли сюда агрегат АС, который 
вызвал большой интерес у россиян, 
а сейчас – и у европейцев. Качество 
его изготовления и внешний вид 
чуть пониже, чем у местного обору-
дования, зато технология находится 
на высоком уровне. Она защищена 
в России (патенты РФ №№ 66232, 
77561 и 78442), а также нами подана 
заявка на европейский патент. 

Идея агрегата заключается в том, 
что в его очень компактном корпу-
се объединены сразу два процесса, 

фирма планирует обобщить данные 
только к середине 2010 г. Ну а сейчас 
мы предлагаем несколько небольших 
интервью с участниками выставки.

Г-н Торстен Шмидтке (Torsten 
Schmidtke), региональный менед-
жер по странам СНГ Amandus Kahl 
GmbH & Co. KG (Германия)

Компания Kahl уже давно работа-
ет в России, Беларуси и на Украине: 
открыто наше представительство в 
Москве и сервисный центр в Вели-
ком Новгороде. Мы продали рос-
сийским предприятиям 35 прессов-
грануляторов и ряд других машин.

На выставке Interpellets демон-
стрируем гранулятор и установку для 
измельчения и подготовки сырья к 
сушке. На наш стенд за два дня обра-
тилось около 25 посетителей из стран 
СНГ. Некоторые интересовались во-
просами производства гранул не 
только из древесины, но и из соломы. 
Я считаю, что в следующие 5 лет эта 
сфера станет прекрасным бизнесом 
для агрофирм. Ведь большинство из 
производителей пеллет еще недавно 
мечтало экспортировать их в госу-
дарства Скандинавии, в Германию и 
Австрию, а теперь многие переори-
ентируются на внутренний рынок 
РФ и Украины. С Беларусью пока ра-
ботаем не много – оттуда поступает 
значительно меньше запросов.

В этом году наша компания осуще-
ствила ряд крупных поставок техно-
логических линий и отдельного обо-
рудования во многие страны мира. 
Например, только в Австралии мы 
смонтировали 13 заводов, мощность 
каждого – не менее 22 т/ч. В Герма-
нии в октябре заканчиваем пуско-
наладку завода производительно-
стью 100.000 тонн пеллет в год.

Г-н Павел Яжебовски (Pawel 
Jarzebowski), консультант торгово-
технического отдела Mechanika 
Nawrocki (Польша)

Фирма Mechanika Nawrocki была 
организована в 1990 г. на базе госу-
дарственного предприятия, которое 
производило в т.ч. и грануляторы для 

комбикормов. Наш владелец, быв-
ший в то время главным инженером, 
решил продолжить работу компании, 
куда уже не поступало заказов. Для 
начала занялись ремонтом польских 
прессов-грануляторов, затем переш-
ли на изделия западных фирм. Вос-
станавливая эти установки, посте-
пенно изучали проблемы, которые 
возникают у клиентов, слабые и 
сильные места различных конструк-
ций. На основе накопленного опыта 
создали свой первый гранулятор, не-
сколько отличавшийся от имевшихся 
на рынке моделей. Постепенно раз-
виваясь, пришли к тому, что сегодня 
изготавливаем установки, произво-
дящие 1-3 тонны пеллет в час, а так-
же приспособления для комплектных 
линий грануляции не только древе-
сины, но и другой биомассы, в част-
ности, соломы. Наше оборудование 
уже работает в Тюмени, Беларуси, а 
на Украине – в Тернополе и Ивано-
Франковске. 

В Штутгарте мы демонстрируем 
новый пресс-гранулятор, установку 
для измельчения тюков соломы и ряд 
других станков. Очень рады тому, что 
многие посетители проявили заинте-
ресованность в наших разработках. 
Ведь их стоимость намного ниже, чем 
продукция многих фирм, а сервис мы 
обеспечиваем первоклассный. Вы-
ставка помогла нам найти и потенци-
альных клиентов в Беларуси, России и 
на Украине. Мы ближе к вам, поэтому 
нам легче понять друг друга, можем 
говорить и по-русски, и по-польски.

Г-н Тило Гёбель (Thilo Göbel),
помощник генерального директора 
по сбыту Holtec GmbH & Co. KG 
(Германия)

Наше предприятие уже более 35 
лет специализируется в сфере авто-
матизации сортировки и перемеще-
ния бревен. В первую очередь, это 

На стенде Amandus Kahl GmbH & Co. KG 

Пресс-гранулятор компании Mechanika Nawrocki

Линия подачи Holtec в окорочный и дробильный станки на пеллетном 
предприятии в Торжке (фотография сделана во время монтажа) 

Принцип работы окорочной линии 
Holtec

(Продолжение. Начало на с.1)
«ЗЕЛЕНАЯ» ВЫСТАВКА В ЗЕЛЕНОМ ИНТЕРЬЕРЕ
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время: из этого ничего не получилось 
– не было средств.

Г-н Приит Котли (Priit Kotli),
директор фирмы Pelltech (Эстония)

Мы производим горелки различ-
ных размеров и производительно-
сти для сжигания гранул. Они пред-
назначены для переделки котлов, 
работающих на дизельном топливе, 
для использования пеллет. При этом 
другие узлы котла замене не под-
вергаются. Наши горелки имеют 
электронное управление (дисплей 
на 10 языках, в т.ч. русский, а так-
же кнопки), и представляют собой 
самый дешевый метод для перехода 
с печного топлива на сжигание дре-
весных гранул. Можем произвести 
модификацию и мазутных котлов 
(при этом многое зависит от их кон-
струкции), однако в данном случае 
происходит потеря мощности в пре-
делах 20-25%.

Переделку осуществляем в основ-
ном своими силами: в Эстонии мы 
половину горелок установили сами. 
Имеем также монтажников в Литве, 
Латвии, Финляндии и Испании. Сто-
имость переделки котла для обогрева 
дома площадью до 200 м2 обходится, 
примерно, в 1.500 евро.

