
Фирменный знак Belux широко известен в нашей pеспублике и за ее пределами. Он принадле-
жит совместному белорусско-испанскому предприятию  СП «Белюкс ЛТД», ООО, которое было 
основано в 1994 г. и является известной в Беларуси мебельной фирмой с негосударственной фор-
мой собственности. Специализация компании – производство сантехники (ванны, умывальники, 
кухонные мойки), а также мебели для кухонь и ванных комнат. Продукция сочетает в себе бело-
русскую надежность и европейский дизайн. 

Предприятие «Белюкс» расположено в г. Жодино, а его изделия можно купить в фирменных сало-
нах в Минске, Борисове, у более чем 20 дилеров в Беларуси, а также в представительствах в Москве и 
ряде других городов. Большинство моделей мебели представлено в среднем ценовом диапазоне, хотя 
здесь можно подобрать как простые и недорогие, так и бо-
лее изысканные, элитные варианты. Разнообразие подвес-
ных и напольных шкафов, пеналов, тумб и зеркал, угловая 
и малогабаритная мебель, большой выбор комплектующих 
позволяют удовлетворить любого покупателя.

При изготовлении мебели Belux используется весь ассор-
тимент материалов: от МДФ и ЛДСтП высокого качества 
до массива. Тумбы комплектуются умывальниками извест-
ных российских, итальянских фирм и собственного произ-
водства (из искусственного мрамора разных оттенков). В 
отделке применяются материалы европейских компаний, 
а также высокоглянцевая эмаль, наносимая в несколько 
слоев. Это придает поверхностям мебели устойчивость к 
влаге, глубокие оттенки цветов и современный вид.

 Перечень мебели для ванных комнат насчитывает се-
годня порядка 17 программ-коллекций различного стиля. 
Мебель компании «Белюкс» давно занимает лидирующие 
позиции на рынке Беларуси и довольно успешно продви-
гается на российском рынке. Опытные итальянские ди-
зайнеры, сотрудничающие с фирмой, постоянно внедряют 
в производство новинки мебельной моды, делая мебель 
Belux выдающейся в интерьере любого типа.

IMA НА СП «БЕЛЮКС ЛТД», ООО
Фирма IMA отмечает повышение спроса на производимое оборудование со стороны белорусских клиентов, о чем свидетельствуют 
недавние поставки на мебельные предприятия Республики Беларусь. В прилагаемых статьях мы расскажем о поставке 
оборудования известной немецкой фирмы IMA Klessmann GmbH на СП «Белюкс ЛТД», ООО, г. Жодино и в «Республиканский 
индустриально-педагогический колледж», г. Минск (WN)

Познакомиться с производством компании 
«Белюкс» нам помог ее главный технолог 
Сергей Сергеевич Желтиков.

«На нашем предприятии в г. Жодино сегод-
ня трудится 230 человек. Большинство цехов и 

участков работает в одну смену, некоторые – в 
две. Имеем свой пост таможенного контроля и 
свою столовую.

Сейчас мы пройдем в цех мебели, а по до-
роге я расскажу его историю. Дело в том, что 
«Белюкс» начинался с изготовления черепицы, 
потом перешел на литье изделий из бетона, за-
тем появилась литьевая керамика, ну а под нее 
решено было выпускать мебель. Так что до на-
чала мебельного производства в его помещении 
находился склад готовой продукции. 

Мебельный цех начинается с участка механи-
ческой обработки. Здесь установлены два цен-
тра раскроя плитных материалов, четыре обра-
батывающих центра, два кромкооблицовочных 
и один присадочный станок. Все оборудование 
современное – его возраст от года до 6 лет.

Так как мы в основном работаем с плитами 
МДФ, ДСтП и ЛДСтП, то производство раз-

делено на две линии. На одном центре рас-
краиваются панели МДФ, на другом – ДСтП 
и ЛДСтП. Затем заготовки из МДФ поступают 
на обрабатывающие центры. Там они фрезеру-
ются и, если надо, производится их присадка. 
В свою очередь, после раскроя панели ЛДСтП 
облицовываются кромкой ПВХ с использова-
нием клея-расплава. Затем они направляются 
на присадку на обрабатывающий центр или, 
если операция несложная – на позиционные 
присадочные станки.

Один из кромкооблицовочных станков, как 
видите – IMA Advantage. Мы сотрудничали по 
его поставке с компанией IMA и ее предста-
вителем в Беларуси СООО «ТЕХИМПОРТ» 
впервые и очень довольны результатом – они 
смогли предложить нам очень хороший станок. 
Их конкуренты за те же деньги, представляли 
установки с худшей комплектацией и без до-
полнительных узлов.

После механических операций панели ДСтП 
и МДФ поступают на участок отделки. Здесь 
они сначала подаются в шлифовальный станок 
проходного типа, а затем с помощью ручных 
шлифовальных машинок и кромкошлифоваль-
ного станка доводятся до необходимого каче-

ства. После этого на панели МДФ наносится 
покрытие с высоким глянцем. Подготовка 
происходит на испанской отделочной линии 
проходного типа, оснащенной карусельным 
механизмом с распылительными пистолетами. 
Каждая деталь проходит этот станок три раза, 
и при этом выполняется ее отделка полиэфир-
ными грунтами. Вначале первый слой, который 
мы шлифуем, и, не досушив его, на гелевое 
состояние сверху наносим два слоя основного 
грунта без промежуточной шлифовки (техно-
логия «мокрое по мокрому»). Затем происходит 
полная сушка.

Хочу отметить, что данная линия тоже со-
временная, производительная и качественная 
– ей всего лишь 2 года, а ее технология осно-
вана на применении процесса отверждения под 
воздействием УФ излучения. Затем заготовки 
еще раз шлифуются и поступают в камеру на-
несения полиуретановой эмали и на участок 
сушки. После этого они полируются для полу-
чения окончательного блеска. Эта операция у 
нас пока выполняется вручную. Далее детали 
поступают на пост ОТК, где проходят сплош-
ной контроль.

IMA Advantage в СП «Белюкс ЛТД», ООО 

(Продолжение на с. 6)
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Ленточнопильный станок 
Wood-Mizer LT20
Надежный помощник и небольшая инвестиция

Сегодня мы хотим рассказать Вам о ленточных пилорамах 
Wood-Mizer LT20. Эти станки распиливают древесину на неболь-
ших предприятиях с объемом переработки 100-150 кубометров в 
месяц, например, в мебельных мастерских, лесных кооперативах, 
фермерских хозяйствах. Они прекрасно подойдут и для тех, кто 
сам работает на станке, оказывая услуги по распилу древесины. 

С одной стороны, станки LT20 отличаются высокой надежно-
стью: компания Wood-Mizer дает гарантию 2 года на основные 
узлы оборудования. С другой стороны, серия LT20 представляет 
собой небольшую инвестицию, которую способны сделать даже 
начинающие предприниматели.

Особенности станков LT20 таковы:
• Экономичность. В технологии Wood-Mizer для реза древесины 
используется узкая ленточная пила. Она делает пропил толщиной 
всего 2 мм, в отличие, например, от циркулярной пилы с пропилом 
в 6 мм. Это значит, что меньше древесины превращается в опилки, 
и из каждого бревна можно получить больше досок. Кроме того, 
для работы узкой ленточной пилы не нужны мощные двигатели, 
так что станок LT20 экономит не только дерево, но и энергию. 
• Главный двигатель. В серии LT20 можно выбрать главный дви-
гатель: электрический 11 кВт, дизельный 22 л.с. или бензиновый 
25 л.с.
• Электронная линейка. Это удобное устройство, с помощью ко-
торого оператор задает на пульте значение толщины доски, и ста-
нок автоматически настраивается на распил данного размера.
• Загрузка бревна. По желанию пользователя, станок LT20 снаб-
жается ручной лебедкой или ручной помпой для загрузки бревна, 
или гидравлической системой с лапами для подъема бревна, ги-
дравлическими упорами и прижимом.

Пилорама на колесах
Если Вы предпочитаете работать на природе, а не в офисе, лю-

бите путешествовать и общаться с людьми, то, возможно, мобиль-
ный станок LT20 – отличный вариант именно для Вас, потому что 
с этим станком можно оказывать услуги по распилу древесины на 
месте у заказчика или даже в лесу. Этот станок буксируется авто-
мобилем. После приезда на место работы нужно всего 20 минут, 
чтобы настроить оборудование. 

За свою 30-летнюю историю компания Wood-Mizer продала 
свыше 50.000 ленточных пилорам, и большинство из них – имен-
но мобильные станки. 

Станок LT20B для работы в цеху 
Если распиловка древесины ведется стационарно, то один из 

выгодных вариантов пилорамы – это малобюджетный станок 
LT20B. Главное отличие этой модели – низкая массивная ста-
нина, состоящая из сегментов. В этом станке загрузка бревна 
ручная и осуществляется баграми.

Конечно, в последнее время современные лесопильные про-
изводства делают выбор в пользу механизации и выбирают 
станки LT20 с гидравликой для загрузки бревен. Но если в Ва-
шем регионе избыток рабочей силы, то станок LT20B оказыва-
ется подходящим и недорогим решением.

Как видите, в серии LT20 мы можем подобрать для каждого 
предприятия оптимальный вариант ленточнопильного станка – 
и по функциональности, и по цене. Позвоните нам, и вместе мы 
обсудим возможности и планы Вашего лесопильного производ-
ства и используем весь наш опыт, чтобы помочь Вам в выборе 
наилучшего распиловочного оборудования на рынке – по цене, 
качеству и сервисному обслуживанию.
Wood-Mizer МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район, пос.Вешки, 
ул.Заводская, стр.3Б
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35, +7(495) 641-51-60
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru  www.woodmizer.ru 

Стационарный ленточный станок LT20 – 
отличное решение для лесопильного цеха

Усиленный гидравликой для загрузки бревна, 
этот станок LT20 обладает повышенной 

производительностью

Мобильный станок LT20 с бензиновым или 
дизельным двигателем работает автономно, 

например, в лесу

Бюджетная пилорама LT20B на сегментирован-
ной станине может распиливать длинные брев-
на, например, на элементы конструкции крыш

«МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ»
В 2006 году он первым в Румынии приобрел лесопильный комплекс WM3000. Спустя шесть лет Ион Урсу остается верен себе: и он 
снова первый! Первый, кто приобрел суперсовременный станок WM3500

Ион Урсу, 47-летний бизнесмен из румынского городка 
Borca в провинции Neamt, основал свое дело в 1994 году. К 
этому времени он уже больше 10 лет работал на урановых руд-
никах, и, задумываясь о будущем, все чаще останавливался на 
мысли, что в его родном лесном краю можно преуспеть, зани-
маясь переработкой древесины.

С изрядной долей юмора он использовал свое школьное 
прозвище, когда основывал собственную компанию – FRAM 
FOREST. Дело в том, что фамилия Урсу по-румынски означает 
«медведь», а в его детстве в Румынии были популярны книга и 
фильм про полярного медведя Фрама. Так Ион со школы полу-
чил прозвище Фрам, а годы спустя его собственная компания 
стала называться FRAM FOREST.

Динамичное развитие началось несколько лет назад, когда 
Ион всерьез озаботился покупкой лесопильного оборудования.

«Я посетил выставку Ligna в Ганновере, изучил предложе-
ния немецких, чешских производителей. Обратил внимание 
на Wood-Mizer и съездил на одно лесопильное предприятие 
возле польского города Лодзь, где увидел станок Wood-Mizer 
WM3000 в работе. Мне понравилась автоматизация и то, что 
для работы на этом станке не нужно много людей. Этого не 
было у конкурентов», - рассказывает Ион Урсу.

Так в 2006 году на производственной площадке FRAM 
FOREST появился лесопильный комплекс WM3000.

По сути дела, это больше чем станок: это лесопильная ли-
ния. Оператор управляет всем комплексом, сидя в комфорт-
ном кресле в отдельной климатизированной кабине. Он поль-
зуется джойстиками и панелью управления, с которых подает 
команду на гидравлическую рампу, где складированы бревна, 
и рампа загружает стволы по одному на станину WM3000. За-
тем оператор, пользуясь джойстиками, вращает бревно, опти-
мально укладывая его для распила, выравнивает домкратами 
и прижимает с помощью центрального двухплоскостного при-
жима к выдвигающимся боковым упорам. Лазерные указатели 
помогают оператору увидеть место, где пила войдет в бревно. 

Он включает двигатель, и пилящая голова начинает резать дре-
весину, двигаясь навстречу оператору. При возвратном движении 
металлические пальцы позади пилящей головы захватывают го-
товую доску и сбрасывают ее на встроенный после станка кон-
вейер. При этом опилки с поверхности распила сдуваются, так 
что перед взором оператора открывается внутренняя структура 
древесины, и он может принять наилучшее решение о том, как 
надо раскроить это конкретное бревно, чтобы получить макси-
мально качественный и дорогой пиломатериал.

Готовая доска по конвейеру попадает на трехсторонний пнев-

матический стол. Это уникальное приспособление: в нем нет дви-
гателей, нет цепей, стол работает от сжатого воздуха, и вновь опе-
ратор с пульта подает команду, в какую сторону направить только 
что распиленную доску.

В этом месте стоит подсобный рабочий, который забирает про-
дукцию с линии WM3000 и складирует ее, либо пропускает через 
кромкообрезной станок.

Заметим, что технология WM3000 относится к «умным реше-
ниям»: она использует «круиз контроль» – функция, позволяющая 

Ион Урсу, владелец фирмы FRAM FOREST, 
который всегда выбирает новое и самое современное оборудование на рынке

Лесопильный комплекс WM3500 
установлен в открытом цеху под навесом

Бревна складируются на гидравлической рампе

(Продолжение на с. 3)
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«МНЕ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ НА НОВОМ ОБОРУДОВАНИИ»
пилить данную древесину на максимальной 
скорости при сохранении высокого качества 
распила.

С комплексом WM3000 предприятие Иона 
Урсу перерабатывало 5.500-6.000 кубометров 
в год, распиливая, в основном, ель и пихту на 
элементы конструкции для домостроения, при-
чем 80% продукции отправлялось на экспорт 
в страны Ближнего Востока. Отходы забира-
ет завод по выпуску древесных плит, который 
расположен возле Сибиу.

Компания, которая покупает у FRAM 
FOREST стройматериалы, имеет представи-
тельство в Бухаресте.

«Был момент, когда я был их единственным 
поставщиком, потому что только мое предпри-
ятие могло обеспечить качество и цены, кото-
рые их устраивали», - говорит Ион Урсу.

Тем не менее, в начале 2012 года Ион продал 
свой станок WM3000 и приобрел… более про-
двинутую версию WM3500!

«Три причины были у меня для этого, - объ-
ясняет Ион. - Во-первых, я пилю, в основном, 
свой лес, а из 500 га в моем лесу 200 га состав-
ляют старые деревья большого диаметра. Так 
что мне нужен был станок, способный перера-
батывать такие крупные бревна».

«Во-вторых, у предыдущего станка закончил-
ся срок амортизации. А в третьих, я попросту 
нашел покупателя на старое оборудование, так 
что, можно сказать, все звезды сошлись на не-
босклоне так, чтобы я купил новый WM3500», 
- улыбается Ион Урсу.

Заметим, что еще один плюс нового оборудо-
вания – это гарантии производителя на основ-
ные узлы и элементы, которые делают произ-
водство еще более безопасным.

Обратимся к оператору станка Василе Ни-
стору, который давно работает на фирме FRAM 
FOREST и может сравнить эти две лесопиль-
ные машины.

«Честно говоря, с точки зрения управления 
большой разницы я не вижу, говорит Василе. 
– На станке WM3000 я учился работать с нуля, 
не имея опыта, и отработка навыков заняла у 
меня примерно месяц. А на WM3500 хватило, 
наверное, часа».

В действительности, станки WM3000 и 
WM3500 отличаются своими функциональны-
ми характеристиками. Как уже было сказано, 
WM3500 способен распиливать бревна боль-
шого диаметра – до 1 м (предыдущий станок – 
до 95 см). Гидравлическая система для загрузки 
бревен имеет дополнительный приводной рол-
лер, который перемещает бревно вдоль станины 
– это важно, если пилишь бревна предельных 
значений длины (для станка WM3500 это 6,3 м). 
Оператор может загрузить бревно на станину, 
а потом отрегулировать его положение, чтобы 
оно целиком попадало в зону распила. 

Кроме того, гидравлика в станке WM3500 
может работать в двух режимах – «медленно» и 
«быстро». Оператор переключает эти режимы 
ножной педалью.

Все провода дистанционного управления в 
станке WM3500 перемещаются над станком с 
помощью пантографа – так они не засыпаются 
опилками.

«Мы работаем в две смены по 10 часов, и 
если надо, второй оператор звонит, чтобы про-
консультироваться, мы всегда на связи», - гово-
рит Василе Нистор.

На станке WM3500 он использует ленточные 
пилы Wood-Mizer серии DoubleHard толщиной 
1,14 мм и шириной 38 мм. Правильная эксплуа-
тация пил означает, что через час работы пилу 
нужно снять со станка и отвесить на сутки «для 
отдыха», прежде чем заточить и развести на 

оборудовании Wood-Mizer. Именно так и по-
ступают на FRAM FOREST, и пока один опе-
ратор пилит, второй уделяет время подготовке 
пил, затачивая их по 20 штук в день. Легко 
подсчитать, что при производстве 500 кубоме-
тров в месяц, они распиливают одной пилой, 
в среднем, 50 кубометров древесины, докупая 
каждый месяц коробку лент.

«Мне нравится, что моя компания работает 
на самом современном оборудовании, которое 
только есть на рынке в настоящий момент», - 
признается Ион Урсу. 

В перспективе он обдумывает планы по уста-
новке сушильной камеры, чтобы изготавливать 
продукцию с более высокой добавленной стои-
мостью – клееный брус, на который спрос на 
рынке еще выше.

Сейчас у Иона несколько видов бизнеса, но 
деревообработка по-прежнему отнимает много 
времени, хотя и приносит наибольший доход.

«Это потому, что у меня есть собственный 
лес, - говорит Ион. – Я работаю так, чтобы 
всегда было что пилить, и ежегодно мне нужно 
переработать примерно 3.000 кубиков из своих 
лесов. Другим производителям пиломатериа-
лов намного сложнее, потому что в регионе есть 
несколько крупных заводов – KRONOSPAN, 
EGGAR, SCHWAIHOPFER – которые постоян-
но закупают древесину, и цены на сырье дер-
жатся на высоком уровне».

«Когда все вкладывали деньги в недвижи-
мость, я начал покупать лес, - говорит Ион. – Я 
хочу сделать так, чтобы не только мои дети, но 
и внуки, и правнуки имели возможность рабо-
тать в нашем семейном бизнесе».

Сыновья Иона уже взрослые. Старшему 
21 год, и он уже работает в компании FRAM 
FOREST, а младшему 17, и он изучает дере-
вообработку.

Конечно, будущее неопределенно, и невоз-
можно точно предсказать, как сложится судьба 
этого семейного предприятия. Но легко можно 
представить себе, как далекие потомки Иона 
Урсу в каком-нибудь 23 веке, выпуская инно-
вационную продукцию деревообработки, кото-
рую сейчас невозможно даже вообразить, ста-
вят на нее торговую марку: «FRAM FOREST. 
Основано Ионом Урсу в 1994».  

Продукция FRAM FOREST отправляется 
на экспорт в страны Ближнего Востока

В конце лесопильной линии установлен 
пневматический сортировочный стол

Металлические пальцы захватывают 
готовую доску и сбрасывают ее на 

встроенный после станка ленточный конвейер

Василе Нистор, оператор WM3500, 
управляет станком, сидя в отдельной 

климатизированной кабине
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ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
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Лицензия  МЧС  РБ №  02300/0344739 от 08 апреля 2009 г. действительна до 26 апреля 2014 г. 

� теплоагрегаты на деревоотходах  для отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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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
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С ДВАДЦАТИЛЕТИЕМ, ООО «ЭСА»!
Эта компания сильна именно тем, что ее возглавляют два старых товарища – Александр Иванович Рогулев (директор) и Александр Евгеньевич 
Щерба (коммерческий директор), которые с самого начала работали рядом, в одной комнате. Именно во взаимодействии их сила, а еще – в созданном 
ими сплоченном коллективе.  
Редакция WN поздравляет руководителей и сотрудников предприятия с юбилеем. Желаем всем вам спокойной и интересной работы, крупных 
контрактов, здоровья и счастья (WN)

Лесопильное оборудование

В последнее время в республике растет спрос 
на лесопильное оборудование, обеспечивающее 
максимальный выход обрезного пиломатериала 
при довольно низком качестве сырья и минималь-
ном количестве обслуживающего персонала. Этим 
критериям полностью отвечают лесопильные ли-
нии португальской компании MIDA. Ее верти-
кальные широколенточные станки обеспечивают 
высокую производительность, при этом выход об-
резного пиломатериала до 70%, и качество пиле-
ния не уступает круглопильным станкам. 

Для небольших предприятий другой партнер 
ООО «ЭСА» – компания TEHNIKA AUCE (Лат-
вия) предлагает классические ленточнопильные 
станки. Они хорошо себя зарекомендовали в ра-
боте при отрицательных температурах благодаря 
применению специального электрического и ги-
дравлического оборудования европейского произ-
водства. Одна из особенностей ленточнопильных 
станков TEHNIKA AUCE – вход ленточной пилы 
в бревно под углом, что увеличивает качество 
пиления. Подъем и опускание пильного узла осу-
ществляется по двум вертикальным хромирован-
ным направляющим круглого сечения при помо-
щи цепной передачи, что обеспечивает хорошую 
жесткость конструкции и плавность хода. Рама 
станка, по которой перемещается пильная карет-
ка, имеет цельную сварную конструкцию (не сек-
ционная) и изготовлена из толстостенных метал-
лических профилей, что обеспечивает высокую 
жесткость станка и точность пиления. Пильные 
шкивы изготовлены из чугуна марки ВЧ и имеют 
шлифованную рабочую поверхность, что увели-
чивает срок службы ленточной пилы. Мобильные 
ленточнопильные станки перемещаются за авто-
мобилем на собственном шасси. Привод мобиль-
ной ленточной пилорамы осуществляется от бен-
зинового двигателя Subaru.

Также в ассортименте компании есть верти-
кальные ленточнопильные станки для переработ-
ки горбыля и бруса различной длины, и лесные 
прицепы для мини-тракторов и квадроциклов с 
гидравлическим манипулятором для погрузки 
лесоматериалов.

