
Пресса и интернет 
о предприятии

ЗАО «Бобруйскмебель» – одно из 
ведущих предприятий Беларуси, выпу-
скающее широкий спектр мебели: кор-
пусной, мягкой, офисной, специальной, 
заказной, а также гарнитуры для спален, 
комоды и тумбы, наборы для прихожей. 
Отличительной особенностью продук-
ции компании является традиционное 
применение экологически чистых мате-
риалов: массива и натурального шпона 
лиственных и хвойных пород древесины. 
Изделия «Бобруйскмебель» отличаются 
высоким художественно-декоративным 
исполнением, функциональностью и эстетичностью. А 
еще предприятие не экономит на качестве, поэтому его ме-
бель по праву считается эталоном гармоничного сочетания 
цены, комфорта и красоты. Мастерами компании во време-
на СССР были выполнены заказы по оснащению мебелью 
Дворца науки и культуры в Варшаве, Московского Уни-
верситета им. Ломоносова, Кремлевского Дворца съездов, 
Государственной Третьяковской галереи, олимпийских 
объектов в Москве, Минске и Тбилиси, здания СЭВ в Мо-
скве, ряда белорусских театров, здания Совета Министров 
Беларуси, санаториев в Сочи, Ялте, Юрмале, уникальных 
административных зданий. Затем было оформление Двор-
ца Республики в Минске, Национальной библиотеки Бела-
руси, Национального художественного музея, Мирского 
и Несвижского замков, Белорусского государственного 
цирка, Администрации Президента Республики Беларусь, 
Совета Республики и многих высших государственных и 
административных учреждений Беларуси...

http://wnews.by

Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ РЕШЕНИЯНИЯ
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woodworking machines & solutions

Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480 УН
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● шпон строганый (дуб, Украина) 0,6-2,5 мм

● шпон строганый и пиленый, в ассортименте

● шпон дублированный

● кромка из шпона 0,5-1,5 мм

● клеевая нить и гуммированная лента

● клей для шпона D3

● шпонированные плиты: ДСП, МДФ, фанера

● мебельные профили и карнизы

ЧТУП «Венеер-Бай» 
(г. Молодечно, Беларусь)

Моб. тел.: +375 (29) 626 77 47, 
или +375 (29) 625 77 47, 

www.veneer-by.com
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(Продолжение на с. 4-5)

Город Бобруйск по численности населения шестой в республике. Кроме того, это крупный индустриальный центр Беларуси. Здесь работает один из отечественных гигантов – «Белшина» – и ряд 
крупных предприятий: «Беларусьрезинотехника», «Бобруйский кожевенный комбинат», гидролизный завод, несколько машиностроительных и металлообрабатывающих заводов и множество 
других предприятий. Здесь же свою продукцию выпускают и две крупные деревообрабатывающие компании: ЗАО  «Бобруйскмебель» и ОАО «ФанДОК». На первой из них и побывали наши 
корреспонденты (WN)

Генеральный директор ЗАО «Бобруйскмебель» 
Александр Сергеевич Непогодин

«Бобруйскмебель»: модернизация технологии (часть 1)

Специальная мебель компании

«Бобруйскмебель» 
всегда считалось пред-
приятием передовым и 
ориентированным на со-
временные технологии, 
что позволяло ему даже 
в самые сложные вре-
мена оставаться успеш-
ным на белорусском 
рынке и за рубежом. Се-
годня в его цехах рабо-
тает оборудование веду-
щих европейских фирм: 
Weinig, IMA, Homag, 
SCM, Biesse, Italpresse, 
Ernst, Reihenbacher и 

ряда других. Компания прошла сертификацию по систе-
ме управления качеством ISO 9001-2009.

«Бобруйскмебель» – старейшее предприятие города 
(ОАО «ФанДОК» было образовано в 1929 г.), его исто-
рия начинается в далеком 1924 году с открытия по адресу 
г. Бобруйск, ул. Шоссейная (компания располагается на 
этом месте и сейчас). Тогда оно носило название мебель-
ной фабрики имени революционера Степана Халтурина. 
Впрочем, «фабрикой» назвать данное производство мож-
но с большой натяжкой: это была небольшая мастерская 
с тремя отделениями: столярным, механическим и обой-
ным, в которых работало всего 45 человек. Но с каждым 
годом предприятие росло и расширяло ассортимент вы-
пускаемой продукции.