другие установки, а также техноло-
гию производства. В выставке при-
нимаем участие третий раз. Грану-
лятор, который мы демонстрируем, 
не является какой-то новой разработ-
кой – он уже успешно эксплуатиру-
ется на ряде производств. Выставка, 
что нам импонирует, специализиро-
ванная и компактная, ее посещает 
очень много специалистов и гостей 
из России и Украины.  

Я бывал в Беларуси. Пытался про-
давать там оборудование, разговари-
вал в Министерстве лесного хозяй-
ства. Но, видимо, попал не в лучшее 

наиболее важные при 
производстве гранул 
или брикетов: сушка 
и измельчение. При 
этом установка полу-
чилась очень простой 
и эффективной. Она 
позволяет быстро и 
недорого из щепы 
естественной влаж-
ности получить каче-
ственную фракцию 
для последующего 
гранулирования и 
брикетирования. Раз-
меры этой фракции регулируются 
с пульта управления без остановки 
агрегата. В процессе эксплуатации 
АС существенно снижаются эксплу-
атационные расходы, в частности, 
затраты тепловой энергии на произ-
водство продукции, потребность в за-
пасных частях ввиду минимального 
количества изнашиваемых деталей, а 
также удешевляется процесс обслу-
живания. Значительно сокращается 
потребность в инвестициях на соз-
дание производства (цена установки 
в 4-5 раз ниже европейской), необхо-
димые производственные площади 
уменьшаются почти в четыре раза. 
Агрегат позволяет повысить пла-
стичность древесной фракции, что 
упрощает последующее брикетиро-
вание и гранулирование.

Следует отметить: принцип со-
вмещения процессов сушки и из-
мельчения в одной машине известен 
в Европе. Его применяют в Англии, 
Германии и Канаде. Но нам удалось 
это сделать максимально просто и 
дешево. Конечно, саму установку мы 
привезти на выставку не смогли – она 
весит 3 тонны, зато установлена ее 
модель в масштабе 10:1. Кроме того, 
мы предлагаем всем заинтересован-
ным фильм о ее работе и диск с под-
робным описанием принципа дей-
ствия и характеристиками.

Европейцы достаточно консерва-
тивны в отношении к новшествам, у 
них не возникает желания сразу же 
хвататься за инновации. Тем не ме-
нее, первые искры здесь разлетелись, 
а, как говорил Ильич: «Из искры 
возгорится пламя». Тем более, что в 
страны ЕС мы уже продали две уста-
новки, 6-7 штук поставили в РФ, в 
Беларуси выиграли тендер на постав-
ку оборудования в Толочинский лес-
хоз. До этого, кстати, наша компания 
уже построила в Беларуси два завода 
в Житковичах и Столбцах с традици-
онной технологией сушки и измель-
чения древесного материала. При 
посещении Пскова руководством То-
лочинского лесхоза мы предложили 
на выбор старую, надежную и про-
веренную технологию сушки на су-
шильном барабане и перспективную 
новую. Они остановились на второй. 

В Германии мы тесно сотрудничаем с 
фирмой Eko Holz- und Pellets.

Г-н Передерий Сергей Эдуардович, 
директор по Восточной Европе Eko 
Holz- und Pellets (Германия)

Я видел, что агрегатом компании 
ЭкоЭнергия заинтересовались мно-
гие производители гранул, в част-
ности из Швейцарии и Германии. 
Последние скоро приедут в Псков, 
чтобы увидеть эту машину в работе.

Что же качается общего впечатле-
ния об Interpellets и форуме, то все 
участники и посетители в один голос 
заявляют о высоком потенциале бу-
дущего биоэнергетики, в частности, 
использования древесных отходов – в 
гранулах и брикетах, в щепе и дровах. 
Если в Европе до недавнего времени 
в этих вопросах лидировала Шве-
ция, то сейчас темпы роста данной 
отрасли в Германии намного выше. 
Например, только в 2009 г. у населе-
ния будет установлено около 40 ты-
сяч котлов на древесных гранулах, а 
к 2015 г. прогнозируется наличие 650 
тысяч котлов – т.е. прирост составит 
почти 100.000 в среднем каждый год. 
Кстати, все эти долгосрочные прогно-
зы в последнее время сбываются.

Цены на поставку пеллет в Германию (в евро за тонну) при покупке не менее 6 т пеллет 
в радиусе от 100 до 200 км от производителя, включая все издержки и НДС
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2007 262,28 234,48 203,86 194,15 188,15 184,82 183,53 183,46 186,92 187,80 186,43 187,17 198,59

2008 194,45 190,00 187,00 182,03 177,67 173,09 174,16 180,17 188,68 200,28 206,68 217,59 189,32

2009 229,87 236,23 234,68 218,68 204,86 203,79 212,54 218,84 221,20

Источник:DEPV/Solar Promotion GmbH

Количество работающих на пеллетах котлов, установленные в Германии 

Источник: Solar Promotion GmbH, www.interpellets.de
(Планируется)

Г-н Слипченко П.П. (слева) и г-н Передерий С.А.

Постоянно покупаем 
древесные гранулы и брикеты

Продаем котлы на пеллетах, 
брикетах и дровах

Артур Штайнбрехер / директор: 
            тел. +49-211-22959929; +49-176-24200642
Передерий Сергей Эдуардович / директор по Восточной Европе: 
             тел. +49-172-677 65 39

Lierenfelderstr. 39/40231 Düsseldorf: Тел./факс: +49-211-73 77 46 96
E-mail: s.perederi@aris-pm.com; info@eko-holz.de

www.eko-holz.de

На рынке Германии наша компа-
ния Eko Holz- und Pellets работает 
четвертый год, мы находимся в Дюс-
сельдорфе. Имеем склад, откуда про-
даем населению пеллеты, брикеты 
и топливную древесину. Хотел бы 
дать совет производителям гранул в 
странах СНГ: следует уделять боль-
ше внимания розничному рынку 
Германии, который характеризует-
ся серьезным всплеском спроса. Но 
нужно высокое качество, и это пока 
самая главная проблема. К примеру, 
более 50% брикета из Украины к нам 
приходит очень низкого качества. 
Мы же всегда открыты к любому со-
трудничеству, совместному решению 
вопросов, готовы помочь советами и 
консультациями.