Сушильные камеры и котлы

Одним из стратегических Партнеров «ЭСА» 
является итальянская компания INCOPLAN, ко-
торая уже более 30 лет производит конвективные 
сушильные камеры любой сложности. За эти годы 
в Беларуси поставлено и смонтировано более 80 
камер этой компании (не считая восстановленных 
и модернизированных, установленных другими 
станкоторговыми фирмами). За время сотрудни-

чества с итальянским предприятием «ЭСА» пере-
шла от поставки отдельных камер к монтажу «под 
ключ» сушильных комплексов, которые комплек-
туются котлами на древесных отходах (опилках, 
щепе, а также торфяных брикетах, древесных гра-
нулах и т.д.) компании KOMFORTS (Латвия). Это 
акционерное общество по праву считается одним 
из ведущих предприятий теплоэнергетики в стра-
нах Балтии, которое специализируется на проек-
тировании, изготовлении, строительстве, монтаже 
котельных. Его специалистами разработано более 
95 моделей котлов и другого теплотехнического 
оборудования. 

Для деревообработки и производства мебели

Длительное и плодотворное сотрудничество 
«ЭСА» с итальянской компанией OMGA способ-
ствовало тому, что ее торцовочные станки и линии 
оптимизации прекрасно зарекомендовали себя на 
белорусском рынке и работают на многих пред-
приятиях страны. Недавно компания презентовала 
новую линию оптимизации Т 2006 ОРТ, которая 
была впервые продемонстрирована в этом году на 
выставке Xylexpo в Милане. 

Этот автоматический торцовочный станок иде-
ально подходит для распила любого типа матери-
ала с небольшим сечением, где требуется высокая 
точность. Оснащенный считывающей кареткой и 
толкателем, он выполняет анализ ламели во вре-
мя обратного хода и управляет системой подачи, 
синхронизируя ее циклы с рабочим ходом пилы. 
Два передних прижима (слева и справа от пилы) с 
независимым автоматическим управлением, свя-
занные с вертикальным прижимом, обеспечивают 
правильное положение заготовки во время пиле-
ния, удерживая ее напротив опорной линейки. 
Вертикальный пневматический зажим осущест-
вляет идеальную фиксацию заготовки и позволя-
ет загружать и обрабатывать пачки из нескольких 
ламелей, сложенных одна на одну. Точность по 
длине  распила  ± 0,15 мм. Зажим имеет специ-
альный цикл «нулевые отходы», позволяющий 
приложить конец заготовки непосредственно к 
лезвию пилы с дальнейшим сдвигом назад, для 
выполнения распила.  

Программное обеспечение станка позволяет 
выполнять общую оптимизацию планки, осущест-
вляя сортировку на 3 разных длины. Контроллер 
оснащен графическим дисплеем, демонстрирую-
щим список распилов, количество выпиленных 
брусков и другие данные. 

Уже более 10 лет компания «ЭСА» являет-
ся эксклюзивным дилером немецкой компании 
ALTENDORF – мирового лидера в производстве 
форматно-раскроечных станков. Благодаря об-

ширной базовой комплектации станков, а также 
специальным приспособлениям и оснастке, по-
купатель сможет сформировать модель, которая 
будет идеально соответствовать специфике его 
производства.

Для предприятий, занимающихся производ-
ством эксклюзивной мебели из массива, «ЭСА» 
предлагает ленточнопильные станки фирмы 
DARIO (Италия.) Их запатентованная система 
позволяет с легкостью выпиливать любые кри-
волинейные изделия как небольшого размера, 
так и огромные детали диаметром до 3 м, причем 
можно производить пакетную обработку сразу 
нескольких изделий, что обеспечивает высокую 
производительность. Также данная компания вы-
пускает станки для распила гранита и мрамора.

С 2012 г. ООО «ЭСА» начала сотрудничество  
с компанией COSTA LEVIGATRICI (Италия). 
Калибровально-шлифовальные машины этой 
фирмы предназначены для работы с массивными 
заготовками, паркетом, шпоном, ДСП, окнами, 
дверями, мебелью, МДФ, ламинатом, металлом. 
Специализированные станки позволяют созда-
вать специальные эффекты на поверхности дре-
весины, что сегодня особенно популярно при 
производстве паркета и мебельных фасадов. 
Например, получать эффект старения (обработ-
ка щетками), эффект строгания рубанком (шли-
фование лентой; компанией получен патент на 
данную разработку), эффект непростроганной 
пласти (шлифование поперечной лентой). На вы-
ставке Деревообработка-2012 на стенде «ЭСА» 
будет демонстрироваться станок для финишной 
обработки изделия под отделку.

Компания EMC – еще один партнер «ЭСА». Это 
молодая итальянская компания, производящая 70 
моделей мощного и надежного калибровально-
шлифовального оборудования с шириной обработ-
ки 650, 950, 1.100, 1.300 и 1.350 мм. Сотрудники 
ЕМС сегодня продолжают работу над обеспечени-
ем гибкости станков, расширением перечня про-
изводимых операций, многофункциональности 
и возможности сочетать шлифование плоских и 
криволинейных поверхностей.

Наиболее интересен шлифовальный станок для 
профильных заготовок Rotoplus 1300/4x, позво-
ляющий выполнять глубокое шлифование. Осо-
бенностью Rotoplus является поворотная кару-
сель, снабженная программируемым логическим 
контроллером с системой Touch screen, с помо-
щью которого оператор может контролировать все 
основные функции станка.

В станке используются щетки с абразивными во-
локнами растительного происхождения, обладаю-
щими антистатическими свойствами, что позволя-
ет достигать исключительного качества обработки. 
Rotoplus способен шлифовать пазы, вырезанные 
под углом 90 градусов. Ранее эту операцию можно 
было выполнить только вручную. Станок позво-
ляет максимально оптимизировать трудозатраты, 
поскольку он был разработан для тех, кто произ-
водит изделия маленькими партиями. Тем не ме-
нее, он обеспечивает превосходные результаты и 
для среднесерийного производства, работающего с 
МДФ, массивом, шпоном, окрашенными профиля-
ми, с внутренними и внешними дверями, окнами, 
жалюзи и прочими элементами. 

Его вращающиеся на высокой скорости щет-
ки большого диаметра приводятся в движение 
независимыми двигателями. Три инвертера кон-
тролируют скорость подачи материала, карусель 

и движение щеток. Вакуумный насос высокой 
мощности (11−15 кВт) расположен непосред-
ственно над станком, что позволяет экономить 
рабочее пространство. Конвейер имеет постоян-
ную высоту 90 см от пола и включает в себя под-
вижные боковые параллельные направляющие 
для узких заготовок. Машина укомплектована 
высокоточной системой подъема и опускания 
шлифовального узла.

Кроме того, в линейке EMC представлен ши-
рокий спектр разнообразных калибровально-
шлифовальных станков, выгодно отличающихся 
от продукции конкурентов. К примеру, их особен-
ностью является наличие 4 винтов для подъема 
рабочего стола, расположенных снаружи стани-
ны. Винты находятся на большом расстоянии друг 
от друга для обеспечения большей стабильности 
станины станка. Внешнее расположение винтов 
стоит немного дороже, поскольку их необходимо 
закрывать для защиты гибким резиновым покры-
тием, но жесткость и устойчивость конструкции 
в этом случае намного выше. Кроме того, винты 
компании ЕМС имеют диаметр 20 мм, у боль-
шинства конкурентов этот показатель составляет 
только 16 мм.

Полезными элементами базовой комплектации 
станков также стали регулировка вала вверх-вниз 
и система GRIT-SET для компенсации зернисто-
сти шлифовальной ленты. У большинства конку-
рентов компании эта возможность является опци-
ей. Также в станках EMC имеется возможность 
регулировать положение вала после его обточки 
(обнуление вала). У других производителей тако-
го оборудования положение рукоятки регулировки 
вала в зависимости от зернистости ленты зафик-
сировано и отсутствует возможность использо-
вания вала после обточки, то есть после износа 
вала его необходимо менять на новый. Утюжок, 
войлок, резина и пластины могут быть разъеди-
нены, причем система EMC позволяет произво-
дить замену графита без замены утюжка. Также 
в станках EMC используется гладкий полностью 
алюминиевый блок, обработанный с двух сторон, 
что гарантирует высокую точность.

На главной панели управления расположен сиг-
нал контроля износа тормоза. Ни у кого из кон-
курентов фирмы EMC нет такой системы. Также 
компания позаботилась и о контрольной панели 
неисправностей, с помощью которой сразу ста-
новится ясно, какой именно блок станка требует 
ремонта. Важной чертой станков EMC также яв-
ляется легкость технического обслуживания. На-
пример, при замене приводных ремней со шлифо-
вальных валов на главные двигатели на машинах 
достаточно просто отвернуть 2 винта, поддержи-
вающих вал. На станках многих других именитых 
фирм для такой замены необходимо демонтиро-
вать вал с одной стороны.

Сегодня ООО «ЭСА» является одним из самых 
успешных поставщиков деревообрабатывающего 
оборудования в Республике Беларусь. Оно рас-
полагает собственным офисом и складом оборудо-
вания, инструмента, запасных частей и расходных 
материалов. На базе своего заточного участка 
в 2009 г. «ЭСА» вместе с немецкой компанией 
Ledermann GmbH & Co. KG (LEUCO) создала со-
вместное предприятие «ЛойкоБелРус» по обслу-
живанию режущего инструмента – единственный 
в Беларуси сервисный центр, выполняющий ре-
монт и полное обслуживание инструмента из по-
ликристаллического алмаза. 

Сейчас в компании работает более 30 человек, 
из них 6 специалистов по продаже деревообраба-
тывающего оборудования и инструмента, 4 техни-
ка по гарантийному и постгарантийному обслу-
живанию станков. Также в штате есть отдельный 
человек, занимающийся организацией поставки 
запасных частей и расходных материалов для ре-
монта оборудования.

И, конечно, успешная работа невозможна без 
тесных партнерских связей с производителями 
оборудования и инструмента. В данный момент 
компания «ЭСА» в Республике Беларусь является 
официальным дилером многих европейских ком-
паний, про некоторые из них мы расскажем ниже.

Г-н Рогулев А.И

Г-н Щерба А. Е.

Здание ООО ЭСА

Tehnika Auce

Блок сушильных камер в Могилеве

Vitap

 В СП ЛойкоБелРусНа складе предприятия
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Оборудование

Раcходные материалы

Мы предлагаем широкий спектр оборудования от ведущих европейских производителей 
для обработки древесины и производства столярных изделий и мебели.
Заказывая оборудование у нас, вы приобретаете надежность и стабильность своего производства, а также 
высокое качество выпускаемой продукции.

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги для ленточных пил
● Клея 
● Запасные части к д/о станкам

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 

и мебельного производстваи мебельного производства

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромко-
облицовочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

широкая гамма специализированных лен-
точнопильных станков для обработки дре-
весных материалов и камня, Италия

сушильные камеры конвективного типа, 
Италия

лидер в производстве клеенаносящих 
станков и линий, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

большой  модельный ряд многопильных 
станков, Италия 

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия

оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, 
торфяные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

аспирационные системы любой сложности, 
Италия

двухсторонние шипорезные станки, паркетные 
линии любой сложности, Италия

производитель калибровально-шлифовальных   
и полировальных станков, Италия

+(375 17) 209-39-90+(375 17) 209-39-90
+(375 29) 123-39-90+(375 29) 123-39-90
+(375 29) 550-39-90+(375 29) 550-39-90
+(375 17) 201-16-67 +(375 17) 201-16-67 

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инструмента с твердосплав-
ными напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
ведущий производитель сменного инструмента 
для производства оконных профилей, погонажа, 
паркета, Италия

Тел.        Тел.        
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Долгие годы «ЭСА» успешно сотрудничает с ита-
льянской фирмой VITAP, выпускающей широкую 
гамму сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков. За последнее время эта компания 
существенно расширила спектр выпускаемого 
оборудования. Среди новинок следует выделить 
полуавтоматический станок для обработки кромок 
криволинейных деталей ECLIPSE с максималь-
ным диаметром обрабатываемой детали 2.400 мм. 
Его система вакуумной фиксации позволяет ка-
чественно наклеивать и фрезеровать кромочный 
материал как на небольших деталях, так и на до-
статочно крупных (например, столешницах).

Обрабатывающие центры новых серий 350 и 
450 итальянской компании MASTERWOOD, с ко-
торой ООО «ЭСА» сотрудничает на протяжении 5 
лет – это новая концепция в производстве станков 
с ЧПУ. Использование контроллеров компании 
Beckhoff впервые позволяет дооснащать станок 
различными специализированными узлами уже 
после его покупки, т.е. непосредственно на про-
изводстве. Ранее конкретная комплектация станка 
формировалась только на заводе-изготовителе.

Испанская компания CEHISA, с которой «ЭСА» 
начала сотрудничество еще с начала 2000-х годов, 
выпускает полный спектр автоматических кром-
кооблицовочных станков: от экономных установок 
начального уровня до профессиональных серий 
и моделей для отделки «софтформинг». В Бела-
руси наиболее популярны станки серий PRO и 
SYSTEM, комплектация которых формируется в 
зависимости от необходимых покупателю узлов и 
скоростей подач, а также ряда опций.

В 2012 г. «ЭСА» подписала договор о сотрудни-
честве с компанией ORMA, одной из старейших 
итальянских фирм по производству оборудования 
для облицовки и прессования. Это позволит зна-
чительно расширить ассортимент предлагаемого 
оборудования для отделки поверхностей.

Предприятиям, занимающимся или плани-
рующим заняться производством паркета и 
паркетных изделий ООО «ЭСА» предлагает 
огромный ассортимент оборудования компании 
G.M. MACHINERY (Италия). Эта компания 
более 30 лет изготавливает отдельные станки и 
линии «под ключ» для производства напольных 
покрытий. В ее «копилке» огромное количество 
патентов и разработок в этой области.

Фирма CASATI MACCHINE, еще один партнер 
«ЭСА», является одним из мировых лидеров по 
производству оборудования для обработки шпона. 
Она известна на рынке уже более 60 лет своими 
гильотинами CIP – станками для ремесленных ма-
стерских; CIM и CIO – станками для небольших 
производств; GOH – станками для средних пред-
приятий и TO/CC – станками для крупных пред-
приятий. Все эти модели различаются вариантами 
исполнения конструкции, приводов, степенью ме-
ханизации и техническими характеристиками.

Линейка ножниц поперечного реза представ-
лена моделями: TIO 600, TIO 900, TIO 1300, TIO 
1450, где цифра обозначает максимально отрезае-
мую длину пакета шпона для поперечного рас-
кроя. Для операции склеивания шпона на гладкую 
фугу фирма выпускает модели VIVA (для нане-
сения клея на ребро пачки шпона) и LINEA 1250 
(для склеивания шпона на гладкую фугу).

Кроме данного ассортимента CASATI 
MACCHINE производит обрабатывающие центры 
с ЧПУ для резки шпона моделей STAR 500 и STAR 
1450, а также линию для производства рулонного 
шпона мод. NG + NA, состоящую из двух станков.

Компания FEZER (Германия) хорошо известна 
на рынке как производитель широкого спектра 
вакуумных подъемников для многих отраслей 
промышленности. Такие операции, как подача 
плитных материалов на рабочие столы пильных 
центров с ЧПУ или же обрабатывающих цен-
тров, перемещение плитных материалов по цеху 
и многое другое, можно выполнить с помощью ее 
вакуумных подъемных устройств. ООО «ЭСА», 
официальный дилер компании FEZER, может 
предложить вам различные модели вакуумных 
подъемников, что позволит повысить эффектив-
ность любого производства. 

В последнее время все большим спросом поль-
зуется оборудование компании POSCH (Австрия) 

– мирового лидера в производстве оборудования 
для заготовки дров. Эта фирма уже более 60 лет 
выпускает дровокольные станки любой сложно-
сти: начиная от бытовых и заканчивая передвиж-
ными автоматическими комплексами  с произво-
дительностью 15-45 м3/ч. Данное оборудование 
отличается высокой надежностью, удобством и 
безопасностью при эксплуатации. Его вы также 
всегда найдете в предложении ООО «ЭСА».

Инструмент

Основными партнерами компании ЭСА в об-
ласти дереворежущего инструмента являются: 
LEUCO (Германия), «Иберус-Киев» (Украина), 
CMT (Италия) и ZUANI (Италия).

Компания LEUCO занимает одно из лидирую-
щих мест на рынке Европы в области инстру-
ментального производства для деревообработки. 
Более 50 лет она работает на рынке. Последние 
тенденции развития станкостроения и инстру-
ментального производства нашли отражение в 
ее политике, направленной на повышение каче-
ства, увеличение производительности и снижение 
себестоимости обработки за счет оптимизации 
геометрии режущей части, профиля и массы ин-
струмента, а также эффективного использования 
новых инструментальных материалов. В качестве 
наиболее приоритетных направлений, компанией 
LEUCO определено увеличение стойкости, улуч-
шение процесса стружкообразования и отвода 
стружки, способность выдерживать более высо-
кие нагрузки, синтез нескольких режущих эле-
ментов и снижение уровня шума.

Дисковые пилы в производственной линейке 
компании – одна из важнейших позиций. Повы-
шение их эксплуатационных характеристик в 
настоящее время реализуется по двум главным 
направлениям: за счет более высоких физико-
механических характеристик используемого 
твердосплавного материала и изменения размера, 
формы и количества режущих зубьев. Совершен-
ствование инструментов серии TOP Line яркий 
тому пример. Они созданы специально для фор-
матного раскроя, торцевого и косого резания на 
ус изделий из древесностружечных материалов, 
массивной древесины и полимерных материалов. 
Высокое качество реза в различных направлени-
ях относительно направления волокон и точность 
обработки обеспечиваются за счет использования 
твердого сплава на основе карбида вольфрама 
(HW) HL марки Board 03 и особой формы зубьев, 
получившей обозначение G5.

Износостойкость инструментов TOP Line суще-
ственно выше предыдущих аналогов, а уровень 
шума, благодаря нанесенным на лицевой стороне 
лазерным орнаментам, в гораздо меньшей степе-
ни влияет на здоровье человека. Использование 
дисковых пил TOP Line возможно как на станках с 
ЧПУ, так и на обрабатывающих центрах.

Повышения эксплуатационных свойств инстру-
ментов удалось достичь за счет использования 
нового твердосплавного материала HL Board 03, 
изменения геометрии тела пилы, формы зубьев, 
а также оптимизации ее массы и повышении ви-
броустойчивости. Теперь высококачественный 
раскрой нескольких плит в пакете не представляет 
никаких сложностей. Использование инструмента 
наиболее эффективно и производительно на гори-
зонтальных форматно-раскроечных станках.

Своей пионерской разработкой P-System 
LEUCO открыла новые возможности обработки 
материалов. Отличие инструмента P-System – в 
большом осевом угле входа резца в материал (бо-
лее чем 55°). Это означает, что процесс резания 
происходит в классическом смысле идентично 
тому, как снимают кожуру с яблока...

С другой стороны, P-System показывает отлич-
ные результаты при стандартном применении, как, 
например, обработке ламинированных материа-
лов: кромка может лакироваться непосредственно 
сразу после фрезерования, без обязательного в 
прежних случаях процесса шлифования. 

Меламиновые материалы теперь фрезеруются с 
блестящим качеством реза инструментом с увели-
ченной стойкостью. P-System предлагает на рынке 
инструмента наилучшее достижимое на сегодня 
качество резания. Инструмент очень хорошо под-
ходит для подготовки (фугования) заготовок к по-
следующему нанесению кромочного материала. 
Огромное преимущество этой технологии – убеди-
тельное качество обработки.

Складская программа инструмента LEUCO на 
складе ЭСА содержит более 200 наименований 
дисковых пил, концевых алмазных и твердосплав-
ных фрез, ножей для обработки массива, ДСтП И 
МФД. Также компания LEUCO производит спе-
циальные фрезы по индивидуальным чертежам и 
эскизам заказчика.

Предприятие «Иберус-Киев» развернуло про-
изводство дереворежущего инструмента на соб-
ственной производственной базе в 1990 г. На 
рынке Украины впервые был представлен совре-
менный инструмент, созданный на основе передо-
вых мировых технологий.

Особенности этих технологий: 
● широкое применение конструкций фрез с меха-
ническим креплением ножей;
● использование твердого сплава немецкой фирмы 
LEUCO для изготовления ножей по собственным 
профилям;

● применение стандартных твердосплавных но-
жей, заточенных с двух и четырех сторон, что во 
столько же раз увеличивает их срок службы;
● шлифовка посадочных мест под ножами, повы-
шающая точность установки ножей, что, в свою 
очередь, приводит к повышению качества работы 
и увеличению срока службы фрез;
● применение подрезных ножей создает благо-
приятный режим работы для основных ножей, 
обеспечивает возможность их переворачивания, 
существенно снижает нагрузки на оборудование, 
гарантирует качество обработки древесины;
● динамическая балансировка фрез обеспечивает 
снижение торцевого биения, а также снижает на-
грузки, уровень шума, вибрацию;
● применение легких сплавов при изготовлении 
корпусов фрез значительно уменьшит нагрузки на 
подшипниковые узлы шпинделей, цена которых 
нередко превосходит стоимость инструмента.

На складе ООО «ЭСА» в г. Минске постоянно 
в наличии широкий спектр инструмента «Иберус-
Киев»: комплекты на четырехсторонний станок 
для производства доски пола, вагонки, блок-хауса; 
комплекты фрез для производства дверей, мебель-
ных фасадов и филенок; универсальные фрезы для 
выборки пазов, шипов, проушин и четвертей; фре-
зы для сращивания; строгальные фрезы; обширная 
складская программа сменных ножей для самых 
популярных профильных фрез и комплектов. 

Компания Иберус-Киев производит фрезы по 
эскизам и чертежам заказчика, а также с нуля 
проектирует и разрабатывает инструмент при на-
личии лишь небольшого образца изделия, которое 
хочет производить заказчик.

Фирма СМТ была организована в 1964 году на 
севере Италии. С годами небольшая частная ком-
пания превратилась в крупный производственный 
центр, инструмент которого завоевал популяр-
ность во всем мире. Разрабатывая инструмент, 
конструкторы СМТ используют все лучшее – в 
том числе компьютерные технологии и самое со-
временное оборудование, а также богатейший 
опыт всего коллектива СМТ. Благодаря этому вы 
можете использовать инструмент СМТ на протя-
жении многих лет и наслаждаться результатом. 

«Качество начинается с качества», - считают 
в СМТ, применяя для производства инструмента 
только качественное сырье. Как и 40 лет назад, 
сегодня СМТ использует только лучшие ком-
плектующие для своих фрез. Для хвостовиков  
применяется сталь швейцарской компании Von 
Moose Stahl, а для зубьев твердый сплав концер-
на Ceratizit. Изделия СМТ легко узнать благодаря 
фирменному оранжевому покрытию PTFE. 

Особую популярность у наших потребителей 
завевали концевые фрезы СМТ для ручных фре-
зерных станков. Широкая гамма складского ин-
струмента позволяет с минимальными затратами 
на инструмент производить даже деревянную 
мебель. Быстро набирает обороты продажа фрез 
СМТ для обработки искусственного камня. 