Во время Великой Отечественной войны фабрика сме-
нила профиль и выпускала продукцию оборонного назна-
чения. Однако к концу 1944 г. тут уже были восстановлены 
машинный, сушильный, сборочный и отделочный цеха, а 
также механическая мастерская. В 1945 г. на предприятии 
уже трудилось 258 работников, которые сумели к 1949 г. 
восстановить довоенный уровень производства мебели. 
Начиная с 50-х годов и вплоть до распада Союза предпри-
ятие удерживало лидирующие позиции в отрасли.

Время коренных перемен в истории компании прихо-
дится на 70-е годы. В это время фабрика стала филиалом 
ПДО «Бобруйскдрев», была проведена модернизация. На 
смену изношенному, морально устаревшему оборудова-
нию пришли высокопроизводительные немецкие станки. 
К 1973 г. здесь заработало 9 конвейерно-поточных линий, 
19 полуавтоматов, было внедрено 5 новых технологиче-
ских процессов, полностью механизированы три участка. 
Объем затрат на модернизацию составил 7,5 млн. USD 
в эквиваленте. В результате, благодаря применению про-
грессивных методов производства, качество мебели зна-
чительно улучшилось.



http://wnews.by WN март 20132

Десять лет производства ленточных пил Wood-Mizer с сертификатом качества ISO 9001
В эти дни компания Wood-Mizer отмечает своеобраз-

ный юбилей: 10 лет работы производства ленточных пил 
на Европейском заводе в Польше по стандартам качества, 
соответствующим ISO 9001 – серии международных стан-

дартов, описывающих требования к системе менеджмента 
качества предприятий. 

Впервые международный аудит производства ленточ-
ных пил Wood-Mizer был успешно осуществлен и завер-
шился присвоением сертификата ISO 9001 в марте 2003 
года. Ежегодные внешние аудиты подтвердили привер-
женность компании Wood-Mizer к исполнению строгих 
требований ISO 9001, и действия сертификатов были про-
должены в 2006, 2009 и 2012 гг. Всего же за годы работы 
в данной системе управления качеством на производстве 
ленточных пил Wood-Mizer прошло более 120 внешних и 
внутренних проверок.

Что это значит для пользователей? Работа по правилам ISO 
9001 в течение 10 лет дает дополнительные гарантии, что 
ленточные пилы Wood-Mizer обладают высочайшими экс-
плуатационными характеристиками: отличным качеством, 
надежностью и длительным сроком службы. Компания так-
же стремится, чтобы высокое качество пил сопровождалось 
доступной ценой.

Приключения Оскара
Если бы в Голливуде решили снять фильм о распиловщике, который путешествует, пилит лес и попадает в удивительные ситуации, то история нашего Оскара вполне могла бы претендовать 
на премию «Оскар»

Оскар Кейшс из поселка Кубули – молодой человек, по про-
фессии инженер лесного хозяйства. Он закончил лесной фа-
культет Сельскохозяйственной академии в Елгаве и начал ра-
ботать таксатором – осуществлять кадастровую и рыночную 
оценку лесов. В 1990-х годах эта профессия в Латвии была 
очень востребована: леса возвращались прежним владельцам.

«Да, тогда работы было много», – с удовольствием вспо-
минает Оскар то время.  Но постепенно ажиотаж спал, а с 
ним – и доходность работы. Сейчас Оскар тратит на таксацию 
лишь пару дней в неделю: кому-нибудь нужно оценить 10-12 
га – вот и весь заказ.

Но однажды он увидел, как пилят бревна на станке Wood-
Mizer. «Я стоял и смотрел, как завороженный, – вот это буду-
щее! Вот чем я хотел бы заниматься!» – рассказывает Кейшс.  
«Эта идея меня захватила, я  и позвонил в представительство 
Wood-Mizer – фирму Oberts в Риге. Оказалось, что станок, 
который я видел, был совсем простой. А в Oberts мне расска-
зали, что могут быть и другие варианты, получше. Так что я 
решил: на дворе XXI век – возьму себе и технику покруче. И 
купил мобильный распиловочный станок LT40. 

Причем, я сразу решил: станок нужен с электродвигателем. 
Ведь он надежнее и проще в техобслуживании. А у нормально-
го хозяина, я считаю, в доме должна быть трехфазная сеть».  