Г-н Жак Эмон (Jacques Emons), 
менеджер по сбыту Van Aarsen 
International B.V. (Голландия)

Фирме Van Aarsen всего 6 лет, мы 
производим оборудование для пел-
летирования и утилизации древеси-
ны, можем поставлять целые линии, 
прессы-грануляторы или любые 
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ПРОДАЮ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ
■ Установку для домостроения HUNDEGGER K2, г.в. 2002 

с  доп. агрегатом для конструкций «блокхаус»
■ Линию сращивания DIMTER HK 400 с полным комплектом 

оборудования для изготовления клееного строительного бруса, 
вкл. торцовку, строгание, прессование и т.д.

Говорю по-русски 
Тел. +49 7361 5579236 E-mail: info@owcholz.de www.owcholz.de

Строгально-калевочный станок нового поколения Hydromat 3500
На «Днях строгания» в немецком Таубербишофсхайме мы встретились с г-ном Игорем Лапченко, 
региональным менеджером шведской компании Waco, входящей в группу Weinig, которого попро-
сили рассказать о станке Hydromat 3500 и о предприятии, где он был произведен (WN) 

Компания Waco, входящая в группу Weinig, была 
основана в 1918 г. Путь от первого деревообраба-
тывающего станка до современных высокотехно-
логических проектов не был для нее быстрым и 
потребовал внедрения многочисленных изобрете-
ний и новшеств. Учредитель предприятия – г-н Ал-
берт Дж. Вальбек (Albert J Wahlbeck) начал с про-
изводства деревообрабатывающего оборудования 
для ремесленников: круглопильных, шипорезных, 
строгальных станков, а также приспособлений 
для вырезки шкантов. Эти установки позволили 
фирме закрепиться на рынке благодаря отличному 
качеству их изготовления и своей высокой произ-
водительности. В 1920-30 годы предприятие уже 
экспортировало произведенные станки многочис-
ленным клиентам в Скандинавии, а также в Гол-
ландию, США, Чили, Перу, Румынию, Палестину, 
ЮАР и другие государства.

Современные цеха и офис Waco были по-
строены в 1989 г. В них используются новей-
шие методы рационального производства и 
управления, основанные на применении ЧПУ 

Hydromat 3500 группы Weinig представляет со-
бой идеальный станок для производства строганого 
пиломатериала (ламелей, бруса и т.д.) и погонажа 
(вагонки, блокхауса, плинтуса и т.п). Он был разра-
ботан и произведен в Швеции компанией Waco. Его 
впервые представили деревообработчикам на  май-
ской выставке Ligna 2009. Интерес к Hydromat 3500 
был огромен – мы продали 3 станка еще до офи-
циальной демонстрации, 2 – на выставке (причем, 
один из них – в Россию, в Московскую область) и 5 
в течение последующих нескольких месяцев! Еще 
один недавно был продан в Эстонию.

При подробном знакомстве с оборудованием 
особое впечатление на деревообработчиков произ-
водят многочисленные инновационные решения, 
примененные в его конструкции (прежде всего в 
системе подачи), мощность обработки и компактная 
конструкция. Представьте себе: длина семишпин-
дельного станка составляет всего 5,9 м. Неболь-
шие габариты позволяют интегрировать Hydromat 
3500 в уже существующие линии. Компактность 
установки также способствует экономии металла, 
удобству в обслуживании и смене инструмента, и 
создает прекрасную эргономику. Ведь не секрет, 
что каждая минута рабочего времени, потраченная 
на переналадку, стоит очень дорого. Процесс су-
щественно ускоряет и система PowerCom, которая 
значительно сокращает время перехода на новое из-
делие, автоматически позиционирует инструмент, 
узлы и приспособления станка. Ведь в базе данных  
Hydromat 3500 хранятся все произведенные ранее 
профили. Оператор, выбрав один из них,  затрачи-
вает всего лишь несколько минут на переналадку. И 
эта система PowerCom на нашей новой установке 
сегодня предлагается в базовом варианте! При же-
лании, станок можно укомплектовать  измеритель-
ным стендом для инструмента OptiControl.

При проектировании данного станка были учте-
ны пожелания, в первую очередь, производителей 
погонажа. Hydromat 3500 способен быстро и каче-
ственно обрабатывать заготовки шириной 30-230 
мм и высотой 8-120 мм. Вполне достаточно для 
погонажа, не правда ли? Опционально ширина и 
высота предлагаются 300 и 200 мм соответствен-
но. Мощность электродвигателей горизонтальных 
шпинделей Hydromat 3500 составляет до 82 кВт, 
вертикальных – до 53 кВт. Подъемники инструмен-
та устанавливаются на каждую пару вертикальных 
шпинделей.

Вальцы подачи имеют диаметр 250 мм и обеспе-
чивают надежное и плавное перемещение заготовки 
со скоростью от 10 до 300 м/мин. Да и сама система 
подачи инновационна – конструкторы отказались в 
ней от громоздких карданных передач и мощного 
главного двигателя. Вместо этого они установили 
двигатели, управляемые высокочастотными преоб-
разователями, на каждый валец подачи. Это реше-
ние позволило экономить до 15% электроэнергии 
и облегчить доступ к узлам станка (что значитель-
но сокращает время обслуживания), а также осу-
ществлять поштучную выдачу заготовок для их 
мгновенной идентификации. Например, заказчику 
необходимо определять качество или влажность 
произведенной продукции. В этом случае вальцы на 
выходе программируются на вращение с большей 
скоростью – и между строгаными ламелями возни-
кает разрыв (см. фотографии). Затем дополнитель-
ное устройство (устанавливается в пристаночный 
модуль) последовательно анализирует каждое из-
делие, маркирует и направляет на сортировку. Эта 
функция в Hydromat 3500 предлагается как опция.

В станке также можно устанавливать пильный 
шпиндель для раскроя заготовки, «плавающие» вер-
тикальные шпиндели и узел создания фаски.