ООО «ЭСА» представляет на рынке Белару-
си пазовальные фрезы СМТ диаметром от 3 до 
30 мм; профильные обгонные фрезы; прямые 
обгонные фрезы со сменными пластинами для 
обработки криволинейных деталей из массива, 
ДСтП и МДФ; наборы и комплекты фрез для про-
изводства мебельных фасадов из массива и МДФ; 
спиральные твердосплавные фрезы.

Еще один партнер ООО «ЭСА» – компания 
ZUANI с 1972 г. проектирует и производит огром-
ный перечень деревообрабатывающего инстру-
мента для производства окон, дверей, а также 
большое количество стандартного дереворежуще-
го инструмента.

Для оснащения современных высокопроизво-
дительных станков компания предлагает совре-
менный инструмент с клиновым креплением но-
жей, которые легко, быстро и безопасно меняются 
по мере затупления. Корпуса фрез выполнены из 
легированной стали и имеют оптимальную форму 
для уменьшения шума при работе инструмента. 
Повышенная точность посадочных отверстий по-
зволяет устанавливать ножи точно без специаль-
ных приспособлений. Ножи установлены в ради-
альном и аксиальном направлениях, обеспечивая 
максимальное качество обработки. Особое вни-
мание уделяется геометрии режущих граней для 
получения финишной поверхности, что особенно 
важно при обработке поперек волокон древесины. 
Весь инструмент балансируется по самым жест-
ким европейским стандартам. Для защиты от кор-
розии корпус фрез имеет специальное покрытие.

В конце цикла производства весь инструмент 
устанавливается на станок, где выполняется 
пробное профилирование детали. Таким обра-
зом определяется полное соответствие получае-
мых с его помощью профилей чертежам и эски-
зам заказчика.

Компания ZUANI производит дверные ком-
плекты, дробители, концевые фрезы, мебельные 
комплекты, оконные комплекты, пазовые фрезы, 
строгальные головки, фрезы общего назначе-
ния, фрезы для сращивания. Но знаменита фир-
ма именно фрезами для оконного производства. 
Оконный комплект фрез на вашем производстве 
обязательно должен быть от ZUANI! 

Cehisa

Masterwood
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ванной, хотя и производим программу «Клевер» 
полностью из массива березы…

Современные принципы торговли требуют 
производить единичные изделия: с отделкой 
пленкой, крашеные, в широкой гамме цветов, с 
металлическим напылением и т.д. В нынешней 
ситуации, если не будешь поворачиваться и идти 
навстречу клиентам, то скоро повесишь замок 
на дверь и начнешь всем рассказывать, какой 
ты умный, красивый, но только кризис меша-
ет. Вспоминается актуальная фраза профессора 
Преображенского из повести Михаила Булгакова 
«Собачье сердце», что разруха – это не старуха 
с клюкой, прежде всего, она – в головах людей. 
Поэтому, если не хочешь работать, то всегда най-
дешь миллион оправданий своему бездействию, 
а вообще, безвыходных ситуаций не бывает».

Почему, выбирая кромкооблицовочный ста-
нок, вы остановились на IMA?

«В период становления мебельного производ-
ства на кромкооблицовке у нас работал итальян-
ский станок. Он изжил себя достаточно быстро, 
и после этого к итальянскому кромкооблицо-
вочному оборудованию мы потеряли доверие. 
Если обрабатывающие центры и отделочное 
оборудование у них на уровне немецкого, то их 
«кромочники» мы даже не рассматриваем.

При предыдущей покупке кромкооблицовоч-
ного станка у нас был ограниченный бюджет, 

поэтому тогда остановились на немецком стан-
ке эконом-класса. Он был недорогой, но специ-
ализированный, потому что в его базу третьего 
поколения нам удалось установить агрегаты и 
узлы от пятого поколения. Станок неплохо от-
работал у нас три года, но после этого пришло 
время выбирать новую, более современную 
установку.

На наш тендер поступили и итальянские 
предложения, но пусть это оборудование тести-
руют другие люди. В общем, решили приобре-
сти станок IMA, т.к. по отзывам других пред-
приятий, которые работают с оборудованием 
данной фирмы, и по личным наблюдениям мы 
сделали вывод: эти станки могут работать и де-
сять лет, причем, без особых капиталовложений. 
Т.е. обслуживание и профилактика, конечно, 
необходимы, а крупных неожиданностей они 
не приносят. В пользу IMA сыграло и хорошее 
соотношение цена/качество, и то, что его цена 
соответствовала нашим возможностям. Сейчас 
мы как ребенок, который получил желанную 
игрушку, и все хорошо, она красивая и крутит-
ся. Через год увидим, как оно на самом деле. 
Думаю, все должно быть хорошо».

Как состоялось ваше знакомство с постав-
щиком станка – СООО «ТЕХИМПОРТ»?

«С этой фирмой я не знакомился, т.к. уже де-
сяток лет был знаком с Виктором Цегельником, 
который сейчас там работает. Однажды он по-
звонил и сказал, что может предложить станки 
IMA. Зерно было заброшено, и, в свое время, 
выросли ростки. Дело в том, что это было не 
первое его предложение, и мы уже несколько 
раз по этому поводу общались еще в прошлом 
году, а когда вопрос кромкооблицовки стал 
ребром, пришло время решать. К тому же мы 
начали покупать запчасти у «ТЕХИМПОРТ», 
создалась обычная рабочая обстановка, когда 
знаешь человека и уверен: он не подведет».

Работаем мы и с лаконаливной машиной, 
на ней мы осуществляем отделку плоских по-
верхностей ДСтП. Помимо лакокрасочного 
покрытия мебельных деталей, используем и 
пленочное. Для этого имеется участок обли-
цовывания пленками ПВХ различных цветов 
(в т.ч., текстурными, глянцевыми, матовыми) 
с применением мембранной техники. Имеется 
и обычный пресс для склеивания, например, 
для изготовления утолщенных (40-60 мм) плит 
МДФ, но он используется время от времени, 
при наличии соответствующих заказов.

А здесь расположен один из наших участков 
сборки. Рабочие доделывают детали, собира-
ют дорогие комплекты мебели, сдают их кон-
тролерам и упаковывают. Развертку упаковки 
осуществляет специальная машина проходного 
типа. Сборка производится вручную – при ассор-
тименте выпуска в 800 позиций и средних сериях 
в 50-60 изделий сложно говорить о какой-то ав-
томатизации. А свою обширную производствен-
ную программу мы стараемся постоянно поддер-
живать. В этом – преимущество «Белюкс».

В отдельном помещении, на участке экспе-
риментальной мебели, располагается пятико-
ординатный обрабатывающий центр. На нем 
мы осуществляем фрезерование деталей, про-
изводим образцы моек и душевых поддонов. 
Гнуто-клееные детали мы изготавливаем из 
плит МДФ толщиной 8 мм, в которых пильным 
центром нарезаются пазы. Затем на заготовку 
наносится ПВА или полиуретановый клей, и ее 
закрепляют в специальной матрице до отвер-
ждения клея. Места установки фурнитуры при 
этом дополнительно укрепляются».

Далее мы прошли в цех, где изготавливается 
сантехника, а после него – в выставочный зал, 
который одновременно является и фирменным 
магазином. Многочисленные посетители со 
всех сторон осматривали и ощупывали мебель, 
керамические мойки, варианты различных сме-
сителей и т.п. 

  В этом же корпусе мы повстречались с глав-
ным инженером СП «Белюкс ЛТД», ООО Дми-
трием Всеволодовичем Ищенко. 

«За последние 5 лет мы инвестировали в раз-
витие предприятия порядка 1 млн. евро. Это по-
зволило продолжить модернизацию производ-
ства, запустить испанскую отделочную линию, 

пятикоординатный обрабатывающий центр и 
ряд других станков. Причем, в большинстве сво-
ем, это инновационные установки для Беларуси, 
которые впервые начали работать именно на на-
шем предприятии. Так что мы не боимся иннова-
ций, всегда идем в ногу со временем, посещаем 
выставку Ligna  в Ганновере и ориентируемся на 
лучшее оборудование для выпуска качественной 
продукции. В ближайших планах – приобрете-
ние еще одного пятикоординатного центра.

Впрочем, как и на любом производстве, у нас 
тоже много вопросов. Например, мы не можем 
найти достойное оборудование для автомати-
ческого шлифования профильных кромок. Ре-
кламируемые сегодня на рынке ротационные 
щеточные станки, на мой взгляд, больше на-
поминают разработки кружка «Умелые руки». 
Поэтому стараемся как можно чаще посещать 
различные мебельные предприятия в Беларуси, 
России, на Украине и за рубежом, посмотреть и 
подучиться: а как этот и другие вопросы реша-
ются у них. Пока кроме доработки профильных 
кромок вручную, других идей не видели…

Другой проблемой для нас является необхо-
димость в теплом воздухе для производства и 
гигантские выбросы его из помещений в зимнее 
время (до 30.000 м3 в час). Высокая производи-
тельность предприятия увеличивает эти затраты, 
и данный вопрос вместе с проблемой выбросов 
вредных веществ, требует своего решения».

Как вы работаете с такой номенклатурой 
продукции?

«Наш громадный ассортимент в 800 позиций 
полностью востребован – каждое наименова-
ние мебели мы обязательно выпускаем в тече-
ние 2-3-х месяцев. И это делает нас в Беларуси 
действительно уникальным предприятием. На-
пример, кроме «Белюкс» в республике никто не 
производит изделия типа «стенок» – два шкафа 
вместе с умывальником. Конкуренты выпуска-
ют такие наборы лишь длиной до 1.200 мм, а мы 
предлагаем покупателям до 2.000-2.500 мм. Они 
устанавливаются в коттеджах, в элитном жилье 
и пользуются большим спросом, хотя и выпу-
скаются небольшими сериями и даже штучно.

Кроме того, любая позиция нашего ассорти-
мента может быть отделана в различные цвета 
из нашей широкой гаммы. Такой индивидуаль-
ный заказ мы выполняем в течение 30 дней. 
Поэтому, в цеху 5-10 комплектов той или иной 
модели обычно укладываются на стеллажи и 
ждут своего цвета.

Я не думаю, что кто-то, придя к нам в магазин 
и взяв в руки наш каталог, захочет что-то, чего 
там нет. К примеру, идя навстречу покупателям, 
мы изготавливаем бюджетные пленочные моде-
ли, стоимостью от 648 тыс. белорусских рублей 
(63 евро). Цена такого полуэксклюзивного ком-
плекта - около 4 млн. рублей. И все это под заказ 
изготавливают 5 человек. С данной бригадой мы 
сейчас начинаем развивать нишу индивидуаль-
ной мебели, создаем портфолио. Пытались рабо-
тать даже со шпоном, но как-то не прижился он в 

IMA НА СП «БЕЛЮКС ЛТД», ООО

Испанская отделочная линия проходного типа

Изготовленные мебельные детали

В выставочном зале предприятия

IMA В РЕСПУБЛИКАНСКОМ ИНСТИТУТЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ (РИПО)
Учебный центр УО «Республиканский ин-

ститут профессионального образования» 
на базе филиала «Минский индустриально-
педагогический колледж» находится в центре 
Фрунзенского района Минска – на улице Ма-
тусевича, 24.

«Как же у вас оказались современные станки 
IMA?» - спросили мы директора колледжа На-
талью Ивановну Дедкову.

«Договор с фирмой IMA заключил Аркадий 
Ханумович Шкляр, ректор Республиканского 
института профессионального образования, 
доктор педагогических наук, профессор, акаде-
мик Российской академии образования. Дело в 
том, что данный институт сегодня является ба-
зовым учреждением профессионального обу-
чения в странах СНГ, он тесно сотрудничает с 
Европейским фондом образования и участвует 
в большинстве образовательных программ, а 
его ректор широко известен не только в странах 
бывшего СССР, но и за рубежом.

Именно благодаря А.Х. Шкляру, его перего-
ворам и дружественным отношениям с руко-
водством фирмы IMA, в наш индустриально-
педагогический колледж и было поставлено 
это оборудование. Надо сказать, что немецкие 
партнеры подошли к поставке установок тща-
тельно – они несколько раз приезжали в Бе-
ларусь, внимательно изучали нашу систему 
образования, знакомились с работой колледжа 
и уточняли, каким образом возможна переда-
ча оборудования. И только после этого и дли-
тельных переговоров был заключен договор 
поставки.

 На фото: Цегельник В.С. (слева), Дедкова Н.И., Суровцев В.Г., и Азаров Г.А.

педагогом, дипломи-
рованным инженером 
г-ном Маркусом Зау-
тэром из инженерно-
у п р а в л е н ч е с ко г о 
бюро «IMS» посеща-
ли наше учреждение, 
чтобы провести вто-
рой этап обучения 
уже на базе нашего 
колледжа на конкрет-
ном оборудовании. 
По данному случаю, 
при открытии в на-
шем учебном учреж-
дении Ресурсного 
центра по подготов-
ке кадров в области 
деревообработки и 
мебельного произ-
водства, также при-
сутствовали и пред-
ставители немецкого 
посольства».

Начальник учебного центра Валерий Генна-
дьевич Суровцев продолжил: «У нас работает 
21 человек, а обучаются белорусы (учащиеся 
техникума, студенты технологического уни-
верситета, безработные, направленные цен-
трами занятости, рабочие строительных орга-
низаций), граждане России, Турции, Нигерии, 
Пакистана, Ирана, Сирии, республик Средней 
Азии. В нынешнем году вновь ждем группу из 

50 человек из Нигерии, которые будут изучать 
специальности электро-газосварщик, маляр-
штукатур, облицовщик-плиточник, монтажник 
сантехсистем. В целом же мы готовим и все 
другие строительные специальности: каменщи-
ки, маляры, штукатуры, кровельщики, и скоро 
начнем обучать электромонтажников. Так что 
наши выпускники могут построить дом с нуля.

Обучение проводится как в учебном центре, 
так и в колледже, где учащиеся получают сред-
нее специальное образование. Срок обучения – 
3 года в техникуме и несколько месяцев или год 
у нас. Стоимость профессионального обучения 
– примерно, 1 млн. рублей (100 евро) в месяц. 
Конечно, эта сумма зависит от количества лю-
дей в группе: чем их больше, тем ниже стои-
мость. Но оптимальной у нас считается группа 
из 12-15 человек.

Дополнительно к получаемой профессии, не-
которые приезжие еще изучают русский язык. 
Наши преподаватели знают английский, поэтому 
преподавание осуществляется и на нем. Приез-
жие обеспечиваются местом в общежитии, рас-
положенном в 300 метрах от техникума, причем, 
по смехотворной стоимости: 1,5 тысячи белорус-
ских рублей в день (15 евроцентов).

С 2013 учебного года планируем открытие но-
вой специальности: оператор деревообрабаты-
вающих станков или мехатроника в деревообра-
ботке, в рамках Ресурсного центра по подготовке 
кадров в области деревообработки и мебельного 
производства при поддержке фирмы IMA. Сей-
час создаем учебный план и программу.

Сегодня IMA – дружественная нам фирма, 
мы вместе организовывали процесс обуче-
ния наших педагогов, во главе с заместителем 
директора техникума по производственному 
обучению, с начальником учебного центра, а 
наши мастера съездили в Германию, где прош-
ли двухнедельные курсы. Затем руководитель 
компании IMA по сбыту и сервису по странам 
СНГ г-н Виктор Фризен вместе с немецким 

(Продолжение. Начало на с. 1)

(Продолжение на с. 7)
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Кстати, для того, чтобы разместить обо-
рудование в наши помещения, нам при-
шлось разобрать боковую стенку здания 
и сделать дополнительный фундамент 
в подвале. Эти работы мы проводили по 
согласованному с архитекторами проекту 
силами наших мастеров производственно-
го обучения.

Оборудование, которое мы имеем сегодня в 
своем распоряжении – это высокоточные, со-
временные станки. И я надеюсь на дальней-
шее развитие сотрудничества с IMA, которое 
позволит создать профессиональную систе-
му подготовки кадров операторов. Планиру-
ем доукомплектовать наши установки, чтобы 
они не только могли обрабатывать плитный 
материал, но и массив, и алюминиевый окон-
ный профиль, т.е. показывали все свои воз-
можности и функции.

Оборудование хорошее, надежное и луч-
шее из представленного на мировом рынке. 
И тот факт, что обучение у нас проходит 

на установках общепризнанного мирово-
го лидера, гарантирует и качество знаний 
в современной технике будущих кадров. 
А чтобы установки не эксплуатировались 
впустую, планируем начать изготовление 
ученической мебели для техникума и дру-
гих заведений высшего и среднего образо-
вания в Беларуси и России.

Мы заинтересованы в установлении 
дальнейших контактов и поиске учащихся 
в Беларуси, России и других государствах 
ближнего и дальнего зарубежья».

Со стороны редакции (WN) хотим от-
метить, что кромкооблицовочная машина 
IMA Advantage 400L с системой возврата 
деталей к оператору и обрабатывающий 
центр IMA Bima 400VR с кромкооблицовоч-
ным узлом являются уникальными стан-
ками по своим новшествам и внедренным 
разработкам. Пожелаем РИПО удачи в 
подготовке специалистов на современной 
научно-производственной базе!

IMA Bima 400VR с кромкооблицовочным узлом

Рабочие агрегаты центра
IMA Advantage в Минском индустриально-

педагогическом колледже

Конкурентные преимущества фирмы IMA
Об особенностях оборудования компании 

IMA Klessmann GmbH, Германия, мы попроси-
ли рассказать Виктора Сергеевича Цегельника, 
сотрудника СООО «ТЕХИМПОРТ».

Чем на ваш взгляд отличается компания IMA 
от других производителей?

«Фирма IMA – производитель станков и 
производственных линий для предприятий 
мебельной и деревообрабатывающей про-
мышленности, а также системный поставщик 
сопутствующих услуг по всему миру. Являясь 
признанным мировым лидером, c 1951 г. (фир-
ме исполнилось 60 лет) она выпускает стацио-
нарные и проходные машины, транспортные 
устройства, разрабатывает технологии с учетом 
требований своих клиентов. Основным отли-
чием IMA является системный подход – разра-
ботка комплексных решений для конкретного 
предприятия: от идеи до последовательной 
оптимизации всего производственного процес-
са. Такой подход идет в тандеме с последова-
тельным внедрением новых технологий и по-
стоянным сопровождением производства. 

Мы, сотрудники компании «Техимпорт», по-
стоянно изучаем новинки в сфере оборудования 
для мебельной промышленности и деревообра-
ботки, а также активно посещаем белорусские 
отраслевые предприятия. Приходится сталки-
ваться с разными мнениями: многие мебельщи-
ки считают оборудование фирмы IMA «очень 
дорогим и недоступным по цене». Эта точка 
зрения на предварительном этапе выбора буду-
щего поставщика станков заведомо ошибочна. 
Подтверждение тому – последние поступления 
оборудования IMA в Беларусь и растущий ин-
терес наших мебельщиков к нему.

Однажды, читая белорусскую прессу, мы 
были озадачены утверждением отдельных ита-
льянских станкостроителей об абсолютном от-
сутствии интереса на рынке СНГ к лазерной 
технологии облицовывания кромки – и их спе-
циальных предложениях купить оборудование 
с главным ценовым преимуществом в обмен на 
технологию. По данному поводу можно сразу 
отметить то, что компания IMA никогда не ис-
пользует в качестве основного убедительного 
аргумента перед клиентом цену, а ведет диа-
лог с точки зрения технических преимуществ 
оборудования и технологий. Реальное под-
тверждение тому недавняя поставка в Беларусь 
мощного современного кромкооблицовочного 
комплекса IMA с применением лазерных тех-
нологий для мелкосерийного производства. Он 
позволяет добиться высокой производительно-
сти при выпуске мелких партий и единичных 
изделий. А выпускаемая на нем продукция 
характеризуется безупречным финишным ка-
чеством и полным отсутствием клеевого шва. 
В Российскую Федерацию уже поставлено три 

кромкооблицовочных комплекса IMA с исполь-
зованием лазерной технологии наложения кро-
мочного материала.  О том, является ли актуаль-
ной данная технология для нашего мебельного 
рынка – можете сделать вывод теперь сами.

Поэтому можно подчеркнуть: растущие тре-
бования мебельного рынка к качеству, а также 
индивидуальные требования клиентов сегодня 
привели к тому, что новейшие западные техно-
логии и тенденции начинают постепенно про-
никать на наши мебельные предприятия. Надо 
учитывать эту тенденцию при модернизации 
наших мебельных фабрик. Касаясь самих же 
западных мебельных предприятий, следует от-
метить, что по данным фирмы IMA, Германия 
была и остается ведущим регионом европей-
ской мебельной промышленности, куда боль-
ше всего поставляется данного оборудования. 
Следующим регионом следует Италия с из-
вестной итальянской мебелью, Франция, Шве-
ция, Швейцария, Польша и Турция. Ключевы-
ми регионами для фирмы IMA являются также 
Америка и Азия. 

Весьма информативной для наших мебель-
щиков может оказаться статистика Ассоциации 
немецких производителей оборудования и ин-
струмента VDMA за 2011 год: «Общее сокраще-
ние заказов у изготовителей деревообрабатыва-
ющего оборудования достигло 7%, в то время 
как оборот фирмы IMA увеличился на 10% и 
достиг 136 млн. евро, общее число заказов на 
оборудование выросло на 30% и на 31.12.2011 
составило 64 млн. евро». А это, в свою очередь, 
означает, что компания IMA существенно ото-
рвалась от конкурентов на рынке. 

По информации директора компании IMA 
г-на Рюдикера Шликманна: «Тот, кто выбирает 
наше оборудование, осуществляет долгосроч-
ное планирование и находит стратегическо-
го партнера, который на основе современной 
производственно-технической базы способен 
точно и своевременно выполнить все техноло-
гические требования и обеспечить стабильное 
качество продукции. Мы предлагаем нашим за-
казчикам «финишное качество», - продолжает 
господин Шликманн, - любая мебельная де-
таль, изготовленная на немецком оборудовании 
IMA, готова к конечному монтажу».

Какие предприятия являются клиентами 
фирмы IMA?

«Хочу сразу отметить, что клиентами фирмы 
IMA являются как крупные, так и небольшие 
компании. В обоих случаях это предприятия, 
которые стремятся сделать свою продукцию 
лучше, предъявляют высокие требования к ма-
териалам и идеальной обработке мебельных 
деталей. Все указанные качества они получают 
путем приобретения отдельных станков и ли-
ний IMA. 