LT40 – это легендарный станок Wood-Mizer. Из 50.000 ма-
шин, которые компания выпустила и продала с 1982 г., 60% со-
ставляет именно эта модель, и ее лучше всего знают в мире. 

Станки Wood-Mizer имеют важную особенность конструк-
ции: у них пилящая голова закреплена консольно и движет-
ся по рельсам, которые расположены на одной балке станка, 
сверху и снизу, то есть эти рельсы всегда остаются идеально 
ровными, даже если станок стоит на неровной поверхности. 
Благодаря этому принципу пилорама и может быть мобиль-
ной. Ей не нужен фундамент или особые условия: она рабо-
тает в любую погоду на открытом воздухе. Просто буксиру-
ешь станок на место работы, настраиваешь за 20 минут – и  
готово! – начинай пилить. Гидравлические лапы загружают 
бревно с земли на станину, гидравлический рычаг вращает 
бревно, домкраты выравнивают, а прижим фиксирует его по 
отношению к боковым упорам. Благодаря узким ленточным 
пилам, из каждого бревна получается больше досок и меньше 
опилок, что очень нравится клиентам Оскара. Плюс к тому, 
станок имеет электронную линейку. Это значит, не нужно 
держать в памяти толщину досок: просто вводишь значение в 
компьютер, и пилящая голова сама точно позиционируется.

«Я стал первым в Латвии, у кого появился такой станок», – 
хвастается Оскар. Он заплатил за него 25.000 USD, но решил 
сэкономить… на доставке. «Подумал, станок-то мобильный. 
Подцеплю его своим VW Passat и уж как-нибудь привезу».

Сказано – сделано. Оскар уговорил своего друга составить 
ему компанию, и вдвоем они отправились в путь длиной поч-
ти в 1.000 км. А когда приехали в Польшу на завод Wood-
Mizer и объяснили, что им нужно, менеджеры забегали и за-
суетились. Нечасто за станками сюда напрямую приезжают 
клиенты из других стран. Да что там говорить: Оскар был 
первым, кто так поступил. Поэтому польские менеджеры ре-
шили подстраховаться. Принесли Оскару договор и просят – 
подпиши, мол, что мы никакой ответственности за станок не 
несем, как только он выедет за ворота завода. Но Оскар тоже 
не растерялся. Написал встречный документ: подпишите, что 
я у вас станок не украл, а купил.

Так, обменявшись меморандумами, стороны остались 
вполне довольны друг другом, а Оскар с приятелем отправил-
ся в далекое путешествие, буксируя станок по узким просе-
лочным дорогам Польши, потом Литвы, и наконец, добрался 
домой, в свой латвийский поселок.

Соседи увидели диковинную машину в его дворе, и сразу 
же появились первые заказы. Ведь дело было летом 2008 г. – 
как раз после того, как в Латвии прошел ураган, повалил мно-
го леса, который нужно было убирать. Это обстоятельство и 
помогло нашему предпринимателю в начале бизнеса.

Только пилить доски он отправился не сразу. «Заказы 
пришли быстро, но я не торопился. Понимаете, это же пер-
вый рейс. Я хотел приехать к людям как профессионал, по-
казать, что все умею. А как иначе? Приехал и все время в 
инструкцию заглядываю»? И Оскар потратил почти месяц 

на тренировки, распиливая бревна из леса, который достался ему в 
наследство от деда. И довел свои навыки до автоматизма. Теперь он 
готов ехать куда угодно!

Сегодня клиенты звонят со всей Латвии. «Я работаю с людьми», – 
подчеркивает Оскар. «И их нельзя обмануть. Мой принцип – качество 
и точность. Ведь Латвия маленькая страна, и если приглашают имен-
но меня, значит, клиентам моя работа нравится».

Добавим, что Оскар работает довольно быстро. Например, у одного 
фермера под Ригой снег сломал крышу. Чтобы перестроить ферму, он по-
просил распилить 200 м3 бревен. Это был большой заказ, но Оскар спра-
вился с ним за 10 дней. Фермер был поражен, ведь раньше, когда он за-
казывал эту услугу на местной пилораме, ему распилили 40 м3 за месяц.