Честно говоря, мы не ожидали, что спрос на наш 
Hydromat 3500 поднимется на такой высокий уро-
вень, особенно в период кризиса. Но станок был по 
достоинству оценен специалистами, и заказы посы-
пались. Теперь мощности нашего предприятия, рас-
положенного в юго-западной Швеции в Хальмстаде, 
загружены до предела. Пришлось даже увеличивать 

Компания Waco сегодня

Сборочный участок предприятия, год 1938

Первая фабрика Waco, 
построенная 
в 1920 г.

Первый фуганок ком-
пании Waco, разрабо-
танный в 1919 г.

сроки поставок. Приглашаю заказчиков по-
сетить наш завод и подробнее познакомить-
ся с продукцией, производимой нами, в том 
числе и современными линиями строгания. 
Инвестиции в такое качественное и надеж-
ное оборудование окупаются в кратчайшие 
сроки. Ведь нашим конструкторам всегда 
удается создавать уникальные установки: 
удобные в обслуживании, экономичные и, к 
тому же, относительно недорогие.

Waco Jonsereds AB
Box 283 / Skackelvägen 1

301 07 Halmstad
Teл. +46 35 17 67 22 

Моб. тел. +46 70 211 82 47 
Факс +46 35 17 67 80 

E-mail: igor.lapchenko@waco.se 
Internet: http://www.waco.se 

Двигатели станка

Сдвоенные прижимные ролики располо-
жены напротив левого вертикального 

шпинделя и перемещаются вместе с ним

Небольшое расстояние между вальцами 
подачи (1.200 мм) и их крупный диаметр 
(250 мм) позволяют качественно обраба-

тывать короткие заготовки

История предприятия Waco и его продукции 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

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

� теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание

и методов автоматизированного проектирования, созданы 
благоприятные условия для эффективной работы персонала. 
Сегодня свыше трех тысяч установок компании работают в 
60-ти странах мира. Многие из них успешно эксплуатируют-
ся не один десяток лет. Из наиболее мощных и пользующих-
ся спросом моделей станков последних лет можно выделить 
Waco 3000 (HM - 225) и Dominant – выпускавшиеся в 1980-90-х 
годах, Maxi, Solid и 30 XL – поставляемые до середины 2000-х 
годов, и Hydromat 3000, 4000 и 5000 – пришедшие им на смену с 
2005 г. А также самый высокопроизводительный станок в мире 
Hydromat 6000 (до 800 м/мин) и широкострогальные станки 
Widemat 700/1350. В 2009 г. на рынке появился новейший ста-
нок – Hydromat 3500. Отметим также, что на Waco  выпускают 
и делительные ленточнопильные станки с одной или двумя пи-
лами типа BKS, BKL, BKW.

Основным преимуществом Waco является огромный опыт. По-
следние несколько десятков лет никто в мире не может соперни-
чать с фирмой в качестве продукции, производимой на скоростях 
подачи свыше 100 м/мин. Оборудование компании отличает вы-
сочайшее качество – точность вращения инструмента на шпин-
делях, например, не превышает 0,003 мм. Деревообработчики, 
которые работают на скоростях более 100 м/мин, знают, что это 
такое. Комплектующие, используемые в производстве станков, 
всегда самого высокого класса и от известных мировых произ-
водителей. 

Станки Waco имеют большой вес (установка с 4-мя шпин-
делями – 10 тонн), что гарантирует стабильность и качество 
обработки поверхностей заготовки. В большинстве моделей 
применяются литые чугунные станины, а также прижимные 
вальцы большого диаметра – 250 мм, которые обеспечивают 
стабильное движение заготовки. Безопасность труда оператора 
гарантируется электронными системами защиты и специаль-
ным кожухом.

Изменение скорости вращения вальцов 
подачи на выходе позволяет производить 

поштучную выдачу изделий – 2 шт
Подъемники инструмента, устанавливают-
ся на каждую пару вертикальных шпинделей

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Hainchen 30 b D-107619 Schkölen

Tel. +49(0) 3 66 94/41-0 
Fax +49(0) 3 66 94/41 -2 60

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

факс +48 34 318 08 10, факс +48 604 744 088; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.de;
 www.nestro.de; www.nestro.net 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
г-н Игорь Шолошов Тел. +380672306416; 

факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by
Представитель в России: 

г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;
 E-mail: a.krisanov@nestro.net
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С внедрением на мировом рынке 
серии новых фильтров LIGNO ав-
стрийская компания Scheuch GmbH из 
Aurolzmünster сделала упор на посто-
янное совершенствование технологии 
и оптимизацию. Под девизом формулы

ηmax = «ноу-хау» процессов 
+ новейшие технологии

здесь проводятся мероприятия, на-
правленные на повышение уровня 
энергетической эффективности и эко-
номии издержек.

Новый кпд ηmax
Впервые новый вариант семейства 

фильтров LIGNO был представлен по-
сетителям выставки Ligna в Ганновере 
весной нынешнего года. Он специаль-
но разработан для мебельных пред-
приятий, системы аспирации которых 
работают с производительностью 
10-240 тысяч кубометров воздуха в 
час. Основную роль в этих новейших 
фильтрах LIGNO играет  блок ηmax. В 
него (сбоку на головной части филь-
тра) встроены вентиляторы, к которым 
обеспечен легкий доступ. С помощью 
моделирования движения воздуха на 
базе программы пакет кодов динами-

Серия фильтров LIGNO компании  Scheuch становится еще эффективнее

Новинка: максимальный кпд (ηmax) 
в программе производства фильтров Scheuch

ки текучих сред (CFD), были оптими-
зированы приток и отток, геометрия 
цилиндрического кожуха, уменьшены 
сопротивление потоку и потребление 
энергии. Все эти усовершенствования 
конструктивного и управленческо-
технического характера позволили 
снизить как издержки производства, 
так и объем инвестиций, необходимых 
для установки новых фильтров при со-
хранении максимальной степени эф-
фективности системы в целом. 