Примером могут послужить следующие 
предприятия: «Nobilia» в Восточной Вестафа-
лии, Германия – крупнейший производитель 
кухонной мебели в Европе, фабрики офисной 
мебели «CEKA» в г. Гессен, Германия, «VS-
объединенные фабрики специальной мебели» 
в г. Таубербишофсхайм, Германия, группа ком-
паний «Waldner» и др.; в России – «Роникон», 
«Дятьково», «Форема кухни», «Бийская ме-
бельная компания» («Радомебель»), «Океан 
дверей» и многие другие; в Беларуси – ЗАО 
«Инволюкс», СП «Софтформ», СООО «Неман-
мебель» и др. Надо отдать должное службе 
закупок наших мебельных предприятий в со-
ветские времена. Так, в 70-е годы на таких 
предприятиях как ЗАО «Холдинговая компа-
ния «Пинскдрев», ЗАО «Молодечномебель», 
ОАО «Слониммебель» было закуплено лучшее 

немецкое мебельное оборудование в своем 
классе от мирового лидера, которое работает 
у них и по сей день – фирмы IMA Klessmann 
GmbH, что позволило многие годы удерживать 
лидирующие позиции указанных предприятий 
на мебельном рынке не только в СНГ, но и за 
его пределами. Теперь вы можете себе предста-
вить ресурс станков фирмы IMA…».   

Как вы оцениваете перспективы поставок 
продукции фирмы IMA Klessmann в Беларусь? 

«Они напрямую связаны с возрастающими 
требованиями рынка к качеству продукции, по-
вышению производительности, комплексной 
обработке, с оптимизацией времени перена-
ладки и инновационными технологиям произ-
водства. А это как раз те направления, в кото-
рых фирма IMA ведет активный поиск новых 
путей для снижения затрат и эффективного 
использования ресурсов. Любое оборудование 
IMA, начиная от небольших кромкооблицовоч-
ных станков и заканчивая линиями серийного 
или индивидуального производства деталей, 
до обрабатывающих центров для выпуска не-
стандартных изделий, всегда ориентировано на 
требования заказчика. Специалисты компании 
видят цель своей работы в том, чтобы клиенты 
фирмы IMA могли производить конкурентоспо-
собную продукцию, т.е. повышать ее качество, 
снижать издержки, использовать инновации и 
быть лидерами.

Это факт, что фирма IMA не пытается решать 
проблему модернизации действующих произ-
водств путем простой замены станков – реше-
ние крупных компаний идти по такому методу 
ошибочно в наше время и ведет к регрессу. Мы 
все наблюдаем постоянно растущее число не-
больших мебельных фирм, которые занимают 
свои ниши и предлагают покупателям, кон-
курируя друг с другом, низкие цены. Компа-
ния IMA призывает мебельные предприятия 
приобретать ведущие немецкие технологии 
и оборудование для того, чтобы производить 
только качественный продукт, снизить издерж-
ки своего производства за счет автоматизации 
и времени на переналадку, и тем самым дать 
возможность своему клиенту конкурировать 
в ценовом диапазоне даже с небольшими ме-
бельными предприятиями. Очевидно, что всег-
да найдется фирма, которая будет готова пред-
ложить мебель по более низкой цене, но здесь 
появляется вторая сторона вопроса – какого 
качества будет эта мебель? Ошибочным среди 
мебельщиков будет полагать, что российский 
мебельный рынок готов поглощать мебель не 

самого лучшего качества и вместе с этим не за-
думываться над тем, что нужно изменить нам 
самим, чтобы идти в ногу со временем? Сто-
ит отметить, что российский рынок не стоит 
на месте и прогрессирует с каждым днем все 
больше и больше. С учетом вступления Рос-
сии, Беларуси и Казахстана в Единое экономи-
ческое пространство (ЕЭП), мы ожидаем ак-
тивного продвижения российского мебельного 
бизнеса на белорусский рынок, который будет 
подкреплен соответствующими инвестициями 
и возможностями, и который сможет предло-
жить нашим потребителям продукт на новом 
качественном уровне».   

Пожалуйста, расскажите о новинках и раз-
работках компании IMA…

«Данный вопрос затрагивает как отдельную 
агрегатную технику, так и саму технологию в 
целом. Среди первой серьезный интерес вы-
зывают копировально-фрезерные агрегаты KFA 
со знаком качества. Поистине конструктора 
фирмы IMA опередили свое время, сконструи-
ровав данный копировально-фрезерный агре-
гат. Инновационным был и остается не только 
его футуристический дизайн. Еще больше впе-
чатляют характеристики этого агрегата на базе 
линейного привода, которые никому не удалось 
превзойти. Невероятными кажутся и скорости 
обработки, при необходимости их можно удво-
ить (50 м/мин). И кроме этого, агрегат KFAх30 
обеспечивает невиданную надежность техноло-
гического процесса, стабильность результатов 
обработки с наивысшим качеством и не менее 
важную для производства скорость переналад-
ки на другой тип профиля.  При создании агре-
гата KFA в поисках идеального решения, IMA 
пошла по абсолютно новому пути, отказавшись 
от традиционной 3-осевой системы и перейдя 
на многошарнирную кинематическую систему 
с двумя линейными приводами для комбини-
рованного перемещения инструмента в направ-
лении подачи и по вертикали. Только одна фре-
зерная головка вместе с двигателем вращается 
на 360º вокруг копируемого профиля. При этом 
копир располагается вертикально к профилю. 
Благодаря большому диаметру копирующего 
ролика обеспечивается минимальное давление 
на поверхность и спокойная обкатка. Все на-
стройки, необходимые для согласования режу-
щих пластин фрезы и одного копирующего ро-
лика, выполняются программно-управляемыми 
осями с пульта управления оператора в течение 
нескольких секунд. Переход на другой тип про-
филя происходит в промежутке между подачей 
двух деталей. Фрезерный двигатель установ-
лен под углом, поэтому усилие при обработке 
направленно на деталь, благодаря чему даже 
на длинных профилях получается отличный 
результат фрезерования. Одна алмазная фреза 
диаметром около 70 мм укомплектована 4 про-
фильными пластинами – фаска и три радиуса.  

Примером еще одной инновационной разра-
ботки фирмы IMA для обрабатывающих цен-
тров с кромкооблицовочными агрегатами явля-
ется разработка механического сервопривода. 
Механический сервопривод комбинированного 
агрегата BPF – для фрезерования заподлицо, ци-
клевания профиля и прямых кромок – позволяет 
полностью отказаться от любых механических 
настроек при смене материала или партии дета-
лей. Даже самому опытному оператору станка 
раньше приходилось тратить много времени на 
ручные настройки, чтобы до минимума сокра-
тить выпуск брака. Теперь с механическим сер-
воприводом от фирмы IMA работать стало не 
просто удобно – наряду с экономией времени он 

IMA Advantage

IMA – это лидирующие технологии

(Продолжение на с. 8)
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обеспечивает стабильное качество обработки и 
надежность технологического процесса. К по-
лученным и сохраненным один раз параметрам 
можно вернуться в любое время, поскольку все 
настройки производятся не на самом агрегате, а 
в системе управления. Преимущество механи-
ческого сервопривода в том, что теперь можно 
автоматически компенсировать отклонения, воз-
никающие при обработке кромочного пластика 
(даже из одного рулона). Допуски по толщине 
кромки учитываются автоматически, в течение 
нескольких секунд (например, когда по внеш-
нему радиусу кромка тоньше, чем на прямых 
участках детали). Механический сервопривод 
от IMA также позволяет одним агрегатом об-
рабатывать кромки различной толщины (напри-
мер, 2,7 и 2 мм). Раньше для этого требовалось 
целиком менять агрегат. Большую гибкость и 
экономическую выгоду новый сервопривод су-
лит прежде всего тем предприятиям, которые 
выпускают детали малыми партиями и вынуж-
дены часто изменять параметры обработки, в 
частности в производстве мебели по индивиду-
альным заказам, так называемой «серии-1».

Большой интерес проявляют клиенты к агре-
гату финишной полировки кромки для вос-
становления цвета пластиковых кромок – раз-
работки фирмы IMA, не имеющей аналогов у 
других производителей. Специальный гладиль-
ный агрегат, в котором кромочный материал 
на этапе финишной обработки подвергается 
бомбардированию пузырьками сжатого возду-
ха – 100% эффективное решение для удаления 
побеления на темных и черных кромках. Дру-
гие производители предлагают либо использо-
вать фены, которые в принципе неэффективны 
вообще и только чрезмерно используют ваше 

электричество на протяжении рабочей смены, 
либо вообще ничего не могут предложить. 
Специальные конструкторские решения в ци-
клевальном агрегате от фирмы IMA позволяют 
использовать с такой же эффективностью и 
надежностью этот агрегат для работы с про-
фильными высокоглянцевыми кромками т.к. 
Niemann и др.; полное отсутствие ремкомлек-
тов в конструкции клеевых ванн – это и многое 
другое – отличает фирму IMA от традиционно-
го подхода других производителей. 

Примером одной из многих действенных и 
эффективных технологий, разработанных фир-
мой IMA, может послужить кромкооблицовоч-
ная линия IMA «Perfomance.one». Как известно, 
конструктора фирмы IMA специализируются 
на поиске нестандартных индивидуальных ре-
шений, это именно те специалисты, которые 
способны справиться с такой задачей. Данная 
линия спроектирована таким образом, что по-
зволяет гибко и в автоматическом режиме за 
один цикл облицовывать кромки различных де-
талей с 4 сторон. Благодаря использованию си-
стемы автоматической подачи/возврата деталей 
на базе односторонней кромкооблицовочной 
машины Novimat, Combima Systems I удалось 
добиться высокой производительности при 
работе с т.н. «серией 1» (партия от 1 детали). 

В состав линии входят следующие машины и 
механизмы: односторонняя кромкооблицовоч-
ная машина, серво-подающий стол для пода-
чи деталей в автоматическом режиме и 100% 
гарантией соблюдения размерной, диагональ-
ной и угловой точности, автоматический воз-
вратный механизм с плавным и эффективным 
возвратом деталей, три угловых передающих 
устройства для обеспечения высокой произ-
водительности (800-1200 деталей в смену при 
среднем размере детали), ICOS система управ-
ления технологией производственной линии, 
система идентификации деталей посредством 
баркода, система динамического уменьшения 
междетального расстояния. Дополнительно 
данная линия кромкооблицовки может быть 
оборудована лазерным механизмом кромко-
облицовки от IMA. В итоге, клиент получает 
ультрасовременную высокопроизводительную 
полноавтоматическую линию кромкооблицовки 
со скоростью подачи 30 м/мин, а при необходи-
мости эта скорость может быть удвоена. Линия 
позволяет обеспечить финишную обработку кро-
мок мебельных деталей с толщиной кромки  0,3-
3,0 мм (бумага, пластик), с размерными характе-
ристиками деталей: длина 3.300-240 мм, ширина 
1.300-115 мм, толщина 10-60 мм. Размеры дета-
лей на подаче могут быть адаптированы произво-
дителем конкретно под ваши требования.

Отдельная тема для разговора – сверлильно-
присадочная техника фирмы IMA. Здесь выде-
ляются присадочные станки, которые способны 
работать как в стационарном, так и в проходном 
режиме типа IMAGIC Fix и IMAGIC Flex. При-
садочная техника от фирмы IMA характеризу-
ется своей гибкостью и надежностью. Ведь в 
производственной цепочке, включающей в себя 
раскрой плит, облицовку кромок в проходном 
режиме, транспортировку и складирование 
деталей, на сверлильные системы IMAGIC 
возложена ответственная задача, от выполне-
ния которой зависит качество сборки мебели. 
IMAGIC – удачное технологическое решение, и 
даже в стандартной комплектации этот станок 
универсален. Хорошие перспективы для систем 
IMAGIC фирма IMA видит в их использовании 
в комплексных проектах. До 2014 года фирма 
IMA рассчитывает удвоить количество продан-
ных станков этого типа. Главным преимуще-
ством сверлильной техники фирмы IMA являет-
ся индивидуальная комплектация, которая дает 
конкурентные преимущества. Согласно техни-
ческим требованиям, систему IMAGIC можно 
в любой момент дополнить опциями, и, таким 
образом, быстро и просто адаптировать станок 
к изменившимся производственным условиям: 
сократить время на переналадку или повысить 
производительность. Характерной отличитель-
ной чертой фирмы IMA также является инди-
видуальный подход и в сверлильных системах 
при решении комплексных задач. Это и возмож-
ность специальной разработки нестандартных 
сверлильных приводов, и тандемный принцип 
работы сверлильных агрегатов для обеспечения 
необходимой производительности и точности, 
комплектация автоматическими станциями кон-
троля отверстий с индивидуально регулируе-
мыми интервалами, что гарантирует качество 
и оптимизирует производство, работающее без 
участия оператора. В ходе посещения белорус-
ских предприятий мы встречали производства, 

где наблюдали итальянскую присадочную тех-
нику проходного типа, которая на своем со-
временном уровне не в состоянии обеспечить 
присадку деталей на требуемой скорости общей 
производственной линии в проходном режиме, 
находясь в модульной системе с кромкооблицо-
вочной линией фирмы IMA 70-х годов выпуска. 
Максимальная проходная скорость такой ита-
льянской присадочной техники составляет 9-12 
м/мин, что явно недостаточно для современно-
го производства. В итоге, клиент был вынужден 
найти решение в стационарном и отдельном 
расположении итальянской присадочной техни-
ки, что повлекло за собой дополнительные за-
траты на складирование продукции, перемеще-
ние деталей внутри цеха и увеличение процента 
появления брака. Получается, что на первом 
этапе клиент сэкономил, а проиграть пришлось 
в технологии, а если быть точным – в произво-
дительности присадочного участка. Обраща-
ясь к нашим мебельным предприятиям, про-
сим обращать внимание на выбор поставщика 
оборудования и его способность предоставить 
компетентные проектные и инжиниринговые 
решения. Очевидно, что, связывая себя с тем 
или иным поставщиком или производителем 
оборудования, покупая на первом этапе даже 
единичные станки, необходимо отдавать себе 
отчет в том, что уже на данном этапе поставщик 
должен вам подготовить и поэтапно изложить 
концепцию развития вашего предприятия со-
гласно вашей специфики».  

Назовите конкурентные преимущества 
фирмы IMA  в сравнении с другими производи-
телями?

«Отличительные черты фирмы IMA:
● надежная конструкция станков с инновацион-
ными компонентами, с абсолютной гарантией 
бесперебойного производственного процесса и 
оптимальных результатов; 
● максимальная производительность и гиб-
кость, в том числе и при серийном производ-
стве, благодаря удобству в эксплуатации и в 
техническом обслуживании оборудования; 
● высочайшая степень готовности станков при 
трехсменном режиме работы гарантирована на 
срок до 12 лет; 
● невысокие эксплуатационные расходы обо-
рудования;
● контроль качества возможен путем выбороч-
ных поверок в любой момент даже при полной 
загрузке линии;
● постоянная синхронизация данных позволяет 
восстановить производственное задание в слу-
чае проблем с базой данных;
● разработка конкретной технологии и комплекс-
ных решений с учетом требований и специфики 
производства отдельных предприятий.

Эти и многие другие технические детали 
характеризуют комплексный и гибкий подход 
компании IMА к разработке каждого индивиду-
ального производственного решения с учетом 
соответствующей транспортно-логистической 
схемы отдельно взятого производства. Ко-
манда проекта, в которую входят ведущие 
немецкие специалисты фирм IMA, Meinert, 
Hüttenhölscher, Beckoff, Düstec и Ineichen объ-
единила свои знания для поиска стратегии раз-
вития и вашего производства!»

Конкурентные преимущества фирмы IMA

Узел приклеивания кромки

Торцовочный агрегат

Полировальный агрегат

Агрегат контурной обработки KFA-30

Мультицикли

Гладильный агрегат

Мы специализируемся на поставке индустриального инструмента, станков, технологического оборудования и запасных частей на промышленные 
предприятия Республики Беларусь. Основными нашими заказчиками являются предприятия, нацеленные на модернизацию производства и 
оптимизацию технологического процесса. Наш опыт и компетенция позволяют в тесном контакте с заказчиком решать самые сложные задачи 
оснащения производства

СООО ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск,  ул. Полтавская, 10

Тел.: +(375 17) 223-89-81, факс: +(375 17) 223-89-82
E-mail: info@techimport.by, www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава, ул. Кульвечио, 8с

Тел.: +(370 349) 5264-0
E-mail: larenta@larenta.lt, www.larenta.lt

Организация 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 

адаптерных агрегатов, 
редукторов и 

высокооборотистых шпинделей 
обрабатывающих центров с ЧПУ.

СООО ТЕХИМПОРТ
Тел.: +(375 17) 223-89-81
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SCHEUCH: Инновационные технологии очистки воздуха
Фирма Scheuch GmbH на международной выставке лесной и деревообрабатывающей промышленности в Клагенфурте (Австрия) представила со-
временные технологии очистки воздуха и защиты окружающей среды. Компания  продемонстрировала свой высокий профессионализм, презенто-
вав аспирационные системы, фильтровальные установки, пневматические системы транспорта, очистные сооружения, транспортеры для удаления 
стружки, силосы для специалистов лесной промышленности, деревянного строительства, столярного производства и биоэнергетики.

В этом году особое внимание  уделялось энер-
госберегающим аспирационным системам. В 
данном вопросе фирма Scheuch занимает лиди-
рующую позицию, ориентируясь на потребности 
клиентов, и выступает за рациональное использо-
вание энергии. Большой интерес вызвал вопрос 
развития индивидуальных проектов (не только 
в сфере обработки массива древесины, но и для 
деревоперерабатывающей промышленности в це-
лом), включая расчеты экономической эффектив-
ности, как для небольших мастерских, так и для 
крупных промышленных предприятий.

Темы «Безопасность эксплуатации» и «Надеж-
ность оборудования» завершили презентацию 
фирмы Scheuch на специализированной выставке 
в Клагенфурте. Оснащение оборудования устрой-
ствами  противопожарной/противовзрывной защи-
ты, а также шумоизоляцией еще раз подчеркивает 
технологическое лидерство фирмы Scheuch, кото-
рая предлагает широкий спектр решений для безо-
пасности персонала и защиты окружающей среды. 

«Мы рады представить на международной вы-
ставке лесной и деревообрабатывающей промыш-
ленности в Клагенфурте наш огромный ассортимент 
продукции. Специализированная выставка – это 
идеальная возможность для демонстрации новых  
разработок. Следуя нашему девизу «Давайте погово-
рим», личные беседы с клиентами на тему «энерго-
эффективности»  дадут старт нашим будущим успе-
хам»,- подчеркнул инженер г-н Алоис Бургшталлер, 
руководитель отдела деревообрабатывающей про-
мышленности компании Scheuch GmbH.  

SEPAS-Plus: аспирационная система 
с гибкой настройкой производительности
Система аспирации SEPAS-Plus, предназна-

ченная для удаления древесной пыли, опилок и 
стружки, была разработана для диапазона произ-
водительности от 9.000 м3/ч и отличается высоким 
кпд. Она позволяет выполнять гибкую настройку 
производительности в соответствии с изменением 
загрузки машин и является энергоэффективной 
для малых и средних предприятий. Доказатель-
ством высокого кпд аспирационной системы явля-
ется расчет, проведенный на факультете техники 
деревообработки специализированного института 
в Розенхайме, который подтверждает, что потре-
бление энергии системой SEPAS-Plus близко к 
теоретическому минимуму. 

Низкий расход энергии 
за счет гибкости аспирационной установки
«Основные преимущества SEPAS-Plus – высо-

кая производительность, достигаемая благодаря 
гибкости аспирационной установки, экономич-
ность производства вследствие низкого энергопо-
требления и высокий уровень эксплуатационной 
безопасности. Кроме того, она позволяет умень-
шить расходы на отопление, т.к. очищает только 
фактически необходимое количество воздуха», - 
пояснил г-н Бургшталлер.

Что касается выгрузки отходов, то при произ-
водительности аспирации до 120.000 м³/ч нижняя 
часть фильтра может быть выполнена в виде бунке-
ра. Благодаря этому обеспечивается периодическое 
удаление пыли, стружки и опилок и значительное 
сокращение времени транспортировки материала.
Запатентованная система активации воздуха

Технически, установка SEPAS-Plus представля-
ет собой однотрубную систему с запатентованной 
системой активации потока воздуха для транс-
портировки отходов. При низкой загрузке систе-
ма активации позволяет снизить скорость потока 
воздуха в главном воздуховоде до величины ниже 
минимальной. 

Оптимальная эффективность аспирации
Вентиляторы аспирационной системы установ-

лены сбоку на головной части фильтра и благо-
даря этому доступны для технического обслужи-
вания. Путем моделирования потока на основе 
расчетов динамики текучих сред были оптимизи-
рованы приток и отток воздуха, а также геометрия 
форсунок, снижено сопротивление потока внутри 
установки. 

Высокая гибкость за счет изменения 
и расширения машинного парка

Гибкая однотрубная система с раздельно под-
ключаемыми станками позволяет очень просто 
изменять и расширять машинный парк системы 
SEPAS-Plus. Для этого необходимо только изменить 
или заново проложить короткие участки воздухово-
дов от самих станков до главной вытяжной трубы, 
не меняя размеры главной линии. Высокая степень 
гибкости однотрубной системы дает возможность 
повысить производительность предприятия.   

Рекуперация энергии
За оптимальным использованием рекуперации 

тепла очищаемого воздуха следит автоматическая 
система регулирования смесителя, которая дозиру-
ет количество обратного воздуха в зависимости от 
наружной температуры. При этом воздух поступает 

обратно в производственное помещение оптимизи-
рованным потоком, без тяги. 

Больше удобства и безопасности
Управление аспирационной установкой осу-

ществляется с помощью сенсорной панели. Она 
позволяет выполнить настройки в соответствии 
с любыми требованиями и достичь оптимальной 
эффективности аспирации. 

Для обеспечения пожаро- и взрывозащиты 
весь производственный процесс удаления пыли 
и транспортировки отходов до их помещения в 
бункер сертифицирован согласно директивам 
ATEX. Так обеспечивается правовая безопас-
ность пользователя в отношении оценки риска, 
а также осуществляется определение и ограни-
чение зон безопасности в рамках взрывозащиты. 
Сертификат ATEX, знаки H3 и GS гарантируют 
безопасность при эксплуатации и высокий уро-
вень готовности аспирационной системы к работе. 

SELAS-Plus: аспирационные системы 
для технологии нанесения покрытий

 Аспирационная система SELAS-Plus на базе 
многочисленных модулей предлагает индивиду-
альные и комплексные решения для напыления 
ЛКМ, сушки и шлифовки. 

«Высокое качество поверхности изделий, энер-
госберегающий режим работы, гибкий и удобный 
принцип действия, простота управления и низкие 
затраты на техническое обслуживание – вот основ-
ные преимущества этой системы», - объясняет г-н 
Бургшталлер и подчеркивает: «Низкие эксплуа-
тационные расходы обусловлены рекуперацией 
тепла, сушкой с рециркуляцией и использованием 
эффективных вентиляторов».