Помощник Оскара, Борис – двухметровый великан, человек не-
мереной силы. В одиночку он способен закатывать огромные брев-
на. Вместе с этим силачом Оскар поставил рекорд, когда распилил 
26 м3 в Карсове. Они уложились за день: начали в 5 утра и закончили 
в 10 вечера. «Последние три бревна мы уже пилили при свете фар», 
– вспоминает Оскар и мечтательно улыбается. «После такой работы 

Прежде чем отправиться в первый рейс, Оскар примерно 
месяц тренировался, и теперь справляется с гидравликой 

станка, не глядя на пульт управления

Белорусское представительство Wood-Mizer – компания 
«МОСТ-групп» в связи с юбилеем

ПРОВОДИТ АКЦИИ:

До 1 июня 2013 года:
• При покупке 10 ленточных пил Wood-Mizer – 1 пила в подарок 
• При покупке 20 ленточных пил Wood-Mizer – 3 пилы в подарок 
• При покупке 30 ленточных пил Wood-Mizer – 5 пил в подарок 
До 1 июня 2013 года:
• При покупке ленточного станка LT20 с гидравликой – 10 пил в подарок 
• При покупке ленточного станка LT40 с гидравликой – 20 пил в подарок 
• При покупке ленточного станка LT70 с гидравликой – 30 пил в подарок 

Представитель Wood-Mizer в Беларуси
ООО «МОСТ-групп»
220116, Минск, ул. Семашко 15, к.3
Тел/факс: +(375 17) 270 90 08
Моб: +(375 29) 649 90 80
E-mail: most-by@mail.ru 

Вот так Оскар путешествует и помогает людям пилить лес

едешь домой довольный. Все сделал, и – побыстрее к семье». 
А дома его ждут жена и трое детей: 12, 8 и 4 лет.

Через два года такой работы Оскар поменял свой Passat на 
джип Mitsubishi – эта машина намного мощнее и удобнее, да 
и в кузове можно сложить ленты, кабели. Со временем биз-
несмен докупил заточной и разводной станки Wood-Mizer, и 
точит пилы сам.

Зимой Оскар работает только для себя: «Не хочется испо-
ртить материал людям, все-таки древесина мерзлая, да и по 
снегу трудно работать». А пик сезона – с весны до сенокоса, 
то есть до конца июня, когда люди заняты стройкой.

«Я всегда советую посчитать выгоду, прежде чем покупать 
готовый пиломатериал. Если вы купите бревна, скажете мне, 
что нужно, например, 30 досок такого размера, 20 другого, я 
напилю вам всего с запасом. А еще останутся обрезки, рейки, 
которые хорошему хозяину всегда пригодятся. Минимум 20 
лат на одном кубометре можно так сэкономить, по сравнению 
с покупкой готовых досок», – утверждает Оскар.

Вот так наш предприниматель путешествует по Латвии и 
помогает людям пилить лес. Но в Голливуде об этом пока не 
знают…
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Данная установка предназначена для работы 
с материалом «SolidSurface» или «Искусствен-
ный камень». Он в последнее время все шире 
применяется как в жилых, так и в офисных 
помещениях, используется для изготовления 
рабочих поверхностей (столешниц) – столов, 
декоративных элементов при производстве 
мебели (особо популярен при изготовлении 
кухонь). Широкое применение искусственный 
камень нашел при производстве ванн и раковин 
(умывальников), поддонов душевых кабин и 
отдельных элементов ванных комнат.

Предлагаемое оборудование позволяет при-
дать листовой заготовке «SolidSurface» тре-
буемую форму путем нагрева до 160-180ºС (в 
зависимости от вида камня) с последующей 
прессовкой в формовочном прессе.

Станок DUPLEX/FRA/FVM можно купить 
и по частям: отдельно – нагревающую печь 
(FRA) и отдельно – формовочный пресс (FVM). 
Также в качестве нагревающей печи возможно 
использовать специализированный гидравли-
ческий пресс серии NPC DIGIT в специальном 
исполнении, причем данный пресс на многих 
предприятиях применяется не только как печь 
для нагрева искусственного камня, но и как 
обычный облицовочный пресс для наклейки 
пленок и шпона на плоские поверхности.

Более подробную информацию о данном 
оборудовании вы можете получить у офици-
ального дилера данных компаний в Беларуси 
– фирмы ООО «ЭСА».

Когда древесину дополняет камень
Владимир Шупляков, менеджер ООО «ЭСА»

Человек всегда старался сделать свое жили-
ще не только удобным и красивым, но и долго-
вечным. Однако, несмотря на поразительные 
технические достижения XIX и XX веков, 
натуральные материалы: древесина и камень, 
и сегодня способны лучше других удовлетво-
рить потребности людей в сооружении домов 
и оформлении интерьера. Современные сти-
ли мебели также основываются на широком 
применении гранита, мрамора и других видов 
камня.