Например, потребление электроэ-
нергии вентилятором в данной систе-
ме сокращается, примерно, на 10% 
при его более качественной работе. 
Импульсная очистка фильтра требует 
только около 90% необходимой ранее 
энергии для генерации динамических 
ударов аналогичной мощности. При 
этом благодаря надежной звукоизо-
ляции блока ηmax звуковые удары от 
импульсов очистки практически не 
слышны. Особо можно отметить и то, 
что данные фильтры с интегрирован-
ными вентиляторами требуют мень-
шей производственной площади для 
их монтажа.

Концепция безопасности систем аспирации компании Scheuch

 ■ ■  - не взрывоопасно; ■■  - зона 22; 
 ■■  - зона 21; ■■  - зона 20
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Серия фильтров LIGNO 
с блоком ηmax

Первые практические результаты
Австрийская мебельная компания 

Теам 7 в сентябре нынешнего года 
открыла новое производство в Pram 
(Верхняя Австрия). Для удаления от-
ходов от 43-х станков было решено 

установить энергоэффективную ваку-
умную систему аспирации SEPAS-Plus 
компании Scheuch с новой моделью 
фильтра LIGNO с блоком ηmax. Про-
курист (доверенное лицо) компании 
– дипломированный инженер, дирек-
тор по производству Теам 7 г-н Петер 
Шмид – быстро убедился в качестве 
работы оборудования, производитель-
ность которого составляет от 25 до 120 
тысяч кубометров в час в зависимости 
от загрузки станков в цехе. «Высокая 
степень эффективности системного 
решения данной аспирации не только 
подтверждается стабильным и надеж-
ным удалением опилок и стружки, но 
и значительным сбережением энергии 
по сравнению с другими предлагавши-
мися установками. Еще одно преиму-
щество – потребовалось небольшая 
площадь для размещения фильтра с 
интегрированными в него вентилято-
рами. Шума практически не слышно 
(к большой радости соседей) благода-
ря отличной трехслойной изоляции», 
– с радостью отметил он.

Установки компания Scheuch позво-
ляют достичь до 23 % снижения рас-
ходов на энергию при однотрубной 
системе аспирации по сравнению с 
многотрубной системой с вакуумным 
управлением на любом среднем дере-
вообрабатывающем предприятии.

200-й фильтр LIGNO 
фирмы Scheuch

Опыт по конструирова-
нию и выпуску фильтров, 
накопленный за 35 лет, 
впервые был воплощен 
австрийской компанией 
в серии LIGNO в 2001 г. 
(включая и систему возду-
ховодов). Недавно Scheuch 
получил заказ на поставку 
двухсотого фильтра дан-
ной модели. Его заказчи-
ком стало среднее по ве-
личине и производитель-

ности предприятие – Karl Pedross AG 
из Latsch (Южный Тироль), которое 
специализируется на изготовлении 
деревянных реек. Во многом на его 
решение повлиял высокий спрос из 
различных стран на изделия Scheuch, 
накопленный за многие годы на этой 
фирме опыт по удалению опилок и 
пыли в индустрии плит МДФ, а также 
особые достоинства серии фильтров 
LIGNO с новым блоком ηmax.

Для снижения производственных 
расходов в установках компании по-
новому сконструирована система 
выгрузки материала. При произво-
дительности до 120.000 м³/ч нижняя 
часть фильтра может быть выполнена 
в виде бункера, благодаря чему требу-
ется лишь периодическая выгрузка. 
Этот способ позволяет значительно 
сократить длительность транспорти-
ровки материала; благодаря ему зона 
опасности в силосе может быть клас-
сифицирована как Ex-21. По сравне-
нию с непрерывным промышленным 
способом выгрузки с транспортиров-
кой материала из бункера в силос, на 
данной операции экономится около 
88% энергозатрат.

С точки зрения пожаро- и взрывоо-
пасности программа фильтров LIGNO 
сертифицирована на основе ATEX. 
Этот документ гарантирует пользова-
телям правовую безопасность при над-
лежащей эксплуатации (в отношении 
оценки риска, установления и ограни-
чения зон безопасности и взрывозащи-
щенности). Знаком H3 после однократ-
ных испытаний было подтверждено 
незначительное содержание остаточ-
ной пыли – ниже 0,1 мг/м³. Немецкий 
знак качества GS (проверенная безо-
пасность) подтверждает наивысшую 
безопасность всей программы филь-
тров и, тем самым, правовую защиту. 
Данные фильтры соответствуют всем 
имеющим стандартами и директивам 
по машиностроению.

Фильтры LIGNO на предприятии Теам 7. SEPAS-Plus в Теам 7
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МРМ ПРОИЗВОДИТ: 
автоматические линии штабелирования 
(перепакетировки),
автоматические линии сортировки досок  
(сушеных, влажных и комби),
автоматические линии строгания 
до 200 м/мин.

Строгально-сор-
тировочная линия 
производства MPM в г.Борисов

ПРЕДСТАВЛЯЕМ:
BRODBAEK & Co (Дания) – современные лесопилки, линии сортировки 
брёвен и пиломатериала
СONCEPTION RP (Канада) – скоростные системы сращивания в микрошип
Obel/P (Дания) – ВЧ и горячие прессы
IIDA (Япония) – четырёхсторонни строгальные станки 
ACEco (CША) – высокоточный режущий инструмент

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 246 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84

SEPAS-Plus

• низкий расход энергии при высоком качестве вытяжки
• малые затраты при наращивании станочного парка
• высокая пожарная безопасность и эксплуатационная
надежность
Scheuch GmbH Weierfi  ng 68 A-4971   Aurolzmünster   Tel: +43/664/60905585   Fax:-6585 o.volokitin@scheuch.com    www.scheuch.com

Вытяжная система
    с максимальным КПД

Высокая эксплуатационная 
надежность и эффективные затраты
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Наше участие в сентябрьском фо-
руме деревообработчиков Беларуси 
стало уже традицией. Сюда мы при-
езжаем, чтобы еще раз встретиться 
с нашими заказчиками, поговорить 
об их планах и перспективах, по-
мочь советами и консультациями со-
вершенствованию их производств. 
Каждое утро во время выставки при-
ходится просыпаться в гостинице с 
одной мыслью: что предложить для 
решения того или иного вопроса, как 
сделать лучше, каким образом реша-
ют этот вопрос ведущие компании 
Германии?