Вытяжка на уровне пола
позволяет использовать всю рабочую зону и до-
биться отличного качества поверхности. Это обе-
спечивается за счет равномерной вертикальной 
вытяжки через каналы, распределенные по всей 
поверхности пола. Таким образом, становится 
возможной гибкая обработка поверхности со всех 
сторон, что особенно актуально для сложных де-
талей. Кроме того, расположенное прямо над по-
верхностями, где осуществляется вытяжка, пере-
крытие с приточным вентилятором обеспечивает 
оптимальную подачу воздуха и комфортный кли-
мат в производственном помещении. 

Распылительные стенды
Распылительные стенды используются преиму-

щественно при небольших объемах покрытия ЛКМ, 
разовом нанесении лака или при низком проценте 
избыточного распыления ЛКМ. Распылительный 
стенд в этом случае может иметь различное ис-
полнение, в нем применяются либо фильтрующие 
маты, размещенные под решеткой в корпусе распы-
лительного стенда, либо подвесные конвейеры (при 
отсутствии ямы в полу). В обоих вариантах нанесе-
ние ЛКМ возможно только в одном направлении.

Сушильная камера
В связи с высокими требованиями к качеству, а 

также вследствие увеличения использования водя-
ных лаков, на современном производстве необходи-
мо размещение сушки в отдельной камере. Темпе-
ратуру, количество воздуха, долю циркулирующего 
воздуха и режим работы здесь можно оптимально 
адаптировать к свойствам конкретного ЛКМ.

Сушка в распылительной камере
Во время нанесения лака часть приточного или 

удаляемого воздуха может использоваться для 
сушки свежепокрытых деталей в зоне накопления. 
При этом количество воздуха и время задержки 
выключения можно варьировать.

Шлифование
Для этой операции фирма Scheuch предлагает 

три различных решения с вытяжкой на уровне 
пола, на уровне стены и со шлифовальными сто-
лами разных размеров и оснащения. Вытяжка на 
уровне пола с установленным снаружи фильтром 
и верхней приточной частью идеально подходит 
для обработки крупных деталей при полной за-
грузке и большом количестве пыли ЛКМ. 

Склад ЛКМ
Специальные модели оборудования Scheuch 

предназначены для складов ЛКМ (включая кол-
лекторы, вытяжные вентиляторы, воздуховоды и 
приточные отверстия). Они дополняют и расши-
ряют ассортимент системы SELAS-Plus.

SEGAS-Plus: аспирационная система 
для максимальной производительности
В аспирационных установках SEGAS-Plus ис-

пользованы ноу-хау Scheuch, созданные для обра-
ботки массивной древесины и нашедшие свое во-
площение в нескольких сотнях установок, предна-
значенных для использования в производственных 
процессах с постоянной загрузкой. «Plus» означает 
высокий уровень готовности системы к работе и ее 

безотказную эксплуатацию в условиях многосмен-
ного производства, огромного количества пыли и 
стружки, при повышенных скоростях обработки. 

Высокая эффективность
«SEGAS-Plus обладает высоким уровнем эффек-

тивности благодаря проверенным на практике ком-
понентам. Основное условие – бескомпромиссное 
планирование при выборе средств, специальный 
расчет отдельных аспирационных групп и проч-
ная конструкция компонентов, изготовленных на 
нашем предприятии. Наша фирма предлагает пол-
ный комплекс услуг: от проектирования до монта-
жа и технического обслуживания аспирационной 
установки»,- объясняет г-н Бургшталлер.  

Высокий уровень готовности к работе
Прочная конструкция элементов, защита от ис-

тирания воздуховодов, вентиляторов и фильтрую-
щих установок обеспечивают высокую эксплуа-
тационную готовность и надежность установки. 
Поскольку все эти компоненты изготавливаются 
фирмой Scheuch, ее клиентам гарантируется вы-
сочайшее качество при отличном соотношении 
цены и производительности. Долгий срок службы 
установок снижает стоимость их эксплуатации. 

Надежные компоненты систем
Основные компоненты системы групповой 

аспирации SEGAS-Plus – это ЧПУ с сенсорной 
панелью и функцией удаленного обслуживания, 
а также шкаф управления фильтром LIGNO, ко-
торый  всегда прост в обслуживании. Установка 
также включает эффективные специальные вен-
тиляторы, запатентованную импульсную систему 
очистки и систему предварительной сепарации с 
эффектом Top-Down. Дополняют аспирационную 
систему крупногабаритный шнек и шлюзы с ро-
тором в различных исполнениях, которые предна-
значены для равномерной выгрузки материала. 

Больше удобства и безопасности
Специальные блоки, собственная система про-

граммирования и простота управления с помощью 
сенсорной панели с монитором или пультом дис-
танционного управления обеспечивают высокий 
уровень комфорта и эксплуатационной готовности. 

Эксперты по шумо-, пожаро- и взрывозащи-
те также принимают активное участие в расчете 

конструкции каждой установки, которая соответ-
ствует требованиям и предписаниям для работы в 
ночное время и защиты людей и соседних зданий. 
Встроенная система искрогашения и продуманная 
концепция пожаро- и взрывозащиты обеспечива-
ют высокий уровень безопасности системы груп-
повой аспирации. Уже более 20 лет установки ис-
крогашения Grecon используются в аспирацион-
ных системах фирмы Scheuch. Кроме того, полная 
концепция безопасности труда, противовзрывная/
противопожарная защита, а также безопасность 
установок (сертификат ATEX, знаки H3 и GS, 
испытания на практике, подтвержденные экс-
пертными заключениями) гарантируют правовую 
безопасность пользователю.

SEPAS-Plus

SELAS-Plus

SEGAS-Plus

вытяжная cистема с
максимальным КПД

Патентованная система активации дает возможность 
точно подстраивать мощность вытяжки в соответствии 
с загрузкой станков. Эта система минимизирует 
затраты на энергию при том же высоком  уровне 
вытяжки. Сертифицированная концепция взрыво-
пожаробезопасности дает высокую эксплуатационную 
и правовую защиту.

Scheuch GmbH
Вейерфинг 68 

 А-4971 Аурольцмюнстер
Тел.: +43/664/60905585 
o.volokitin@scheuch.com

www.scheuch.com

ООО «Шойх РУ»
Старый Толмачевский переулок, д.9

115184 Москва
Тел./Факс: +7/495/967-6858

offi ce.rus@scheuch.com
www.scheuch.ru
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Г-н А. Грандовец

Словенская лесопильная линия 
на выставке Лесдревтех в Минске

Часть линии в Слониме

Лесопильная линия «Слонимского лесхоза»
К майской минской выставке «Лесдревтех», в номере WN 03/2012 мы рассказывали о лесопильной линии, которая 
будет работать в ГЛХУ «Слонимский лесхоз». Ее изготовила словенская фирма Mebor d.o.o., а поставила в Беларусь 
с помощью представительства словенских фирм IMEX d.o.o. Сегодня мы продолжим разговор об этой линии.

Лесопильная линия фирмы Mebor 
предназначена для распила круглого 
леса длиной 1,5-6 м и диаметром 14-
100 см и состоит из ленточнопильно-
го станка HTZ 1200, многопильного 
станка VC 700/55, обрезного VR 800 и 
торцовочного MPC NC 400 и соответ-
ствующих транспортеров. Оборудова-
ние предназначено для производства 
пиломатериала и различных загото-
вок. Линия способна перерабатывать 
от 25 до 30 м3 круглого леса в смену. 
Установленная в ней электрическая 
мощность станков и приводных транс-
портеров составляет около 120 кВт. 
Часть линии (многопильные станки) 
могут также одновременно использо-
ваться и для переработки полубруса, 
поступающего, например, с имею-
щейся пилорамы.

Работа линии
Подача сырья в линию осуществля-

ется со склада с помощью существу-
ющей бревнотаски (по желанию – с 
рольганга накопителя бревен).  Бревна 
из бревнотаски перемещаются с по-
мощью сбрасывателя на поперечный 
транспортер с поштучной подачей. На 
ленточнопильном станке HTZ 1200 
происходит поворачивание и позицио-
нирование бревна, осуществляется его 
распил на необрезные доски, брус и 
горбыль в соответствии с технологиче-
ским заданием. 

Оператор при этом находится перед 
станком, с другой стороны от подачи 
бревен и управляет подачей, ленточным 
станком и всей линией до торцовки.

После распила горбыль и необрез-
ные доски отделяются от бруса и пада-
ют на поперечный транспортер. Отде-
ление происходит с помощью приво-
дного вальцового транспортера с вы-
брасывателем досок и горбыля влево 
(или вправо). Вспомогательный рабо-
чий укладывает доски на продольный 
входной транспортер перед обрезным 
станком VR 800. Отделенный брус 
транспортируется приводным транс-
портером с помощью центрирующего 
устройства на одновальный много-
пильный круглопильный станок VC 
700/55 (или VC 700/75). Высота про-
пила станка в первом случае составля-
ет 160 мм (при двухвальном исполне-
нии – до 280 мм). С помощью дели-
тельного устройства горбыль падает 
на поперечный транспортер, а доски 
перемещаются роликовым транспор-
тером до торцовочного станка. 

Доски из многопильной установ-
ки подаются продольным приводным 
транспортером в торцовочный станок 
(с 1, 3 или 6 пилами). После торцовки  
готовые заготовки вручную складиру-
ются в пакеты. 

Обслуживание линии
Линию обслуживает 1 оператор и 3 

вспомогательных рабочих. Оператор 
находится возле ленточнопильного 
станка, откуда управляет линией. 

Для складирования заготовок орга-
низуются рабочие площадки в зависи-
мости от количества и вида изделий. 
Отходы могут складироваться на рель-
совой тележке и вывозиться наружу, 
либо ленточным транспортером на-
правляться в рубительную машину и 
далее – на склад щепы.

Данная линия может быть моди-
фицирована заказчиком под выпуск 
любого ассортимента пиломатериала. 

Вместо ленточнопильного станка по за-
казу может применяться одновальный 
или двухвальный (2-4 двигателя) кру-
глопильный станок для раскроя бревен 
диаметром 320-350 мм. В этом случае 
производительность линии существен-
но возрастает – до 80-100 м3 круглого 
леса в смену, в зависимости от диаме-
тра и остальных параметров. Такая  ли-
ния полностью автоматизирована.

На выставке «Лесдревтех» работа 
этой лесопильной линии привлекла 
множество посетителей. Мы же про-
должили разговор о ней с представи-
телем словенских деревообрабатываю-
щих фирм г-ном Антоном Грандовцом 
уже после того, как она начала работать 
в ГЛХУ «Слонимский лесхоз».

Почему лесхоз выбрал именно линию 
фирмы Mebor?

«В настоящее время особое значе-
ние при поставке пиломатериала име-
ют его качественные характеристики, 
в первую очередь, качество распила. 
А для стабильной работы необходимо 
надежное оборудование тяжелого ис-
полнения. Именно этими критериями 
и руководствовался «Слонимский лес-
хоз». Кроме того, дополнив паралелль-
ную линию круглопильным брусую-
щим станком, заказчик может в любой 
момент повысить производительность. 
Это тоже сыграло определенную роль 
в принятии решения руководством 
лесхоза. Сейчас у клиента пока нет по-
требности в высокой производитель-
ности, поэтому он выбрал для распила 
бревен широколенточный станок. А 
в дальнейшем он всегда может нарас-
тить мощность линии».

На выставке в Минске вы демон-
стрировали полностью комплектную 
линию? 

«Да, тогда мы показывали линию пол-
ностью, но без загрузочного транспорте-
ра, потому что заказчик планировал ис-
пользовать существующую бревнотаску 

для загрузки ленточнопильного станка. 
Все посетители сразу отметили преиму-
щество предлагаемой линии: управлять 
ею может практически один оператор. 
Ведь полубрус автоматически центри-
руется перед многопильным станком, 
затем отделяются горбыльные доски, а 
сам пиломатериал подается дальше, на 
торцовочный станок. Исполнение по-
следнего может быть различным. На-
пример, для торцовки можно применить 
автоматическую установку, которая 
может осуществлять оптимизацию или 
распил на мерные длины. Возможна и 
установка торцовочного станка, напри-
мер, с 5-ю пилами, который также будет 
раскраивать доски на определенные 
длины. В Слонимском лесхозе приняли 
решение установить  автоматическую 
торцовку с ЧПУ, т.к. в трехпильном и 
пятипильном станке перестановка пил 
требует больше времени». 

Как прошел монтаж линии?
«Монтаж не вызвал проблем, т.к. 

осуществлялся на подготовленном 
бетонном полу в течение нескольких 
дней двумя белорусскими монтажни-
ками, которые смонтировали и запу-
стили оборудование, а также провели 
обучением рабочих лесхоза. Все это 
проходило в мае-начале июня, на сле-
дующей неделе после выставки. 

Главным вопросом было, конечно, 
то, что операторы заказчика должны 
набраться опыта работы на линии. 
Поэтому в первые дни производитель-
ность линии была 12-15 м3 круглого 
леса, затем 20, 25 м3…

Кстати, эта линия была не первой в 
Беларуси. В республике уже работают 
две более производительные линии с 
ленточнопильными станками (по два 
станка связанных в линию). Первая 
из них применяется для переработ-
ки дуба; вторая – для хвойных пород. 
Также в Беларуси эксплуатируются и 
четыре подобных линии с многопиль-
ными круглопильными станками SDH, 
одновальными и двухвальными, для 
распила бревен с диаметром до 360 мм. 
Эти линии выпускают от 40 до 80 м3 
пиломатериалов в смену. Заказчики от-
мечают высокое качество их работы и 
допуск пиления менее чем ±0,2 мм.

Фирма Mebor в последнее время 
создала автоматическую регулировку 
постава пил, которая позволяет менять 
толщину полубруса (без изменения 
толщины боковых досок), не останав-
ливая станок. Это техническое реше-
ние с успехом может применяться для 
гибкого продольного распила пилома-
териалов в обрезном и многопильном 
станках».

Так сколько же надо рабочих для об-
служивания линии?

«Все зависит от ее состава. Напри-
мер, от вида и исполнения торцовоч-
ного станка, когда требуются вспомо-
гательные рабочие для складирования 
пиломатериала. Также от решения по 
подготовке бревен. Ведь на некоторых 
предприятиях остались еще старые 
бревнотаски, которые требуют людей 
и не обеспечивают постоянной со-
стыкованной подачи бревен на кру-
глопильный станок. Также количество 
работников существенно зависит от 
операции отделения горбыля и необ-
резных досок (автоматическая или 
ручная подача необрезных досок в 
обрезной станок и горбыля на транс-
портер отходов).

Автоматическую линию могут об-
служивать только два оператора, а по-
луавтоматический вариант требует еще 
2-3 рабочих».

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и производство линий: строга-
ния, клееных конструкций – бруса и балок, 
массивных щитов, сращивания, оптими-
зации, паркета. Уникальные строгальные 
станки Ротолес, высокоскоростные стро-
гальные станки 

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

тел  + 386  7 346 18 10 
тел/факс + 386  37 46 18 11
imex.trebnje@siol.net

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

LIV Hidravlika d.o.o.
www.liv-hidravlika.si
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для ле-
сопогрузочных работ и переработки металло-
лома, для загрузки вагонов, транспортировки 
хлыстов, форвардеры, сортиментовозы

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

JAVOR Stroji d.o.o.
www.javor.si
Прессовое оборудование для 
производства, каширования и ла-
минирования фанеры, латофлекса 
и дверей, производство всех видов 
нагревательных плит

Lesspoj, d.o.o.
l-spoj@siol.net
Различные линии 
сращивания загото-
вок по длине

Most, d.o.o.
www.most -doo.si
Линии сортировки бре-
вен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

Tepro, d.o.o.
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

Trimwex d.o.o.
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

Grabar s.p.
grabarb@siol.net
Системы аспира-
ции, вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imexbel@open.by 

РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
        + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru

www.imexslo.by
www.imexrus.ru



http://wnews.byWN август 2012 11

ООО "УЛЬТРАКОЛОР", 230001, г. Гродно, ул. Межсовхозная 2
Факс: +375 152 527239, тел.: +8 0152 520505
Моб. тел.: +375 44 777 26 60
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Чудесное серебро Италии
Татьяна  Амосова, заместитель директора ООО «УльтраКолор», г. Гродно

Серебро с древнейших времен 
применялось человечеством благо-
даря своим природным свойствам: 
податливости к обработке, ковкости, 
теплопроводности. А еще за ним 
закрепилась репутация металла чи-
стого, девственного, магического, 
способного освящать все, чего оно 
коснется, излечивать раны и болез-
ни, омолаживать и укреплять тело, 
а также облагораживать душу. Древ-
ние египтяне ценили его дороже зо-
лота, а в скандинавских странах его 
считали самым чудотворным из всех 
веществ. Серебряные сосуды ис-
пользовались большинством антич-
ных народов для очищения воды и 
других жидкостей. В Индии и Китае 
при заболеваниях желудка больным 
давали глотать небольшие шарики 
из этого металла. В средние века (и 
позднее) на полях сражений серебро 
широко и успешно использовали как 
природный антисептик, прикладывая 
серебряные предметы (кулоны и мо-
неты) к ранам и промывая их водой, 
настоянной на серебре (серебряной 
водой). У многих народов известен 
обычай: при освящении колодцев 
бросать в них серебряные монеты. 
В Османской империи и других му-
сульманских странах богатые люди 
использовали серебряные массаже-
ры и амулеты для омоложения кожи 
и поддержания ее красоты.

Переселенцы Северной Америки 
опускали серебряный доллар в моло-
ко, чтобы предотвратить его скиса-
ние. В Швейцарии существовал обы-
чай класть в рот серебряные монеты 
от зубной боли. Граф Орлов, фаворит 
Екатерины II, пользовался сервизом 
из 3.000 предметов, на изготовление 
которого ушло 2 тонны серебра. 

В XVIII и XIX вв. серебро на-
чало широко входить в медицину, 
подтверждая мудрость знаний, до-
шедших сквозь пелену веков. Ан-
глийские офицеры-колонизаторы по-
всеместно использовали серебряные 
фляги и болели желудочными забо-
леваниями намного реже рядового 
состава. Англичанин Р. Бентон при 
помощи серебряной воды остановил 
эпидемию холеры и дизентерии, ко-
торая свирепствовала среди строите-
лей дороги Бирма - Ассам. В начале 
XX века препараты серебра широко 
использовались в медицине для ле-
чения инфекционных болезней. В 
России серебро начали активно при-
менять в военно-полевой хирургии 
на полях русско-японской войны. 

Тогда-то и была научно подтверж-
дена обеззараживающая способность 
этого металла. Правда, с открытием 
антибиотиков интерес к лечению 
серебром снизился, и сейчас многие 
даже не подозревают о его свойствах. 
Но превосходство антибиотиков над 
серебром весьма сомнительно – они 
слишком узкоспециализированы (се-
ребро действует на 650 видов бакте-
рий, а любой антибиотик не более 
чем на 5–12 видов), и, зачастую, 
создают побочные эффекты, которые 
могут быть вредны для организма 
(большинство сильных антибиоти-
ков вредят желудку), а их действие 
на бактерии быстро ослабевает при 
длительном применении и т.п. У 
серебра всех этих минусов нет. По-
этому в современной медицине в по-
следнее время возрождается интерес 
к лечению серебром.

Затем было доказано, что серебро 
способствует укреплению иммуни-
тета и регенерации тканей. При по-
падании в организм его частицы ока-
зывают омолаживающее действие на 
кровь и благотворно влияют на про-
текание физиологических процессов. 
При этом отмечается стимуляция 
кроветворных органов, увеличивает-
ся число лимфоцитов и моноцитов, 
эритроцитов и процент гемоглобина. 

С точки зрения современной нау-
ки серебро – это не только хорошее 
обеззараживающее и лечебное сред-
ство, но и жизненно необходимый 

элемент. Он необходим для нормаль-
ного функционирования всех органов 
и систем. В суточном рационе чело-
века, по данным академика А. Вой-
нара, должно содержаться в среднем 
88 мкг серебра. «Серебряный запас» 
организма находится в мозге, желе-
зах внутренней секреции, печени, 
почках и костях скелета. Следова-
тельно, оно важно для правильного 
функционирования этих органов.

Однако пользоваться серебряной 
посудой, амулетами и другими пред-
метами сегодня могут далеко не все: 
они дороги. Отчасти эта проблема 
была решена напылением тонких 
слоев данного металла, а затем тех-
нология пошла дальше, и серебро 
научились применять в виде микро-
частиц и ионов. В настоящее время 
оно широко используется в медицине 
и косметологии (в качестве инстру-
ментов, лекарств и кремов), в пи-
щевой промышленности (например, 
в водяных фильтрах), в приборо- и 
автомобилестроении, в космической 
промышленности, а также в качестве 
покрытий бытовой техники, контак-
тирующих с пищевыми продуктами 
и имеющих повышенные требования 
к санитарному состоянию. К при-
меру, большинство мировых произ-
водителей холодильников имеют в 
своем модельном ряду модели, в т.ч., 
с применением покрытий на основе 
соединений серебра, которые защи-
щают хранимые продукты и матери-
алы от бактериальной опасности. 

Прогресс не стоит на месте, и не-
давно появилось еще одно направ-
ление, где используются серебря-
ные частицы: итальянская группа 
Industria Chimica Adriatica (I.C.A.), 
один из мировых лидеров в произ-
водстве лакокрасочных материалов 
(ЛКМ) для производства мебели, 
представила линейку продуктов 
ASEPTICA, имеющих антисепти-
ческие свойства. В это покрытие 
из ЛКМ на этапе производства вво-
дится неорганическое соединение 
серебра в виде микрочастиц. Для 
обеспечения дезинфицирующего эф-
фекта достаточна его толщина в 60-
100 мкм, поэтому при многослойной 
лакокрасочной отделке (например, 
грунт-эмаль-лак) рекомендуется ис-
пользовать только финишный лак с 
соединением серебра. Его ионы вы-
свобождаются под действием света и 
оказывают комплексное воздействие 
на клетки микроорганизмов, не да-
вая им размножаться. Привлекатель-
ной особенностью такого покрытия 
является неограниченная длитель-
ность действия, сравнимая со сроком 
службы мебели. Однако оно, конеч-
но же, не панацея от всех болезней, и 
проводить уборку все же нужно, так 
как пыль, грязь, жир снижают его 
нормальную «активность», изолиру-
ют от света, тем самым препятствуя 
высвобождению ионов серебра. 

Бактерицидные свойства ЛКМ се-
рии ASEPTICA были изучены в ряде 
микробиологических лабораторий, 
аккредитованных в соответствии 
с международным стандартом ISO 
22196:2007 «Определение антибак-
териальных свойств на поверхностях 
из искусственных материалов».