Гранит
Вряд ли обычный человек отличит этот 

камень от базальта или травертина. Однако 
гранит, помимо чрезвычайно широкого рас-
пространения, знаменит своей необычайной 
прочностью и плотностью. При этом он почти 
не пропускает воду и очень устойчив к морозам 
и загрязнению.

Не столько полезной, сколько интересной и 
даже таинственной особенностью гранита яв-
ляется то, что этот камень, в отличие от других 
пород, встречается только на нашей планете. 
Базальт, троктолит и другие виды камня – все 
они присутствуют в составе лунного и мар-
сианского грунта, метеоритов, однако гранит 
пока не обнаружен ни на одном объекте вне 
нашей планеты.

Мрамор
Причина популярности мрамора еще более 

очевидна – невероятная красота этого камня 
известна давно и в полной мере отражена, на-
пример, в работах Микеланджело: «Давид», 
«Мадонна», «Умирающий раб», «Атлант»… В 
переводе с греческого «мрамор» означает «сия-
ющий  или блестящий камень». Изделия из него, 
действительно, переливаются даже в полумра-
ке. При этом мрамор, вопреки представлениям 
большинства людей, может быть не только бе-
лого, но и розового, желтого, серого цветов; в 
нем могут быть зеленоватые, красные, и даже 
глубокие черные тона. В первую очередь благо-
даря своим эстетическим свойствам мрамору с 
античных времен стали отдавать предпочтение 
архитекторы и скульпторы.

Искусственный камень
Материалы DuPont, Corian и Montelli концер-

на DuPont сегодня также широко применяются  
дизайнерами и архитекторами для создания ин-
дивидуальных проектов интерьера. К примеру, 
DuPont™ и Corian® производятся в виде листов 
плотного однородного материала. Поверхность 
имитирует текстуру минерального происхожде-
ния. В составе камня – акриловые смолы, ми-
неральные наполнители и красящие вещества. 
Это химически стойкий, экологически чистый 
и непористый материал, не впитывает в себя 
воду, жиры и загрязнения. Изделия из искус-
ственного камня легко очищаются с помощью 
любых моющих средств, не содержащих абра-
зивных частиц. Еще одним преимуществом 
этого материала является ремонтопригодность. 
Искусственный камень устойчив к высоким 
температурам (до +160°С), механическим воз-
действиям и ультрафиолетовому излучению.

Благодаря современной технологии бес-
шовной склейки камня, даже его наборная по-
верхность выглядит как единый монолит. Спо-
собность акрилового камня к температурному 
формованию позволяет придавать столешнице 
эксклюзивную форму и реализовывать самые 
смелые проекты при создании объектов инте-
рьера. В случае скола нет необходимости за-
менять весь элемент – изделия из искусствен-
ного камня можно отремонтировать, используя 
специальный акриловый клей, идентичный по 
своему составу основному материалу.

Искусственный камень сегодня находит ши-
рокое применение в производстве столешниц 
кухонных и ванных гарнитуров, столешниц 
в барах, стоек в административных и меди-
цинских учреждениях, в предметах интерьера 
(лампах, стеновых панелях), подоконниках и 
т.д. Его преимуществами для дизайнеров яв-
ляются: возможность создания эксклюзивных 
изделий, разнообразие и неповторимость цве-
тов и оттенков, возможность комбинирования 
расцветок камня и сочетания его с различными 
материалами, способность принимать любые 
формы под воздействием температуры, уни-
кальное светопропускание (коллекция DuPont 
и Corian «Иллюминация») и эксклюзивные 
однотонные цвета.

Производителей мебели привлекают в данном 
материале отсутствие швов и стыков на поверх-
ности, простота обработки, легкость шлифова-
ния и полирования, пластичность, способность 
к термоформованию, а также ремонтопригод-
ность, долговечность и экологичность.

Для потребителей изделий из искусственного 
камня их главными свойствами являются: уни-
кальность выполненных из данного материала 
предметов мебели и интерьера, их прочность 
и долговечность, практичность и легкость в 
уходе, стойкость к образованию пятен, огром-
ный выбор цветов и оттенков, а также гигие-
ничность поверхности благодаря бесшовному 
соединению плит.