Что касается изменений, произо-
шедших у нас, то они значительны. 
Время кризиса, как известно, пере-
живут только самые находчивые и 
творческие фирмы, которые создают 
качественную и оригинальную про-
дукцию по разумной цене. Поэтому 
сегодня очень востребованы новей-
шие технологии, которые должны 
отвечать требованиям экологии, 
быть абсолютно безопасными и бы-
стро внедряться в производство. 

Вот пример: в связи с энергетиче-
ским кризисом сегодня остро возник-
ла тема энергосбережения. Мы особо 
обращаем внимание  своих клиентов 
в странах СНГ на то, что в таких усло-
виях нужно переводить свои пред-
приятия на производство энергосбе-
регающих окон и дверей. В Западной 
Европе, в т.ч. и Германии, любой до-
мовладелец в настоящее время дол-
жен иметь энергетический паспорт 
своего дома. И каждый арендатор 
имеет право потребовать от него пре-
доставления такого документа.

А ведь стандартное окно модели 
68 уже не обеспечивает соответ-
ствующую степень теплоизоляции, 
поэтому в ЕС повсеместно осущест-

«У нас много работы»…
Немецкая фирма Rudolf DEYE GmbH & Co.KG представляет собой 
торгово-сервисное предприятие, на складе которого всегда можно най-
ти как новое, так и бывшее в употреблении оборудование как для дере-
вообрабатывающих, так и для мебельных производств любого уровня. 
На выставке «Деревообработка» в Минске небольшое интервью редак-
торы WN попросили у г-на Ханса-Юргена Аллерсмейера (Hans-Jürgen 
Allersmeier), директора компании

Г-н Ханс-Юрген Аллерсмейер (справа) и г-н Николай 
Николаевич Шарлай, предприятие которого 

представляет фирму DEYE в Беларуси

и т.д. В то же время в Беларуси уже 
появляются фирмы, которые собира-
ются производить окна в очень боль-
ших количествах - до 10.000 м2 в год. 
Одна такая фабрика практически с 
избытком может покрыть все потреб-
ности республики, изготавливая про-
дукцию европейского уровня.

Во время выставки мы и обратили 
внимание на то, что 
ваши специалисты, 
которые действитель-
но являются хороши-
ми профессионала-
ми, тем не менее, не 
видят всей картины в 
целом. Они схватыва-
ют только отдельные 
детали: ищут, скажем, 
хороший станок, но в 
отрыве от предполага-
емой технологии про-
изводства, не видят 
дальше сегодняшнего 
дня, не задумывают-
ся о будущем. Наша 
компания DEYE за-
нимается поставками 

оборудования уже очень длительное 
время и зачастую предвидит то, на 
что многие заказчики не обращают 
внимания.  Мы  предлагаем нашим 
заказчикам  не только отдельные 
станки новые или  восстановлен-
ные,  но и комплексные  решения и 
технологии на основе нашего бога-
того опыта. 

Частные фирмы более гибкие, 
они, конечно, быстрее перестраива-
ются, но на государственных пред-
приятиях этот процесс идет медлен-
но. Поэтому мы стараемся подробно 
информировать и консультировать 
наших заказчиков. Нужно учиться 
каждый день и узнавать что-то но-
вое, а затем быстро воплощать хо-
рошие современные идеи. У немцев 
есть поговорка: «Беремся за дело – у 
нас много работы».

А результатами мы довольны. У 
нас хорошие партнеры, да и выставка 
подтверждает, что беседы здесь нахо-
дят отклик. Постоянно приходят кли-
енты, которые благодарят за оборудо-
вание. Хорошо, когда много работы.

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
– Полный комплект новых фрез IV 68/78 со сменными твердосплавными 
пластинами для изготовления современного профиля            – по запросу
– Двухсторонний станок для торцовки, сверления, фрезерования и забивки 
шкантов Koch SBFD-A, 1993 года    – 38.000 € 
– Оконная линия в составе:  угловой центр Weinig Unicontrol 10/5, вайма, 
спец. сверлильный шкантозабивной станок и фрезы   – 44.900 €
– Угловой центр Okoma SF3 SFA, 80-е г.в., после восстановления с 
гарантией, комплект фрез IV 67 с расширением на створку 78 мм – 14.500 € 
– Угловой центр Okoma: пила, шипорезный и профилирующий шпиндели, 
пила для штапика        – 5.900 €
– Угловые  центры  Gubisch, Weinig Unicontrol                      – по запросу
– Двухсторонний шипорез SCM, 1996 года, ширина 3 м                – 12.000 €
– Комплекты фрез для окна IV 68/78                                – в ассортименте                            
– Фурнитурный центр с автоматическим шуруповертом               – 17.900 €
– Специальный фрезерный станок для переплетов Stegherr    – 3.000 €
– Четырехстронний строгальный станок Weinig Unimat 300, 2005 года 
      – 34.500 € 
– Строгально-калевочный автомат Weinig Unimat 14 N8  – 14.500 €
– Weinig Unimat 22 N, 80-х годов,  9 шпинделей   – 18.500 €
– Строгально-калевочный станок Weinig Unimat 17 N  – 12.350 €
– Четырехстронний строгальный станок Kupfermuehle, 600 мм, 
c профилированием      – 28.000 €
– Строгально-калевочный станок Weinig Powermat 500  – 55.000 €
– Строгально-калевочный станок Weinig Unimat 23   – 28.500 €
– Специальный строгальный четырехсторонний станок для 
стенового бруса Rex-Homs 310 K, 5 шп.    – 29.900 € 
– Двухсторонний строгальный станок Kupfermuehle, 600 мм    – 5.500 €
– Круглопильн. ст-к для стропильной обвязки Schneider        – по запросу    
– Станок для  высверливания сучков Ayen AL 200     – 8.900 €
– Станок для зарезки углов стенового бруса Krusi   – 17.500 €
– Рамный пресс гидравлический Hess, 3.500x2.500 мм    – 3.900 €
– Рамные прессы гидравлические, пневматические, различные   – по запросу
– Токарно-копировальн. ст-к Hapfo AP 6000-ES, 1.500 мм    – 8.970 €                 
– Вакуумно-мембранн. пресс VMP 336, 1.300x2.300 мм, новый  – 13.500 €
– Мембранный пресс Friz     – 29.900 €
– Облицовочный пресс Ott, 2,2 x 1,1 м с электроподогревом    – 6.800 €
– Пресс шестиярусный  для склейки мебельного щита, 3 м, 
пневматический, поворот от двигателя     – 11.900 €     
– Веерная вайма для щита Polzer 6 E    – 12.500 €
– Линии  сращивания  Grecon Dimter, разной производительности 
                  – по запросу
– Прессы для стенового бруса, 6 м                – по запросу
– Линия для бревен и прямоугольного бруса Schmidler, с ЧПУ, 
для сечений до 200х250 мм                 – по запросу
– Форматно-раскроечн. ст-к Altendorf F 45; подрез., 2.800 мм       – 6.500 €
– Пресс для склейки бруса Schafberger + Sprödhaber, 12 м, гидравл. 
      – 12.500 €
– Линия оптимизации Dimter Opticut 304 L , г.в. 1996  – 30.000 €
– Автоматический торцовочный станок GreCon 3001   – 17.000 € 
– Многопильный станок Raimann, лазеры, механизация  – 12.500 €
– Ленточные пилорамы Schulte,Canali, Brenta и др.               – по запросу
– Oкорочное и оцилиндровочное оборудование Oswald, Probst, Bezner 
                  – по запросу
– Многопильный станок Cosmec SM 320, г.в.1990     – 4.900 €
– Двухсторонний шипорез Ima FBA      – 6.000 €
– Дробильная установка для подготовки щепы к пеллетированию 
Vecoplan VAZ 120/105 S     – 12.800 € 
– Двухпильный продольно-распиловочный станок Schumacher 27/2 
после капремонта      – 12.740 € 
– Двухпильный  продольно-распиловочный станок 
Sänger & Massierer KS-600       – 9.000 €  
– Гаттер для тонкой распиловки                – по запросу
– Многопильный станок Paul, 800 мм      – 9.000 € 