Суть исследований заключалась в 
размещении на лакокрасочном по-
крытии определенного количества 
живых бактерий и измерении их 
количества через 24 часа. Экспери-
менты проводились на двух видах 
патогенных микроорганизмов: на 
золотистом стафилококке и кишеч-
ной палочке. Результаты продемон-
стрировали, что антибактериальное 
действие новых лаков очень высоко 
и превышает 3.0. Это означает, что 
более 99,9% бактерий погибает в те-
чение 24 часов после контакта с по-
крытием. В настоящее время группа 
ICA постоянно работает над расши-
рением ассортимента продуктов се-
рии ASEPTICA.

Одноименная головная компания 
в группе – I.C.A., Industria Chimica 
Adriatica специализируется в про-
изводстве красок и лаков для от-
делки древесины и древесных ма-
териалов. Компания была основана 
в 1971 г. г-ном Клаудио Паничча 

и в настоящее время представляет 
собой современную и динамичную 
промышленную группу, управляе-
мую сыновьями Фабио, Сандро 
и Пьеро, в которую входит также 
фирма Italian coatings и предприя-
тия из Испании, США и т.д. 

В головной компании работают 
100 квалифицированных рабочих и 
специалистов. Благодаря их опыту 
и профессиональной компетент-
ности, I.C.A. стала одной из веду-
щих компаний в промышленности 

Следует отметить, что сахар и дру-
гие органические вещества – отличная 
питательная среда для бактерий. Поэ-
тому в закрытых помещениях, таких 
как кухни, бары, рестораны, патоген-
ные бактерии размножаются наибо-
лее быстро. И ЛКМ серии ASEPTICA 
рекомендуем использовать везде, где 

требуется или желательна микробио-
логическая чистота, например, для 
отделки мебели, паркета и внутрен-
них элементов из древесины в учреж-
дениях питания, детских комнатах, 
медицинских кабинетах, аптеках и 
т.п. Они также идеально подходят для 
окраски труднодоступных для уборки 

мест дезинфицирующими средства-
ми, к  примеру, внутри кухонных шка-
фов. Новые ЛКМ можно применять и 
при производстве мебели, устанавли-
ваемой  в местах массового пребыва-
ния людей: в кинотеатрах и на вокза-
лах, в аэропортах и поликлиниках, в 
больницах, детских садах и школах.

Колония кишечной палочки (слева), 
и золотистого стафилококка (справа) 

Колония кишечной палочки сразу после нанесения 
на покрытие (слева) и через 24 часа (справа)

О компании и группе I.C.A. 

Процесс уничтожения живых бактерий (в процентах) во время контакта с покрытием из ЛКМ 
серии ASEPTICA в течение 24 часов.

(Продолжение на с. 12)

Ascept ICA от ICA Group - Покрытия из
этих ЛКМ обладают бактерицидными
свойствами, не оказывая одновременно
вредного воздействия на здоровье
человека и животных.
Этот эффект достигается путем введения в лакокрасочный материал на этапе 
производства специальных соединений серебра в виде микрочастиц.
ЛК материалы серии asceptICA были протестированы на бактерицидные свойства 
микробиологическими лабораториями, аккредитованными в соответствии с 
международным стандартом ISO 22196:2007. «Определение антибактериальных 
свойств на поверхностях из искусственных материалов».
Суть метода исследования заключается в размещении на лакокрасочном 
покрытии определенного количества живых бактерий и измерение количества 
живых бактерий через 24 часа. Исследования проводились на двух видах 
патогенных бактерий: золотистый стафилококк и кишечная палочка. 

Результаты показывают, что антибактериальное действие лаков серии очень
высоко и превышает 3,0, что означает, что более 99,9% бактерий погибает 
в течение 24 часов после контакта с покрытием. 

Дистрибьютор в Беларуси:

Качество рождает качество...
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Италии, производящей лаки. Головной офис 
компании и ее заводы расположены в Чиви-
танова Марке – Civitanova Marche (MC) – на 
Адриатическом побережье Италии, которое 
по праву считается одним из наиболее дина-
мично развивающихся городов Центральной 
Италии. Фирма I.C.A. состоит из двух заводов. 
Основной завод на площади 15.000 м2 вклю-
чает лаборатории, конторы и склады. Второй 
завод на площади 55.000 м2 построен недавно 
и представляет собой очень современное ком-
пьютеризованное производство.

Руководимые д-ром Фабио Паничча и 
специалистом-химиком Пьеро Паничча ис-
следовательские и аналитические лаборатории 
оснащены сложной и компьютеризованной ап-
паратурой. Это позволяет точно анализировать 
качество сырья и результаты испытаний образ-
цов. Продукция I.C.A. имеет стопроцентную га-
рантию благодаря непрерывной линии контро-
ля, которая начинается с сырья и заканчивается 
готовыми ЛКМ. Краски и лаки испытываются 
с использованием обычных и пневматических 
распылителей, как воздушных, так и безвоздуш-
ных, электростатических распылителей, лако-
наливочных машин и устройств для нанесения 
валиком, систем УФ туннельного и струйного 
облива, а также вакуумных систем для наружных 

изделий. Химические лаборатории, производ-
ственные линии, центральный склад, коммер-
ческие конторы и дистрибьюторский отдел кон-
тролируются и регулируются компьютерными 
системами, управляемыми квалифицированным 
персоналом. Использование спектрофотометров 
позволяет составлять почти неограниченное ко-
личество рецептур красок, контролировать от-
тенки любого цвета и воспроизводить точный 
цвет даже в небольших количествах.

Широкая линия продукции I.C.A. удовлетво-
ряет все технические требования и требования 
к ее применению:
• прозрачные и пигментированные грунтовоч-
ные, глянцевые и матовые отделочные лаки на 
нитрооснове
• отверждаемые кислотой краски
• полиэфирные, наносимые напылением, валиком, 
натиранием или лаконаливочными машинами
• лаки на основе полиэстера (также без стиро-
ла) с глянцем
• водные прозрачные или пигментированные 
грунтовочные, глянцевые или матовые отде-
лочные лаки
• прозрачные или пигментированные УФ грун-
товочные и отделочные лаки
• пасты-краски для полиэстерных, полиурета-
новых и синтетических красок
• герметики для полиэстеров

• полиуретановые прозрачные и пигментирован-
ные грунтовочные лаки, глянцевые и матовые от-
делочные лаки, пигментированные или прозрач-
ные лаки для внутренних и наружных работ
• прозрачные и пигментированные, одноком-
понентные пропитки на основе растворителей 
и на водной основе для наружных работ
• однокомпонентные тиксотропные, прозрачные 
и пигментированные лаки для наружных работ 
на основе растворителей и на водной основе
• на основе растворителей и на водной основе 
колерные пасты, морилки, глянцевые покры-
тия, концентраты и агенты старения
• на основе растворителей и на водной основе 
грунтовочные, глянцевые, полуглянцевые и 
матовые отделочные лаки для паркета
• огнестойкие прозрачные и пигментирован-
ные герметики, глянцевые и матовые отделоч-
ные лаки
• краски со специальным эффектом
• лаки на основе растворителей и на водной 
основе для плетеных изделий
• полиуретановые прозрачные окрашенные и 
пигментированные блестящие и матовые лаки 
для бамбуковых изделий
• специальный лак для оловянных и серебря-
ных изделий
• полиуретановые и нитроразбавители
• ацетон
• виниловые и карбамидные клеи

• добавки для лаков
• краска для пластичных материалов

Компания I.C.A. выпускает линию специа-
лизированной продукции, рецептура которой 
составляется с целью удовлетворения потреб-
ностей декораторов интерьера, архитекторов 
и дизайнеров. К ней относятся эстетические 
краски, такие как перламутр, мрамор, апель-
синовая корка, текстурированная, бархатная, 
звездное небо, металлик, радужная, под кера-
мику, с эффектом мягкой поверхности, мор-
щин, трещин и т.д. Компания I.C.A. выпускает 
также краски, ингибирующие горение, кото-
рые также отличаются высокой огнестойко-
стью (министерство внутренних дел Италии 
выдало I.C.A. сертификат об огнестойкости 
первого класса). Прозрачные или пигменти-
рованные огнестойкие лаки применяются для 
изготовления паркета, мебели и деревянных 
конструкций (выставочные стенды, обще-
ственные здания и т.д.). Компания выпускает 
также эпоксидный клей, адгезивы и лаки для 
паркета. С 1970-х годов I.C.A. изготавлива-
ет лаки для фурнитуры и в настоящее время 
предлагает полный спектр ЛКМ для всех ви-
дов древесины и способов нанесения.

Лаки и краски I.C.A. расцвечивают мир!
При подготовке материала были использованы 

статьи с сайтов www.magicbay.ru и www.icaspa.ru 

Точка зрения специалиста

 БЫСТРЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ РЫНКА ТРЕБУЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ И ГИБКИХ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Г-н Карл-Хайнц Аллерсмайер, директор немецкой фирмы «Allersmeier Holzbearbeitungstechnik UG», имеющей многолетний опыт работы проектирования, разработки и реализации техниче-
ских решений в сфере деревообработки и деревопереработки. В этом интервью он формулирует свою точку зрения по наиболее актуальным вопросам в сфере деревообработки и делится мне-
нием о перспективах развития отрасли в условиях быстрых изменений рынка (WN)

Г-н Аллерсмайер, как вы оценивае-
те экономические условия для дере-
воперерабатывающих предприятий и 
их продукции?

«Сегодняшняя ситуация достойна 
особого внимания. В целом можно 
сказать, что она имеет неплохие пер-
спективы на будущее. Потребители 
сейчас рассматривают древесину как 
сырье для изготовления мебели или 
строительных элементов, обеспечи-
вающее высокое качество жизни. В 
данной связи качество производимой 

продукции должно выходить на но-
вый уровень. Для всех деревообраба-
тывающих предприятий, независимо 
от их размера и производимой про-
дукции, это означает очень высокие 
требования, на которые необходимо 
постоянно ориентироваться, чтобы 
обеспечить будущее предприятия». 

В чем заключаются эти особые 
требования? 

«Каждое предприятие должно стре-
миться к тому, чтобы производить про-
дукцию высокого качества, отвечаю-

щую потребностям рынка. При этом 
пренебрежение новыми техническими 
разработками и тенденциями спроса 
так же опасно, как и использование не-
рациональных технологий. Ввиду ми-
рового повышения цен на энергоноси-
тели, а также постоянного стремления 
к улучшению условий жизни, особое 
значение приобретает рациональное 
производство энергосберегающих 
строительных элементов (окна и две-
ри), а также инновационное примене-
ние современных плитных материалов 

в мебельном производстве. Сюда же 
относятся и новейшие технические 
разработки в лесопильной промыш-
ленности. Здесь также основной за-
дачей является достижение макси-
мального выхода чистой продукции из 
исходного сырья». 

Что, по Вашему мнению, необходимо 
делать предприятиям, чтобы отве-
чать всем этим требованиям? 

«Основным залогом успеха является 
рациональное мышление и планирова-
ние производственных процессов. На 
первом месте всегда должно быть ори-
ентирование на качество и связанные 
с этим расходы. Рассмотрим три важ-
нейшие стадии на пути к готовой про-
дукции: закупка и использование ма-
териалов; производственный процесс 
и применение оборудования; сборка 
и монтаж (при необходимости). Если 
расходы на материалы могут быть сни-
жены в ограниченном объеме благода-
ря искусно проведенным переговорам, 
то расходы на проведение монтажа, 
напротив, являются постоянной вели-
чиной. Многолетний опыт решения 
различных технических проблем для 
многих предприятий позволяет сде-
лать основной вывод: благодаря реа-
лизации продуманных и бесперебойно 
связанных друг с другом технологиче-
ских процессов можно добиться высо-
кого показателя чистой продукции».

Что Вы подразумеваете под «ра-
циональным мышлением» и «связан-
ными друг с другом технологически-
ми процессами»?

«Приведу несколько примеров.
● Нельзя получить по-настоящему ка-
чественный продукт из исходного сы-
рья низкого качества, даже затратив на 
обработку такого сырья самые лучшие 
технические ресурсы. Это значит, что 
философия предприятия начинается 
уже с покупки древесины!
● Оборудование, применяемое для под-
готовки древесины перед грунтовкой 
водорастворимыми лаками, например, 
для шлифования или прецизионного 
строгания в производстве деревянных 
окон, определяет необходимую вяз-
кость лака и степень шероховатости 
поверхности. От этого зависят затраты 
времени и средств на промежуточное 
шлифование лаковых поверхностей – 
самую затратную часть облицовыва-
ния поверхности. 
● Постановления об энергосбереже-
нии предписывают применять для про-
изводства деревянных строительных 
элементов (окон, дверей) заготовки 
увеличенной толщины и с измененны-
ми профилями, что требует вмешатель-
ства в исполнение обрабатывающего 
инструмента, изменения способов об-
работки и загрузки оборудования. 

● Отклонения при раскрое древесно-
плитных материалов не позволяют 
получить правильные углы кромок, 
что ведет к проблемам при наклейке 
кромочного материала. 
● Применение композитов в со-
временных кромочных материалах 
требует изменения конфигурации 
агрегатов в используемых кромкоо-
блицовочных станках. 
● Неправильно подобранные уста-
новки для отсоса стружки потребля-
ют больше энергии и могут ухудшить 
качество обработки.  

Можно привести множество дру-
гих примеров негативного влияния 
на производственный процесс и, как 
следствие, прибыль предприятия».

Что необходимо предпринять 
предприятиям, чтобы справиться с 
негативным влиянием такого мно-
жества факторов в условиях быстро 
изменяющегося рынка?

«Руководители предприятий долж-
ны обращаться к опытным и грамот-
ным консультантам, способным про-
вести анализ проблем и слабых мест в 
производстве. Такой анализ позволит 
найти индивидуальное решение в со-
ответствии с конкретными потребно-
стями и производственной ситуацией 
предприятия. В условиях быстрых 
изменений рынка для подготовки и 
реализации инвестиционных реше-
ний в технической области остается 
все меньше времени. Отсутствие ин-
вестиций может представлять серьез-
ную угрозу для деятельности пред-
приятия. Для пояснения позволю себе 
провести аналогию со спортом: «Мно-
жество блестящих мастеров мяча еще 
не означает, что такая футбольная 
команда будет играть успешно». Это 
же относится и к оборудованию, если 
оно нерационально применяется в 
производственном процессе. Таким 
образом, первым шагом на пути к 
успеху является получение професси-
ональной технической консультации. 
Наш девиз: «С опытом – в будущее»! 

Большое спасибо за беседу. 

■ Поставка проверенного и восстановленного оборудо-
вания  с гарантией 
■ Монтаж, обучение ■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное 
изделие. Проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

Starenweg 4    38122 Braunschweig
Bundesrepublik  Deutschland               
E-mail :  k-h-allersmeier@web.de

FA. ALLERSMEIER          
Holzbearbeitungstechnik
Unternehmergesellschaft 
Haftungsbeschränkt

Telefon : +49 (0) 531  871462   
Mobil    : +49(0)172  5445332    
Karl-Heinz  Allersmeier

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

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:
Если Вы 
не найдёте то, что Вам нужно –  
позвоните или напишите нам. 
Мы подберём Вам оборудование

(Цены даны в ЕВРО на складе в Германии.  Доставка по договорённости)

 НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:   
▪ Двухсторонний шипорез TORWEGGE  H 
614, б/у. Рабочая ширина мин. 260 мм, 
макс. 2.700 мм, г.в.1985,                          18.500,-€
▪ Облицовочный пресс OTT Stabil 3016/135, 
г.в. 1995, 4 этажа                                        24.800,-€
▪ Четырехсторонний строгальный станок 
GUBISCH 237, 7 шп., г.в.1992                  7.600,-€                                                                                                        
▪ Система аспирации SCHUKO, 65 000 м3, 
470 м2 фильров, 270 мешков, длина 6 м, 
ширина 2,2 м, выс. 6,5 м, г.в.1998,      20.900,-€         
▪ Мембранный пресс ITALPRESSE, 
2300 х 1180                        29.900,-€
▪ Веерная вайма для щита  POLZER  6E  
                                                                                12.500,-€
▪ Пильный центр для раскроя плит HOMAG,  
г.в. 1998                   17.500,-€
▪ Щёточный шлифовальный станок 
VENJAKOB VBS 1300                                 9.375,-€
▪ Линия сращивания  CRECON Restomat                                                                       
26.000,-€ 
▪ Широколенточный шлифовальный станок  
HEESEMANN, 3 ленты: 1 поперечная, 2 про-
дольные                         24.000,-€
▪ Станок для раскроя плитных материалов 
Panhans, 3200 х3200 мм                        16.900,-€ 
▪ Покрасочная кабина 
Venjakob HGS DUO-Z                              47.300,-€
▪ Автомат для покраски погонажа VENJAKOB                                              
     18.000,-€
▪ Линия для покраски погонажа: 2 машины + 
штабелёр:                                                       46.000,-€
▪ Лаконаливная машина BÜRKLE LZA 1400, 
г.в. 1987                                                     8.500,-€
▪ Сушилка УФ тип  HYMMEN, 3 лампы   18.500,-€
▪ Вертикальная сушилка для мебельных 
деталей CEFLA                                          36.900,-€
▪ Дробилка WEIMA WL 4, 18.5 кВт, 2000 г.в                                                                        
        8.900,-€ 
▪ Кромочный станок ОТТ ATLANTIC    9.500,-€                                                  

▪ Гильотина CASATI -3200 мм                 8.400,-€
▪ Четырехсторонний строгальный станок    
WEINIG Unimat 22 N, 8 шп.                   12.750,-€
▪ Дробилка для измельчения древесных 
отходов  WEIMA WL 4                               9. 350,-€
▪ Многопильный станок  RAIMANN KR 520, 
г.в. 1998             39.500,-€     
▪ Мнгопильный станок RAIMANN 310 BV, 
г.в. 1988                                        14.500,-€  
▪ Окорочный станок Cambio,70-35AA, 
диаметр материала : 5-35 cm                 8.500,-€
▪ Четырехсторонний строгальный станок для 
строительного бруса с профилированием  
CATTELAN Kompat 320/S, г.в. 1998        49.750,-€
▪ Вытяжной стенд с водяной завесой тип 
WW 30/20, 3500 х 2500 х 3100 мм       9.875,-€
▪ Гильотина для шпона Hymmen, 3.200 мм  
                              8.800,-€ 
▪ Двухсторонний кромкооблицовочный 
станок  IMA Combima, рабочая ширина 
2.500 мм           25.000,-€
▪ Центр для арочных окон с ЧПУ STEGHERR 
RBF с автомат. магазином на 20 инструмен-
тов с автоматической сменой инструмента   
    31. 250,-€
▪ Заточной станок WEINIG Rondamat 935, 
б/у, г.в. 1989                             5.950,-€                         
▪ Четырехсторонний строгальный станок 
WEINIG Profi mat 26 Fortec, 5 шп., г.в. 2003            
     23.000,-€                          
▪ Станок для промежуточного шлифования 
DMC Topsand, 1350 мм.  Узлы: вал, утюжок, 
сегментная прижимная балка с электронным 
управлением и щётка                                16.800,-€
▪ Подогреватель воздуха WT 100 с горелкой 
на солярке, мощность  100 кВт, вентилятор,     
б/у                    5.800,-€ 
▪ Облицовочный пресс ОТТ, 2.550 x 1.350 
мм, с электронагревом, б/у                       5.950,-€
▪ Фрезерный станок поперечного профи-
лирования FESTO UP 65 для фрезерования  

шипов для шкафчиков и т.д.      4.800,-€
▪ Угловой центр CELASCHI TSA TMS, 2 
шипорезных шпинделя длиной 620 мм, 2 
профилирующих шпинделя длиной 620 мм, 
б/у      26.500,-€
▪ Угловой центр SCM Multifl ex B, г.в. 1991  
        9.500,-€ 
▪ Заточной  автомат Finimat IV 600 
VOLLMER                                                      8. 990,-€
▪ Угловой центр  WEINIG Unicontrol 10, 
г.в. 1988        9.500,-€
▪ Угловой центр SCM Method K, г.в.1995  
     26.500,-€
▪ Система аспирации, 3 вентилятора х 18 кВт, 
65.000 м3, электрошкаф                          19.000,-€
▪ Линия для склейки щита из массива 
Torwegge H293, со столом 1,58 x 10 м, 
нагрев горячей водой, 130°C, б/у   37.500,-€
▪ Торцовочный станок для шпона 
SCHEER FT15, 3100 мм                              2.800,-€
▪ Двухсторонний станок KOCH SBFD-A 
для торцовки, сверления, фрезерования и 
забивки шкантов, г. в. 1993                   37.800,-€
▪ Токарно-копировальный станок HAPFO AP 
6000-ES, 1500 мм                                         8.970,-€
▪ Электрогидравлическая вайма 3-х секци-
онная MAWEG 3 х 1,2м                              9.500,-€
▪ Линия для обработки стенового и стро-
пильного   бруса  SCHMIDLER, с ЧПУ, 
для сечений макс. 200 х 250 мм     по запросу          
▪ Пильный центр GIBEN 100 SPh 100, 
г.в 1999                              12.500,-€
▪ Вертикальная пила для плитных материа-
лов HOLZHER                                                2.900,-€
▪ Форматно-раскроечный станок 
ALTENDORF F 45, г.в.1979                        4.200,-€
▪ Пилорама  тонкой распиловки  
LANGZAUNER для ламелей                 25.350,-€
▪ Линия оптимизации DIMTER Opticut 304 L, 
г.в.1996                                                          28.000,-€

Консультирование, продажа, 
сервис

Holzbearbeitungstechnik UG
Starenweg 4, 38122   Braunschweig

Тел. +49 (0) 531 871462
Моб. тел. +49 (0) 172 5445332
Е-mail:  k-h-allersmeier@web.de

Наш партнер в Беларуси:
Николай Николаевич Шарлай
Тел/факс +(375 17) 2190170
Моб. тел. +(375 29)  6503813

E-mail: nsharlai@mail.ru

(Продолжение. Начало на с. 11)
О компании и группе I.C.A. 
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Девиз GreCon: Гасить, пока не загорелось!
В прошлом номере нашей газеты мы рассказывали о системе аспирации в ООО «Сосновый бор». Эта статья 
получила свое продолжение материалом, который нам любезно предоставил Алексей Геннадьевич Васичев, 
руководитель филиала фирмы GreCon и глава представительства фирмы Steinemann в РФ и странах СНГ

Первая установка искрогашения 
немецкой фирмы GreCon была по-
ставлена на совместное белорусско-
германское предприятие ООО «Со-
сновый Бор» еще в начале 1990-х 
годов. Установка защищала фильтр 
и аспирационную систему от воз-
никновения пожаров и взрывов. С 
тех пор прошло время, предприятие 
развивалось, росли объемы и ассор-
тимент выпускаемой продукции, что 
обусловило необходимость замены 
системы аспирации на более произ-
водительную и совершенную.

Было принято решение провести 
конкурс среди фирм, выпускающих 
аспирационные установки. По ито-
гам конкурса выбор был сделан в 
пользу систем российской фирмы 
«Эковент». У фирмы «Эковент» уже 
имелся успешный опыт работы с 
GreCon, поэтому она в декабре 2010 
года обратилась к нам с предложени-
ем о продолжении взаимовыгодного 
сотрудничества. Был подготовлен 
проект на поставку установки ис-
крогашения с пультом СС 5002 для 
защиты фильтра объемом 54.000 м³ 
(линия шлифования). Практически 
одновременно, по инициативе уже 
самого ООО «Сосновый Бор» было 
подготовлено предложение для защи-
ты четырех технологических участ-
ков еще одного фильтра «Эковент», 
рассчитанного на объем 108.000 м³. 
При этом был предложен пульт СС 
5004. Фильтры, оснащенные уста-
новками искрогашения GreCon, один 
за другим были пущены в эксплуата-
цию в 2011 г.: СС 5004 – в августе, а 
СС 5002 – в сентябре.

Установки регистрируют искры и 
тлеющие, в т.ч. и темные, частицы 
сразу же после их появления в систе-
ме пневмотранспорта или на откры-
тых транспортерах. В искросигналь-

ных датчиках FM 1/8 фирмы GreCon, 
входящих в объем поставки для ООО 
«Сосновый Бор», применяется фото-
силиконовая оптика. Она значитель-
но меньше подвергается загрязне-
нию, в отличие от сульфида свинца, 
используемого рядом других фирм, и 
способна распознавать свет и тепло. 
Ни охлаждение, ни обдув датчиков 
сжатым воздухом не требуются! 

После обнаружения и анализа мо-
ментально (время с момента фикса-

ции искры или горячей частицы до 
выдачи управляющей команды со-
ставляет 8 мсек, время открывания 
форсунки составляет 250-300 мсек 
с момента обнаружения искры или 
горячей частицы) вводятся меры 
противодействия с целью ликвида-
ции причины потенциального пожа-
ра или взрыва. В отличие от других 
систем пожаротушения установки 
искрогашения ведут борьбу с началь-
ной фазой явления, т.е. еще до того, 
как появляется огонь. Производ-
ственный процесс при этом может 
беспрепятственно продолжаться. 

Центральный пульт управления 
принимает и анализирует сигналы 
тревоги и выдает соответствующие 
команды автоматике противодей-
ствия. Индикация обо всех событиях 
выводится на монитор. В памяти си-
стемы может храниться одновремен-

но информация о 12.500 тревожных 
случаях. 

Еще одно отличие нашего обору-
дования: только в установках фирмы 

GreCon в процессе работы проис-
ходит регулярное автоматическое те-
стирование всех датчиков и автома-
тики противодействия. Центральный 
пульт управления имеет дополни-
тельный источник аварийного пита-
ния в виде специальных батарей. При 
наличии мембранного бака в соста-
ве установки повышения давления 
воды, нормальная работа установки 
искрогашения в случае отключения 
электроэнергии может продолжаться 
в течение 8-10 часов. Обслуживание 
пульта предельно простое: оператор 
нажимает только на те кнопки, ко-
торые в данный момент загораются. 
Имеется возможность в каждом кон-
кретном случае устанавливать пер-
вый и второй пороги чувствительно-
сти датчиков. При достижении вто-
рого порога возможно отключение 
оборудования – отключается только 
та технологическая цепочка, где воз-
никла аварийная ситуация (пульты 
других фирм-производителей отклю-
чают все линии, подсоединенные к 
ним). Вся информация выводится 
на экран на русском языке.

Датчики и форсунки гашения 
фирмы GreCon устанавливаются за-

подлицо со стенками трубопровода 
и не препятствуют, таким образом, 
движению материала. Материал не 
скапливается позади них, что могло 
бы привести к его самовозгоранию. 
Кроме того, они не подвержены ни-
каким механическим воздействиям 
транспортируемого материала, вну-
три которого могут оказаться и твер-
дые частицы. Датчик фирмы GreCon 
способен распознавать искры даже 
сквозь плотные слои транспортируе-
мого материала!

Гашение искр осуществляется 
водой. Она подается под большим 
давлением, которое создает станция 
повышения давления воды (насос и 
мембранный бак) через специаль-
ную форсунку, образующую мелко-
дисперсный водяной туман. Время 
гашения составляет, как правило, 5 
секунд. Даже при относительно не-
большом расстоянии между форсун-
кой и фильтром его фильтрующие 
элементы не намокают. 

Специальные запатентованные 
монтажные приспособления позво-

ляют вести монтаж компонентов без 
разборки трубопровода и без приме-
нения сварки. Комплект специаль-
ных приспособлений для просверли-
вания отверстий и вставки державок 
всегда прилагается к поставляемому 
оборудованию.

Установки искрогашения завоева-
ли популярность в качестве профи-
лактического средства от пожаров 
и взрывов как для крупных про-
мышленных предприятий, так и для 
мелких производств. Если подается 

сигнал тревоги при появлении искр, 
то в 99% случаев все меры противо-
действия выполняются автомати-
чески менее чем за 5 секунд, если 
же искрение возникает на оборудо-
вании, не защищенном установкой 
искрогашения, то следствием часто 
являются многодневные простои, а в 
некоторых случаях – полная потеря 
оборудования.

Филиал фирмы GreCon 
и представительство фирмы 

Steinemann
в РФ и странах СНГ
РФ, 117418 г. Москва,

ул. Новочеремушкинская, д. 61
Тел.: (+7 499) 1288797 
Факс: (+7 499) 1289439

www.grecon.ru
www.steinemann-ag.ru
E-mail: vasichev@co.ru

Партнер в Беларуси:
ИП «ХольцИнТех»

220123,  г. Минск, ул. В. Хоружей, д. 
22, офис 13

Тел.: +375 (17) 284-39-08
Факс: +375 (17) 283-28-63
Моб.: +375 (29) 651-37-88

Email: ms@holz.by 
www.holz.by

Партнер в Украине:
ООО «URGEN PLUS»

49128, г. Днепропетровск, а/я 6512
Тел.: +38 (067) 563-58-89
Факс: +38 (056) 373-47-60

Юрий Стеценко
Email: UR7EP@ukr.net

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Котельные установки
«Политехник», поставленные 

в Россию и Беларусь 

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

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.

Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:
термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.

Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.
Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +
1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 

Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 г. 
Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 

Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.
Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.

Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.
Московская область, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.

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

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.

Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

Приглашаем посетить нас на выставках:
«ТЕХНОДРЕВ-СИБИРЬ 2012» стенд В200 в пав.№2

«ЛЕСДРЕВМАШ 2012» стенд 22Е20 в пав.№2 зал№3

A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69
Tel: +43/2672/890-16, Fax: +43/2672/890-13

Россия, Москва, тел.: 8/495/970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
www. polytechnik.com
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Проблем монтажа для компании LINTERA не существует
Впервые информация о проекте VMG в Бе-

ларуси появилась в начале 2009 г., когда ли-
товская деловая газета Verslo zinios сообщила, 
что литовский деревообрабатывающий хол-
динг Vakaru medienos grupe – VMG (дословный 
перевод – Западная мебельная группа, – прим. 
ред. WN) принял решение реализовать на тер-
ритории свободной экономической зоны в Мо-
гилеве у границы с Россией проект по созда-
нию мощного комплекса из ряда предприятий 
по производству ДСП, изделий из фанеры и 
мебели. Предполагалось, что инвестиции со-
ставят 80-90 млн. евро. VMG, партнером ко-
торого является концерн IKEA, при этом хотел 
перевести часть своего производства из Литвы 
в Беларусь.

Сам инвестор был создан в 2002 г. и пред-
ставлял собой вертикально интегрированный 
холдинг, экспортирующий продукцию в Шве-
цию, Германию, Францию, США и Данию. 
Ранее в него входили три литовских пред-
приятия: Klaipedos mediena (производство 
фанеры), Giriu bizonas (ДСП) и Sakuona (изго-
товление мебели), но в 2008 г. VMG продала 
Giriu bizonas концерну IKEA. Доход холдинга 
от реализации в 2008 г. составлял 419,74 млн. 
литов (примерно 122 млн. евро). Кроме того, 
холдинг в 2009 г. планировал продолжить ин-
вестиции (в размере 35 млн. евро) в развитие 
своего деревоперерабатывающего комплекса 
на Украине. Строительство завода по произ-
водству ДСП в Черниговской области Украины 
началось в 2006 г.

Белорусским проектом занимался сам ге-
неральный директор VMG г-н Викторас Адо-
майтис (Viktoras Adomaitis), который в то вре-
мя (февраль 2009 г.) отмечал в интервью, что 
предприятия будут строиться на территории 
30 гектаров, и холдинг уже учредил в Белару-
си дочернее предприятие для осуществления 
инвестпроекта. Дословно он сказал следую-
щее: «Примерно 9 месяцев мы работали над 
этим вопросом, у нас есть поддержка Беларуси, 
т.к. мы всю продукцию будем производить на 
экспорт и не составим конкуренцию местным 
предприятиям (половина продукции будет ухо-
дить в Россию, половина – в страны Евросою-
за). Проект будем осуществлять совместно с 
нашим партнером IKEA, он обязуется покупать 
нашу мебель, произведенную здесь».

«Для инвесторов представляет интерес соз-
дание Таможенного союза, так как это объеди-
нение позволит максимально увеличить экс-
портные возможности нового предприятия», - 
сообщили 14.05.2010 агентству ПРАЙМ-ТАСС 
(www.prime-tass.by) неназванные белорусские 
чиновники в неком профильном министерстве. 

От просьбы редакции WN об интервью в 
Клайпеде и экскурсии по производству VMG 
г-н Адомайтис уклонился, ссылаясь на ряд нере-
шенных проблем. Мы же долго сожалели об от-
казе – знали из статей в журнале «Baltic Timber 
Journal» о нескольких интересных технологиях, 
применяемых на головном заводе холдинга…   

Ситуация вышла на финишную для литов-
цев прямую через 2 года – в феврале 2011 г., 
когда состоялось подписание инвестиционных 
договоров между властями Могилева и литов-
скими концернами VMG и SBA по созданию 
на территории свободной экономической зоны 
деревообрабатывающего комплекса. (SBA – 
многопрофильный концерн, имеющий в Литве 
мебельные и текстильные фабрики, занимаю-
щийся торговлей нефтью и недвижимостью).

Согласно этим документам иностранное 
общество с ограниченной ответственностью 
«VMG INDUSTRY» (созданное в 2009 г.), учре-
дителем которого является VMG, возведет за-
вод по производству ДСП, мебельных деталей 
с отделкой лущеным шпоном и корпусной ме-
бели. Общая стоимость проекта составила 77,4 
млн. евро, из них прямые иностранные инве-
стиции – 60 млн. Строительство комплекса 
намечалось финансировать из средств группы 
VMG (15,23 млн. евро), IKEA (9,3 млн. евро), 
Euler Hermes Bank (19,95 млн. евро) и Swedfund 
(6,5 млн. евро). Кредитором был готов высту-
пить Европейский банк реконструкции и раз-
вития (ЕБРР), который выделял VMG кредит в 
сумме 26,45 млн. евро. Планировалось, что на 
предприятии будет работать 872 человека. 

Иностранное общество с ограниченной от-
ветственностью «Мебелаин» (оно уже изготав-
ливало на территории свободной экономиче-
ской зоны Могилева столы для компьютеров), 
учредителем которого выступал литовский кон-
церн SBA, планировало в дальнейшем исполь-
зовать плитный материал и заготовки «VMG 
INDUSTRY» для производства мебели. Бизнес-
планом его развития предусматривались инве-
стиции в сумме 15 млн. евро и создание допол-
нительно 276 рабочих мест. Треть суммы инве-
стиций в ООО «Мебелаин»  (5 млн. евро) должен 

был составить кредит ЕБРР. Как отмечалось в 
период переговоров по данному вопросу, банк 
надеялся, что создание этого завода будет спо-
собствовать демонстрации «эффективного 
производства высококачественной мебели по 
сравнению с той, что есть в настоящее время 
на белорусском рынке», а также «позволит 
привлечь прямые иностранные инвестиции в 
другие секторы производства в Беларуси».

Начало строительства всех объектов было 
запланировано на весну 2011 г., а завершение 
– на третий квартал 2012 г. Следующим шагом 
должно было стать создание совместного пред-
приятия с ГЛХУ «Могилевский лесхоз» по вы-
ращиванию и заготовке древесины. 

Итак, с идеи до ее воплощения прошло 3,5 
года. «Поспешать надо медленно», - убеждал 
я себя, пытаясь найти короткий путь к возве-
денным и строящимся современным корпусам 
цехов между родными белорусским лужами, 
а также перемешанным колесами снующих 
грузовиков и доведенным до восхитительного 
уровня непроходимой топи, суглинком. Рядом 
топтались такие же бедолаги, которые искали 
дирекцию строящихся объектов или проход к 
цехам…

Несмотря на то, что представители некоторых 
белорусских компаний предупреждали меня, 
что на эти предприятия так просто не пускают, 
охрана благодушно отнеслась к моему желанию 
проникнуть в таможенную зону и посоветовала: 
хотите кого-то найти – кричите погромче. В этом 
не было необходимости т.к. я заранее договорил-
ся обсудить вопросы о монтируемом оборудова-
нии и процессе монтажа с техническим дирек-
тором литовской компании ЗАО «LINTERA» 
г-ном Римантасом Чинчисом.             

«В нашей фирме, расположенной в Йонаве, 
я работаю со времени ее образования – уже 20 
лет. За это время LINTERA сначала определила 
свою нишу на рынке – поставлять мебельным 
фабрикам только качественные продукты, за-
ключила контракты с группой HOMAG и рядом 
других ведущих предприятий Германии о пред-
ставлении их интересов, учредила дочерние 
предприятия в Латвии и Минске (ИП «Линтера 
ТехСервис», основано в 2002 г.).

В Могилев мы перебросили из Литвы боль-
шую группу наладчиков – 7 наших монтажни-
ков и еще 5 человек из «Линтера ТехСервис». Я 
думаю, Вы сами все видите: объем работ у нас 
здесь достаточно большой. Два завода, которые 
скоро начнут работать здесь, комплектуются 
для изготовления ЛДСтП и мебели только вы-
сокотехнологичным оборудованием. Это обу-
словлено требованиями, которые предъявляет 
концерн IKEA к уровню производства и конеч-
ной продукции. Именно поэтому здесь очень 
много станков группы HOMAG.

С технической точки зрения особенно ин-
тересно оборудование, установленное в цеху 
завода «VMG INDUSTRY». Это новейшая 
технология, которая поставляется компанией 
LINTERA в Беларуси впервые. Она интересна 
тем, что в данной новой линии complete line 
группы HOMAG можно осуществлять каширо-
вание пластей и одновременную отделку кро-
мок с различными профилями. Линия идеаль-
но подходит для экономичного производства 
мебели, а также полуфабрикатов для средних 
или крупных партий изделий.

Как известно, ранее для облицовки кромок 
применялись технологии софт- или постфор-
минг. Недостатком софтформинга является, 
например, наличие видимого клеевого шва и 
то, что для отделки необходим отдельный ста-
нок. Здесь же все это осуществляется за один 
проход. И еще одно – современные ДСП име-
ют мелкозернистую и твердую поверхность на 
пластях и грубую структуру внутри. Если окле-
ивать кромку тонкой бумагой, то эта структура 
будет видна. Для устранения данной проблемы 
в нашей линии имеется специальная установ-
ка, которая предварительно наносит на кромки 
клей и шлифует его, формируя качественную 
гладкую поверхность. 

Главным достоинством complete line является 
высокая экономичность и эффективность рабо-
ты: снижение себестоимости продукции на 25-
30% за счет применения более дешевых матери-
алов, сокращение времени производства на 35% 
по сравнению со всеми известными методами, 
быстрые окупаемость и переналадка, гибкость 
при выпуске единичных изделий и крупных пар-
тий. Все эти критерии полностью соответствуют 
экономической политике IKEA, которая делает 
ставку на программы недорогой мебели.     

Линия предназначена для выпуска длинных 
деталей от 600 до 3.100 мм, причем, чем длин-
нее заготовка, тем проще ее здесь окутывать. 
При этом для отделки используется достаточно 
тонкая бумага плотностью от 60 г/м2, и только 

для более дорогих изделий применяется мате-
риал плотностью до 100 г/м2. Средняя скорость 
подачи линии составляет 40 м/мин, максималь-
ная – 50 м/мин, производительность, в зави-
симости от ширины деталей, будет примерно 
2-3 тыс. м2/час. Ширина входящих деталей от 
200-400 мм до 1.200 мм. Длина линии – более 
40 метров. Планируется, что линия будет рабо-
тать круглосуточно, в три смены. Управление 
complete line централизовано: на компьютере 
управления оператор задает необходимую про-
грамму выпуска и скорость подачи. Туда же 
приходят все сообщения об ошибках и стекает-
ся другая информация.

Линия состоит из отдельных станков и при-
способлений механизации, произведенных на 
предприятиях группы HOMAG. В начале уста-
новлен загрузчик BARGSTEDT TBH 599, за-
тем роликовый транспортер BARGSTEDT TRL 
100, после которого заготовка попадает в двух-
стороннюю машину для профилирования кро-
мок HOMAG FPL 620. Далее панель поступает 
на операцию каширования в станок FRIZ FKF 
300/2/13/DH/R, и затем – в HOMAG KAL 620 
– двухстороннюю машину для уплотнения кро-
мок ДСП, которая затем окутывает их пленкой. 
Отсюда панели выходят сплошным потоком, 
связанные между собой отделочным материа-
лом, который подается из бесконечного рулона. 
На рольганге TCC 100 их разделяют методом 
бокового смещения – бумага легко обрывается. 
Затем на станке HOMAG FPL 620 детали де-
лятся пополам продольно (например, формируя 
заготовки для изготовления дверей шкафа. На-
конец, на выходе из линии установлена разгру-
зочная станция BARGSTEDT TSP 420 и 2 ги-
дравлических стола HAU-A/16. Далее в работу 
включится пильный центр HOLZMA HQP 11, 
который непосредственно в линию не входит. 
Здесь панели будут делиться на нужную длину. 
Затем детали поступят на линии HOMAG двух-
сторонней кромкооблицовки, где и завершится 
их обработка. Сейчас пока вокруг идет монтаж 
другого оборудования, а на потолке – системы 
аспирации, линия закрыта пленкой от пыли.

Говорят на запускающихся предприятиях 
устанавливается много бывшего в употребле-
нии оборудования? 

Сomplete line, о которой мы говорили – это не 
только абсолютно новая линия, но и разработка 
группы HOMAG, которая впервые демонстри-
ровалась только в прошлом году, на ее домаш-
ней выставке. Но т.к. общий объем инвестиций 
был довольно большим, инвестор решил на 
ответственных участках производства, где тре-
буется высокая производительность и надеж-
ность, установить новейшее оборудование, а на 
стандартных операциях немного сэкономить и 
использовать б/у. Совершая этот шаг, он, как и 
большинство наших литовских клиентов, отдал 
преимущество работавшим ранее станкам груп-
пы HOMAG. Зная фирму LINTERA уже 20 лет, 
он уверен в ее технической поддержке, к тому же 
HOMAG имеет запчасти даже для своих стан-
ков, которые выпускались 20 лет назад. Мы уже 
наработали себе доверие – и группа HOMAG с 
нашей помощью – в Литве и Беларуси. 

Бывшим в употреблении оборудованием 
полностью комплектуется производство второ-
го завода – «Мебелаин», который ориентирован 
на выпуск мебели, отделанной шпоном. Часть 
станков для этого инвестор перенес со своих 
литовских предприятий, некоторые купил в 
Дании на обанкротившейся фабрике, что-то 
приобрел в Германии и на заводе IKEA под Мо-
сквой. Кстати, мы в основном сейчас и занима-
емся монтажом этого оборудования, т.к. клиент 
решил вести данную работу по литовским, а не 
немецким ценам. И если на новейшую сomplete 
line на заводе VMG INDUSTRY мы выделили 
лишь несколько специалистов в помощь при-
езжающим немецким монтерам (такая линия в 
Литве работает только одна, у нас пока не хвата-
ет соответствующих навыков в наладке ее элек-
троники), то все остальное мы делаем сами.

В настоящее время наши опытные электрики 
и механики монтируют две четырехсторонние 
линии и обрабатывающий центр HOMAG, пресс 
для фанерования мебельных щитов и 2 линии 
отделки УФ лаками BÜRKLE (LINTERA являет-
ся представителем и этой компании), 2 пильных 
центра HOLZMA. Работу начали 14 августа, ме-
ханику должны завершить до 1 сентября. Потом 
будет небольшой перерыв, т.к. потребуется под-
вести инженерные сети: электричество, аспи-
рацию, сжатый воздух, и в конце сентября мы 
произведем окончательную наладку.

Из особенностей оборудования «Мебелаин» 
я отмечу следующее: редко на белорусских 
мебельных заводах можно встретить два инте-
грированных сверлильных станка проходного 

Г-н Римантас Чинчис

Сomplete line группы HOMAG укрыта от пыли

Узел уплотнения кромки станка HOMAG KAL 620

Здесь строительство соседствует с монтажом

В цехе  Мебелаин

Скоро этот клубок превратится 
в работающий станок(Продолжение на с. 15)
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типа фирмы WEEKE, которые установлены в 
одну кромкооблицовочную линию HOMAG, 
как здесь. Т.е. на предприятии панель будет 
форматироваться по размеру, у нее будут обли-
цовываться кромки, осуществляться сверление 
и присадка, и в итоге на выход линии поступит 
готовая деталь. Преимущество такого подхода 
заключается в уменьшении производственных 
площадей и числа операторов. Эта концепция 
оправдывает себя при больших партиях дета-
лей, когда не требуется постоянно переналажи-
вать сверлильные станки, т.к. данная операция 
занимает 30-40 мин. В Литве почти все фабри-
ки, выпускающие мебель для IKEA, работают 
именно по такой технологии, где сверление вы-
полняется в одной линии с кромкооблицовкой. 

Перед этим, конечно, будет осуществляться 
раскрой ДСП и его шпонирование в трех горячих 
однопролетных прессах (цикл 40-45 секунд). Не 
знаю точно, но, скорее всего для этого будут при-
меняться формальдегидные смолы. Однако уже 
в ближайшем будущем производству придется 
перейти на клей ПВА: требования к экологии 
со стороны IKEA становятся все жестче. Под-
готовка натурального шпона будет выполнять-
ся тоже здесь: нарезка на полосы гильотиной и 
сшивание. Далее последует обработка кромок 
и торцов, после чего детали поступают на сле-
дующий участок лакирования и УФ-сушки. Их 
особенность в том, что используется малое ко-
личество лака: 25-30 г/м2. Все производство на 
заводе расположено по U-образной схеме. 