– Многопильный торцовочный станок Kleinhenz, 3 двигателя, 5 м   – 9.500 € 
– Лесопильный комплекс Wurster / Dietz – GXW   – 45.000 €
– Пилорама распиловки ламелей Langzauner   – 25.350 €                          
– Установки раскроя плит, разные, с загрузочным столом, оптимизацией 
                  – по запросу
– Установка раскроя плит Homag Espana CH 04, г.в. 1998  – 17.500 € 
– Пильный центр GIBEN 100 SPh 100, 1999 г.в.   – 12.500 €
– Вертикальная пила для плитных материалов Holz-Her    – 2.900 €
– Обрабатывающий центр Morbidelli CNC U 13, 1990 г.в.    – 7.500 €
– Обрабатывающий центр Biesse CNC Rover 335 ATC  – 16.500 €
– Обрабатывающий центр Biesse CNC Rover 346   – 36.000 €
– Обрабатывающие центры Homag, Biesse, Weeke               – по запросу
– Сверлильно-долбёжные, фрезерно-копировальные станки – по запросу 
– Ст-к для промежут. шлифовки Heesemann FGA 6 CSD EX  – 12.000 €
– Станок для промежуточной шлифовки Quickwood RO-1100 с гарантией  
      – 24.000 € 
– Двухсторонний шлифовальный станок для брусковых деталей 
дверей и окон Maweg DE II       – 2.000 €
– Щеточный шлифовальный станок Venjakob VBS 1300    – 9.375 € 
– Широколенточный шлифовальный автомат Bütfering, 1.100 мм,
 одноленточный комбинированный агрегат     – 7.500 €
– Шлифовальн. линия А 2 1100: 2 ленты сверху, 2 ленты снизу  – 10.500 €
– Широколенточный шлифовально-калибровальный станок, г.в. 1998, 
3 ленты, 1.350 мм      – 15.500 €
– Широколенточный шлифовальный станок Heesemann, 
3 ленты –  поперечная и 2 продольные    – 24.000 €
– Фрезерно-копировальный станок для продольных операций Wigo – 14.500 €
– Копировально-ленточный станок, новый      – 6.225 €
– Заточное оборудование      – цены по запросу                                    
– Пресс-автомат для сборки рамных деталей, г.в.2001  – 27.500 €
– Линия для облицовывания профильн. деталей Barberan  – 28.600 € 
– Линия  для облицовывания профильных деталей Düspohl DUP 250 Düse, 
г.в. 1998       – 49.400 €
– Линия  для облицовывания профильных деталей Barberan  – 24.000 €
– Облицовочный пресс Burkle       – 5.800 €
– Кромкооблицовочные станки разные: Оtt, Homag; Ima, Holz-Her 
           – цены от 4.500 €  
– Кромкооблицовочный станок Brandt KM 23, г.в. 1986    – 3.900 €
– Кромкооблицовочный станок Holz-Her 1437     – 6.000 €
– Кромочный пресс Panhans, 2.500 мм         – 800 €
– Покрасочное оборудование для окон и дверей: аппараты, 
навесные пути и т.д.                  – по запросу
– Сушильные камеры, разные                 – по запросу                                                                                           
– Система аспирации Nestro     – 17.500 €
– Дробильная установка Weima WL 4, 18,5 кВт     – 8.800 €
– Установка аспирации и пресс для брикетирования, 70 кг/час  – 12.500 €                        
– Различное оборудование с закрывающихся производств: 
формат., фрезерн., присадочные, рейсмусы, кромочные, прессы, 
обр. центры и др.)           – очень дешево!      
– Покрасочная установка Falconi    – 29.300 €
– Покрасочная кабина Venjakob HGS- DUO-Z   – 47.300 €
– Автомат для покраски погонажа Venjakob   – 18.000 €
– Линия для покраски погонажа: установка и штабелер  – 35.000 €
– Лаконаливная установка Bürkle LZA 1400, г.в. 1987    – 8.500 €
– Сушилка УФ Hymmen, 3 лампы     – 18.500 €
– Вертикальная сушилка для мебельных деталей Cefl a  – 36.900 €
– Линия отделки дверей и мебельных деталей Venjakob-Superfi ci 
в составе: покрасочная кабина Venjakob, вертикальная сушилка Superfi ci, 
транспортеры, аспирация, сушка УФ, промежуточная шлифовка – по запросу
– Оборудование для работы со шпоном: для сращивания, гильотины  
и т.д.                  – по запросу
– Линии для изготовления дверей, паркета, производства 
пластиковых окон                  – по запросу