Инвестор планирует производить несколько 
серий мебели из каталога IKEA. Начнет он со 
шкафчиков, полок для дисков, с мебели для 
жилых комнат. Это простая и наиболее деше-
вая продукция. Но удобство работы с IKEA в 
том, что рынок сбыта ему гарантирован, кон-
тракт заключается на год вперед, и ассорти-
мент продукции тоже известен, минимум, за 

полгода. Достоинство и в больших партиях, 
четком графике оплат, поэтому, если выйти на 
проектную производительность и себестои-
мость, то с прибылью можно работать даже 
при низких ценах. Это все уже проходили ли-
товские предприятия, и опыт работы в таких 
условиях у них уже есть». 

Я не утерпел и спросил г-на Чинчиса о про-
блемах. «Их, в общем-то, нет, кроме одной – по 
плану эта линия уже должна работать. Сроки 
уже несколько раз отодвигались, и сейчас пуск 
запланирован на 37-ю календарную неделю. 
Опять приедут 3 наладчика фирмы HOMAG 
для пуска и сдачи в производство. Но это уже 
третий перенос даты из-за строителей и про-
кладки инженерных сетей».   

«Что касается нас, то с утра и до вечера – ра-
бота, работа, работа, с 8.00 до 19.00», - подтвер-
дили монтажники из Литвы. «Хотим все сде-

Монтаж линии HOMAG

Бывшие в употреблении центры раскроя плит 
из Германии и Литвы

Пресс BÜRKLE

лать как можно быстрее, ведь три недели уже 
дома не были. Условия нормальные: гостиница, 
дешевая столовая. Но все равно хочется домой, 
к семьям и детям»… 

В завершение, при нашем расставании, г-н 
Чинчис пригласил читателей WN и всех ме-
бельщиков СНГ посетить домашнюю выстав-
ку группы HOMAG – Homag Treff. Здесь мож-
но будет увидеть многие новинки оборудова-
ния и инновационные технологии обработки. 

Выставка пройдет 25-28 сентября 2012 г. в 
городе Шопфлох (Schopfl och) и займет пло-
щадь более 10.000 м2. Одновременно с ней 
в Хольцбронне (Holzbronn) состоится и вы-
ставка Holzma Treff.

В статье были использованы материалы с сайтов 
www.interfax.ru и http://www.spindle.ru. www.tut.by

(Продолжение. Начало на с. 14)

● Высокоскоростные строгальные станки
● Калибровочно-фрезерные станки ROTOLES
● Заводы для изготовления клееных

деревянных конструкций
● Строгальные станки для клееных деревянных

конструкций
● Линии сращивания
● Транспортеры и другая механизация для

строгальных цехов
● Заводы для изготовления мебельного щита
● Строгально-калёвочные станки
● Поперечно-пильные станки и станки для

продольного распиливания
● Линии для производства паркета
● Специальные станки
● Инструменты и дополнительное оборудование
● Инжиниринг и комплексные решения
● Станки б/у

www.ledinek.com
LEDINEK Engineering; SI-2311 Хоче, Словения; Тел. +386 2613 0063; факс +386 2613 0060
Контакт Минск: IMEX Engineering; тел./ф +375 17 226 16 71; тел.+375 17 226 04 15

E-mail: imexbel@open.by 

Самая широкая линейка предлагаемой продукции:
•        от планирования фабрики до установки и запуска  оборудования  «под ключ»;
•       от изготовления индивидуальных заказов до крупносерийных производств;
•        от ремесленных мастерских до индустриального применения;
•        от бюджетных решений до масштабных инвестиционных проектов.
Неизменным остаётся: высокое качество поставляемой продукции.

- ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ И ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИпродажа техники и сервис

ИП "Линтера ТехСервис" ул. Машиностроителей 29-103, 220118 Минск, Беларусь Тел. (+375 17) 3870240,
Факс (+375 17) 3870250, Моб.: (+375 29) 6206669, minsk@lintera.info, www.lintera.info



http://wnews.by WN август 201216

МЫ ЛЮБИМ ТО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ!Современное развитие требует движения, 
перемен; заставляет нас идти в ногу со време-
нем, следить за последними тенденциями. Ведь 
нынешняя деревообработка шагнула далеко 
вперед, но это движение породило свои про-
блемы. Среди них: сокращение лесов, вопросы 
рационального использования отходов от пере-
работки древесины и производство композици-
онных материалов на основе древесной струж-
ки (ДСтП, ДВП). Они служат сегодня основой 
для изготовления  мебели. 

Плиты ДСП и ДСтП – это универсальный ма-
териал, который используют сегодня в техноло-
гии производители как мягкой, так и корпусной 
мебели. Именно древесные плиты стали пред-
посылкой для появления множества компаний, 
специализирующихся в данной отрасли.

Качество производимой мебели напрямую 
зависит от оборудования, на котором она про-
изводится. Но до сих пор некоторые руководи-
тели и владельцы предприятий экономят имен-
но на этом, покупая станки более дешевые, ко-
торые не обеспечивают хорошей, качественной 
обработки и постоянно выходят из строя из-за 
низкого уровня исполнения. А что же может 
характеризовать правильный подход к выбору 
производственного оборудования? В значи-
тельной степени этот процесс можно охарак-
теризовать как подбор основных станков, кото-
рые являются базисом для производственного 
процесса, и от которых существенно зависит 
качество конечных изделий.

В частности, при работе с плитными матери-
алами очень важно иметь хороший форматно-
раскроечный станок, так как он является на-
чальным звеном производственной цепи и дол-
жен обеспечить  хорошую точность пропила. 
Такую точность создаст форматно-раскроечный 
станок компании SCM Group, т.к. технология 
исполнения его каретки качественно отличает-
ся от других производителей.

Стальные направляющие здесь завальцова-
ны и имеют арочный профиль, который обе-
спечивает большую площадь контакта и спо-
собствует длительному сроку службы  каретки, 
что позволяет производителю предоставлять 
пятилетнюю гарантию на данную систему. Ка-
кая еще компания может похвастаться столь 
продуманным решением?

Следующим звеном в производстве корпус-
ной мебели является кромкооблицовочный ста-
нок. К его выбору нужно отнестись серьезно, 
ведь не всякое оборудование, представленное 
сегодня на рынке, отвечает современным тре-
бованиям к качеству приклеивания кромки. 
Разнотолщинность клеевого шва, наличие вы-
ступающего бортика, отличие кромки по цвету 
говорят о проблемах на таких станках у многих 
конкурирующих фирм. Кромкооблицовочные 
станки SCM Minimax МЕ 25 и Olimpic К130 со-
держат необходимые узлы, исключающие все 
эти недочеты. 

Для облицовки криволинейных деталей SCM 
предлагает надежный станок Olimpic M80. В 
отличие от других производителей, узел тор-
цовки кромки здесь имеет принципиально дру-
гую конструкцию. Пусть он немного дороже, 
зато гораздо долговечнее.   

Заключающим звеном производственной 
цепи изготовления мебели является сверлильно-
присадочный станок, который должен быть 
максимально гибким, чтобы обеспечить макси-
мальную быстроту смены настроек для различ-
ных заготовок. Таким станком по праву можно 
считать Advance 21 за свою популярность на 
рынке  производственного оборудования. Эту 
популярность он получил именно из-за своей 
гибкости, надежности и точности.

Это минимальный набор оборудования для 
производства корпусной мебели. При правиль-
ном подходе и организации производства мож-
но выйти на неплохие объемы, но для этого 
нужно постоянно следить за развитием рынка 
мебельной продукции. Дизайнерские решения 
в последнее время стали настолько изощрен-
ными, что базовым количеством станков не 
обойтись, ведь рынок всегда диктует свои усло-
вия: нужно постоянно развиваться, чтобы быть 
конкурентноспособным. При наличии набора 
станков, о котором мы рассказывали, можно 
наработать неплохие объемы, но т.к. основную 
долю при этом составят заказчики с индивиду-
альными запросами, производимая продукция 
будет носить индивидуальный характер. 

С увеличением количества изготавливаемой 
мебели, может возникнуть проблема «узкого 
места» в технологическом процессе, т.е. его 
производительности будет не хватать. Чаще все-
го первой проблемой становится сверлильно-
присадочный станок, т.к изготавливаемые на 
нем детали должны иметь различную форму, 
размер, точно соответствовать карте присад-
ки, a на частую перенастройку вручную будет 
требоваться все больше времени. Решением 
этой проблемы станет применение в производ-
стве сверлильно-присадочного станка с ЧПУ, 
который будет перенастраиваться значитель-
но быстрее. Да и выполняемые операции не 
ограничатся только сверлением отверстий, а 
расширятся пазованием и фрезерованием (оп-
ционально).

SCM предлагает два варианта решения 
проблемы «узкого места». Первым решением  
является замена сверлильно-присадочного 
станка с ручной настройкой на сверлильно-
присадочный центр с числовым программ-
ным управлением Cyflex 800 или 900. Такая 
замена позволяет осуществлять присадку 
отверстий и пазование в автоматическом ре-
жиме. При желании может быть установлен 
узел фрезерования.

Вторым предлагаемым решением являет-
ся применение в технологическом процессе 
трехосевого обрабатывающего центра c ЧПУ 
Pratix. Он позволит выполнять не только свер-
ление отверстий под фурнитуру и крепежные 
элементы, но и профильную обработку деталей 
(например изготовление фасадов), и раскрой 
плиты по технологии нестинг для оптималь-
ного использования материала при получении 
криволинейных деталей. Приобретение такого 
обрабатывающего центра говорит о переходе 
на новый уровень организации производства.

На данной ступени развития предприятия це-
лесообразно принять решение о выборе даль-
нейшего профиля. Если предприятие ориенти-
руется на производство индивидуальных зака-
зов и мелкой серии, тогда нужно задуматься о 
приобретении второго форматно-раскроечного 
станка. Для удобства работы и достижения по-
стоянного качества и точности реза на нем же-
лательно установить моторизированный при-
вод узлов (пильного блока, подрезного узла, 
линеек) с  управлением и программированием. 
Как, например, в модели Si 400 EP Class.

Если предприятие ориентировано на произ-
водство массовой мебели, то в этом случае не-
возможно обойтись без высокопроизводитель-
ного раскроечного центра с ЧПУ Sigma Impact 
или Sigma Prima.

Эти станки универсальны (осуществляют 
раскрой ДСтП, МДФ, пластика, мебельного 
щита и пр.) и легко адаптируемы к существую-
щей инфраструктуре заказчика, так как могут 
подавать материал в рабочую зону не только 
спереди, но и с задней или боковой загрузочной 
платформы. Применение магнитной полосы 
для определения положения толкателя значи-
тельно снижет количество ошибок и повышает 
точность позиционирования заготовок. При-
менение высокоточных THK направляющих в 
рабочих узлах вместо стандартных (цилиндри-
ческих и других) позволяет значительно уве-
личить скорость перемещения рабочих узлов и 
агрегатов, а соответственно – и производитель-
ность центра. Замена приводной цепи на пару 
шестерня-рейка позволяет в разы увеличить 
скорость перемещения пильного блока при со-
хранении высокой точности реза.

К тому же в конструкции станка, в отличие от 
некоторых конкурентов, не используется алю-

миниевый профиль при изготовлении основ-
ных нагруженных элементов (направляющие, 
верхняя прижимная балка, толкатель, силовые 
элементы рабочего стола), что позволяет сило-
вым элементам станка стабильно выдерживать 
значительные нагрузки долгие годы.  

Следующим «узким местом» становится 
облицовка кромкой. Установка второго более 
производительного и функционального кром-
кооблицовочного станка позволит значительно 
повысить объемы производства. Обязатель-
ным узлом будет прифуговка, которая уберет 
возможные недочеты, возникающие после 
форматного раскроя. Узлы для снятия свесов 
и радиусной обработки торцов, радиусная и 
клеевая цикли, полировка, промышленный фен 
и пазовальный узел помогут вам добиться по-
стоянства высококачественной обработки. 

А если к этому еще добавить систему управ-
ления узлами и агрегатами, магазин кромок и 
приводной возвратный стол для деталей, то 
эта машина станет просто незаменимой по-
мощницей. 

Качество приклеенной кромки, при этом, 
удовлетворит самого искушенного заказчика.    

И, напоследок, не стоит забывать о системе 
аспирации. Опыт показывает, что местные си-
стемы, которые были установлены в начале 
развития предприятия, уже не справляются со 
своей задачей (особенно при удалении струж-
ки от кромкооблицовочных станков), т.к. чаще 
всего являются средненапорными и мешко-
выми (мешковые фильтры быстро забиваются 
пылью, что резко снижает их пропускную спо-
собность). Обрабатывающие центры с ЧПУ и 
кромкооблицовочные станки требуют высоко-
напорных систем из-за своих конструктивных 
особенностей. Поэтому решением будет органи-
зация небольшой центральной системы на базе 
высоконапорного вентилятора (до 4.500 Па) и 
кассетных фильтров с фильтрующим материа-
лом из полиэстера, которые Вы всегда можете 
у нас приобрести у компании ООО «Зебравуд». 
Производительная аспирация – залог долговеч-
ной и надежной работы вашего оборудования и 
стабильного качества получаемых изделий.

Наслаждайтесь производством мебели на 
станках SCM Group, ведь мы любим то, что мы 
делаем! И мы всегда рады вам помочь в этом.

Официальный представитель 
SCM Group в Беларуси

www.zebrawood.by
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Приглашаем посетить
с 22 по 26 октября
наш стенд на выставке
"Лесдревмаш - 2012"
Москва, Красная Пресня,
павильон 8, зал 1
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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: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

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

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

УНП 600011538

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

♦ Куплю строительный пиломатериал из ели и пихты, качество: AB, 12-75 x 
100-250 мм, длина 4-8 м. Поставка в Грецию. Mr. Elias Karagiannis (англий-
ский язык). Тел.: +30-24910-23989, факс: +30-24910-23989

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продам кран-балку (козловой кран) 3-5 т.; лесовоз Краз-255 с манипулято-
ром (Швеция); пилоштамп; заточной станок для фрез; немецкий четырехсто-
ронний станок Gubisch (10 шпинделей), манипулятор. Тел. в Гомеле: (+375 
232) 640322, моб. тел.: +375 29 6511689 (Velcom)
♦ Продается б/у дробительный станок 500/200 мощностью 90 кВт с ленточным 
транспортером длиной 14 метров, производства фирмы KLÖCKNER. Станок 
произведен в 1978 г., прошел капремонт в 2008 г. Находится в Словении. Тел./
факс в Минске: +(375 17) 2260415, моб. тел.: +(375 29) 6795897 (Велком)

Частные бесплатные объявления
♦ Продаю б/у комплекты оборудования: 
Для изготовления лущеного шпона: станок для изготовления шпона 
(Италия); транспортер, 6 м. (Польша), гильотина (Польша), стол пере-
движной (Польша), сушилка роликовая для сушки шпона (Польша). 
По производству фанерных гнутоклееных деталей: вальцы клеена-
мазывающие КВ-9, пресс гидравлический горячий, двухэтажный, 
600х600 мм; бойлер электрический 18 кВт. 
Для обработки фанерных гнутоклееных деталей: оборудование для 
шлифовки; оборудование для окрашивания; кабину покрасочную (пуль-
веризаторную); станок форматно-раскроечный Альтендорф F-92T, а 
также производственные помещения 1000 м2 в Борисове. Все оборудо-
вание в хорошем состоянии. Моб. тел. в Беларуси: +(375 29) 6260860
♦ Продается новый копировально-фрезерный станок ERREDI-4 (много-
позиционный пантограф). Производитель ANDREONI (Италия). Дата 
выпуска: июль 2010 г. Приобретен в 2011 г. В работе не использовался. 
Количество фрезерных шпинделей – 4, комплект фрез 4х4. Стоимость – 
18.000 евро. Моб. тел. в Беларуси +(375-29) 5043133, Игорь
* Продается лесопильное производство, 10 км от г. Сморгонь, 20 км. от 
г. Ошмяны. Состав: ленточный станок MG-6500, многопил 
(з-д им. Гастелло, пропил по высоте до 148 мм.), торцовка, 
заточное и разводное оборудование, погрузчик, эстакада и 
др. ООО без проблем, налоговая проверка проводилась в 
марте 2011 г. Помещения в аренде (ОЧЕНЬ недорого) до 
2017 года. Аренда оплачена на несколько месяцев вперед. 
Имеется возможность выкупа помещений и расширения 
производства. Продажа ТОЛЬКО целиком. Моб. тел.: 
+(375 44) 7918850
* Продам б/у станки: форматно-раскроечный Martin Т60, 
кромкооблицовочный Brandt Optimat. Состояние прекрас-
ное. Общая стоимость 14.000 €, торг. Моб. тел.: +(375 29) 
6597057, Денис

Материалы, изделия
* Предлагаем эксклюзивные мебельные кожи, кожи для яхт, 
самолетов и интерьеров автомобилей производства Италии. 
Имеем самый большой в Москве ассортимент. Мебельная 
кожа и шкуры представляют собой минимально обработан-
ную кожу с сохранением естественных морщинок, шлифо-
ванные кожи, кожи со специальной укрепляющей пропит-
кой, анилиновые кожи и т.д. Дополнительную информацию, 
прайс-лист, электронный каталог и фотографии высылаем 
по вашему запросу. Тел. для вопросов по мебельной коже: + 
7 (495) 9611126, http://www.maxcom-leather.ru
* Производитель винтажной мебели Curations Limited 
(США) предлагает уникальную 
коллекцию корпусной и мягкой 
мебели, созданную из ценных 
пород дерева (дуба, бука), льна 
и кожи, а также огромное коли-
чество аксессуаров и элементов 
декора – http://curationslimited.
ru. Приглашаем стать дилером 
или представителем Curations 
Limited в вашем городе, регионе. 
У нас есть складская программа 
в Москве, что наиболее быстро 
повысит интерес вашего клиен-
та, так как доставка не заставит 
долго ждать. Предоставляем 
сопроводительные материалы 
для продаж: каталоги, буклеты. 
Официальный представитель 
Curations Limited – Матякубов 
Александр, моб. тел. в РФ: +(7 
926) 2880256

УСЛУГИ 
* Продаем новую базу «Поку-
патели топливных брикетов в 
Европе» (ознакомиться мож-
но на странице http://www.
infobio.ru/product1466.html), 
альманах «Все о биотопливе 
в Австрии» и  маркетинговое 
исследование «Топливные гра-
нулы на рынке Европы: цено-
вая политика. Потенциал роста 
российского рынка топливных 
гранул» (ознакомиться можно 
на странице http://www.infobio.
ru/product1440.html). Заказ 
материалов по адресу: e-mail: 
info@infobio.ru
* Предлагаем комплексные 
решения для предприятий на 
Украине по поставке деревоо-
брабатывающего и стекольного 
оборудования, а также техни-
ческой консультации, инжини-
рингу, поставке инструмента и 
запасных частей, гарантийно-
му, постгарантийному обслу-
живанию, обучению персона-
ла, ремонту и восстановлению 
электрошпинделей. E-mail: 
infoukr@tecno.com.ua

СОТРУДНИЧЕСТВО,
ИНВЕСТИЦИИ 

♦ Сдается в аренду деревоо-
брабатывающее предприятие: 
площадь первого цеха – 1.200 
м2, второго – 700 м2, навес 600 
м2, открытая площадка 5.000 
м2, административное здание 
300 м2, предприятие располо-
жено в Гомеле. Тел. в Гомеле: 
(+375 232) 640322, моб. тел.: 
+375 29 6511689 (Velcom)

Санкт-Петербург 
тeл/факс: +7 (812) 600 22 34
alexander.polyanin@lеuco.ru

Продукция фирмы «LEUCO» - 
это новейшие технологии и самое высокое качество 
инструмента. Это всегда идеальное решение для Вас – идет ли 
речь о пилах, сверлах, или алмазном инструменте. Найдите 
наших представителей в Вашем регионе:

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО РУС»
Московская обл., Мытищи
тeл/факс: +7 (499) 272 46 27
тел: +7 (495) 545 18 02
Konstantin.Kunstman@leuco.com

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО УКРАИНА»
Киев Украина
тел./факс: +38 044 997025 / 27
мaksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО БЕЛРУС»
Минск Беларусь
тел.: +375 17 201 16 48
kabanov@leuco.by

Москва, «Владимир Симонов»
тел./факс: +7 (495) 361 49 31
vladimir.simonov@leuco.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 43 44
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (473) 220 59 92
факс: +7 (473) 221 45 22
A.Stolbov@dial-company.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 210 23 48 
факс: +7 (343) 269 11 43
info@geret.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел: +7 (383) 301 18 44 / 351 04 45
leuco@leucosib.ru

Самара, «Aтомак»
тел.: +7 (8469) 99 80 15
pavel@atomak.ru

Санкт-Петербург, ПГ  «Дюкон»
тел.: +7 (812) 323 91 73
derevo@dukon.ru

Тюмень, «Станкоцентр-Феррум»
тел: +7 (3452) 47 07 07
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровский край «Гравитон»
тел.: +7 (4212) 78 98 92 
info@stanki.biz

Красноярск, 
«Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 11 91 20
kric@krsn.ru, www.kric.ru

Калининград «Нестинг»
тел./факс: +7 (4012) 58 16 23
nesting@baldnet.ru

Владивосток «Гравитон»
тел.: +7 (4232) 30 05 08
vl@stanki.biz

Ростов-на-Дону «Юг Евро Комплект»
тел: +7 (863) 266 56 68
a_negodnov@y-e-k.ru

Комсомольск на Амуре «Гравитон»
тел: +7 (4217) 55 08 28
kms@stanki.biz 

Ставрополь ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652) 36 23 05
stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск «Гравитон»
тел: +7 (4162) 21 22 26
blg@stanki.biz

Южно-Сахалинск, «Гравитон»
тел: +7 (4242) 70 60 85
shipov_dv@mail.ru

Омск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 53 13 98
leuco@leucosib.ru

Пенза, «Диал» DIAL
+7 (8412) 90 10 67
Andrey.Logunov@dial-company.ru

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 (727) 227 37 41
bmg@ bmg.kz

Баку, «HOMAG Service»
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

Киев, АОЗТ «МАРКЕТЛІС»
тел./факс +38 (044) 495 11 61
info@mlis.com.ua

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 492 32 13

Кишинёв, «CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421 405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел: +375 17 209 39 64
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by

Ташкент, СР «Мастер Плюс»
тел.: +998 71 1345071
tools@tps.uz

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо где вы находитесь:  на лесопильном предприятии,
целлюлозно-бумажном комбинате, производстве пеллет
или теплоэлектростанции, BRUKS предложит надежные системы
для всей производственной цепочки любой мощности.

Инжиниринг компании BRUKS, ее опыт в совокупности
с самым инновационным оборудованием в мире гарантирует,
что мы можем предоставить самые эффективные системы
для удовлетворения потребностей именно Вашего бизнеса.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704
или посетите BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS • BRUKS Celltec • BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood • BRUKS Rotom  
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