РАСПРОДАЖА
1. Комплектная сист. аспирации для небольшого производства: 
закрытый фильтр с разгрузочным шнеком, брикетировочный 
пресс, вентилятор для отходов  - 12.500 €
2. Кромкооблицовочный ст-к Ott S 40 - 5.200 €
3. Пила для резки шпона Ott - 2.800 €
4. Многопил Reimann - 3.800 €
5. Фрезерный ст-к Sicar с автоподатчиком - 1.800 €
6. Универсальный шипорезный ст-к Festo ZA 4 - 2.800 €
7. Сучковырезной ст-к, 4 шпинд. - 300 €
8. Сверлильный ст-к для окон и дверей - 1.900 €
9. Двухсторонний шлиф. ст-к для брусковых деталей 

Maweg SE II - 2.450 €
10. Кромкошлифовальный ст-к Simа - 1.200 €
11. Узколенточн. шлиф. ст-к Butfering, стол 2.500 мм - 600 €
12. Угловой центр Оkoma - 50 окон. блоков/смена - 12.900 €
13. Печь для подогрева воздуха на жидком топливе - 1.800 €
14. Минисушилка Kiefer - 2.800 €
15. Двухсторонний пресс для брусковых деталей - 1.780 €
16. Шипорезный ст-к Philips - 1.600 €
17. Цепно-долбежный ст-к - 1.200 €
18. Цепно-долбежный ст-к - 800 €
19. Кромочно-фрезрный ст-к KF 51 - 2.800 €
20. Сверлильный ст-к Schleicher RV 22, 2x11 шпинд. - 1.800 €
21. Пила для резки шпона Scheer, старая - 300 €
22. Кромкооблицовочный ст-к Ima - 6.400 €
23. Форматно-раскроечный ст-к, как новый - 4.800 €
24. Сверлильно-присад. ст-к по горизонт. и вертик. - 1.900 €
25. Фрезерный ст-к Schneider, с автоподатчиком - 4.800 €
26. Комбин. ст-к рейсмус-фуганок Мaka, как новый - 4.700 €    
27. Четырехсторонний строгальный ст-к Weinig Profi mat 22-1, 

4 шпинделя - 8.500 €
28. Фрезерный ст-к Martin T 23,  1977 года, автоподатчик, 

3 ролика, упор AIGNER - 3.200 €
29. Шипорезный станок Festo  ZA 5, пила, фрезерный узел, 

2 шлиценарезных узла (1 снизу и 1 сверху) - 2.650 €
30. Сучковырезной станок, настенное исполнение, 4 шпинделя,

поворотный кронштейн с шарниром - 480 €

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   Fax: +49 (0)531-46693

E-mail: deye-maschinen@t-online.de 
www.deye-maschinen.com

Наш представитель в СНГ: 
Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 
■ Поставка проверенного и восстановленного 

оборудования с гарантией 
■ Монтаж, обучение ■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное 

изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

(Цены указаны EXW склад в Германии. Доставка по договоренности) Ес
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вляется переход на энергосберегаю-
щие конструкции толщиной 78, 88 и 
98 мм с двухкамерным стеклопаке-
том. Стекольная промышленность 
до конца года планирует выпустить 
новое стекло с теплоизоляцией, по-
вышенной на 60%. Нуждаются в 
пересмотре и технологии производ-
ства окон для снижения их энерго-
потребления. Например, сегодня для 
изготовления стандартного европей-
ского окна площадью 1,3 м2 требует-
ся энергия, эквивалентная сгоранию 
175 литров мазута.

Уже много лет компания DEYE 
обращает внимание белорусских 
производителей окон на то, что их 
конструкция не соответствует со-
временным требованиям. Сейчас и 
в вашей республике вводятся новые 
нормы по энергосбережению. И мно-
гие предприятия находятся в расте-
рянности, просто не знают, как делать 
новое окно. Ведь для этого требуется 
существенное изменение конструк-
ции, профилей, инструмента, другая 
фурнитура, иная технология монтажа 

Имеем честь представлять на рынке РБ 
продукцию известнейших немецких экс-
пертов в области отделки поверхностей:
▬ Воздушное пульверизаторное оборудова-
ние WaltherPilot (ручные и автоматические 
пистолеты для лаков, красок, клеев, напор-
ные баки, вытяжные камеры, автоматиче-
ские окрасочные установки) 
▬ Безвоздушное и комбинированное обору-
дование Wagner (пульверизаторные комплек-
ты на базе пневмоприводных и электропри-
водных поршневых и мембранных насосов, 
безвоздушные и комбинированные ручные 
и автоматические пистолеты, оборудование 
для порошковой отделки металлоизделий, 
оборудование для лакирования в электро-
статическом поле материалами на водной и 
органической основах)

Официальный представитель 
в РБ: Опейко 
Сергей Федорович, ИП
кандидат технических наук 
220131 Минск, 
ул. Мирошниченко, 9
Тел./ф.: +(375 17) 261-77-99
Моб.тел.: 8 029 661-77-99
E-mail: sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
www.wagner-group.com

ООО «ХАЛЕС»
ОКАЗЫВАЕТ УСЛУГИ 

ПО ТЕРМИЧЕСКОЙ СУШКЕ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 
В ИТАЛЬЯНСКИХ СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ «SECAL» 

Стоимость – 78.000 руб./м3 с НДС
г. Сморгонь, Гродненской области
Факс в Сморгони: +(8 01592) 323-43 

Моб. тел. (Velcom): +375 29 3788256, Дмитрий