Обработка натурального и искусственного 
камня

Раскроить натуральный камень непросто, 
но наша компания – ООО «ЭСА» – предлагает 
для этого недорогое, простое и, главное, каче-
ственное оборудование – ленточнопильный 
станок модели SET 3000, итальянской компа-
нии DARIO, который предназначен для кри-
волинейного распила различных массивных 
изделий из гранита, мрамора и другого камня. 
Раскрой производится при помощи алмазной 
нити.

Главной особенностью станка является на-
личие шарнирного рычага, который позво-
ляет оператору легко перемещать станок и 
маневрировать им в любом положении, осу-
ществляя высокоточное и сложное пиление. 
При этом сама заготовка остается неподвижно 
закреплена.

Станок способен выполнять следующие опе-
рации:
● Вращение вокруг рабочей заготовки (возмож-
ность выпиливания дуг и окружностей любой 
сложности),
● Наклон вперед, что позволяет пилить под лю-
бым углом до 45º.

Установка комплектуется ручным копиром, 
расположенным под направляющим устрой-
ством, который облегчает выпиливание окруж-
ностей и пиление по лекалам. Также имеется 
специальная система фиксации панелей, позво-
ляющая осуществлять пиление сериями, эко-
номя время и увеличивая производительность. 
Станок оснащен устройством для распилива-
ния по дуге в автоматическом режиме. 

Данное оборудование идеально подходит 
также для изготовления различных изделий ин-
терьера загородных домов и коттеджей.

Способность искусственного камня прини-
мать любые формы под воздействием темпе-
ратуры позволила широко использовать этот 
материал при изготовлении мебели для кухонь, 
ванн, сложных декоративных форм интерьера.

Для этих целей ООО «ЭСА» поставляет обо-
рудование ведущего итальянского предприятия 
в этой области – компании ORMA Macchine, в 
частности, специализированный комплект обо-
рудования (формовочный пресс и нагревающая 
печь) модели DUPLEX/FRA/FVM.

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 слож-
ного 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 твердосплавны-
ми 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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      МТС       МТС 
Факс    Факс    
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С развалом СССР началась самостоятельная 
история предприятия. В 1990 г. было создано 
Бобруйское производственное мебельное объ-
единение «Бобруйскмебель». В это же время 
начали строить фабрики корпусной и мягкой 
мебели, которые были возведены в 1994 г. 
Эта стройка стала первым самостоятельным 
шагом компании. В апреле 1992 г. БПМО 
«Бобруйскмебель» приватизируется, все его 
имущество становится собственностью кол-
лектива. Название предприятия меняется на 
«Народное объединение «Бобруйскмебель». С 
15 мая 2000 г. компания преобразовывается в 
ЗАО «Бобруйскмебель».

Изучая материалы, опубликованные в сети 
Интернет, можно увидеть дальнейшие шаги 
предприятия по совершенствованию своего 
производства, узнать о его удачах и невзгодах. 
В 1998 г. один из котлов в заводской котельной, 
который раньше работал на мазуте, а затем на 
газе, переоборудовали для использования отхо-
дов деревообработки. Это позволило в весенне-
летне-осенний сезон полностью обеспечить по-
требности производства и даже подачу горячей 
воды и тепла в общежитие, городскую поликли-
нику, отдел УВД и другие организации. В 2009 г. 
котел сэкономил предприятию почти миллиард 
рублей. Тогда же здесь появилось свое щепохра-
нилище, был расширен топливный склад…

Предприятие постоянно инвестировало и 
в развитие своего производства. Например, в 
2009 г. на фабрике мягкой мебели был открыт 
участок по резке поролона, а также приобрете-
на современная линия с ЧПУ фирмы Holzma 
для раскроя плитных материалов…

Однако начавшийся кризис не минул и «Бо-
бруйскмебель». В этих условиях предприятию 
пришлось искать новые способы реализации 
продукции. К примеру, год назад фирменные 
магазины компании предоставляли рассрочку 
на мебель; покупатели, которые выплачивали 
сразу всю сумму покупки, получали скидку.

И еще прозвучало на страницах респу-
бликанской прессы и во всемирной паутине: 
«Наше предприятие первым в республике вы-
шло на европейский рынок», – рассказывал на 
страницах регионального издания «Коммерче-
ский курьер» 12.09.2007 генеральный директор 
ЗАО «Бобруйскмебель» Александр Сергеевич 
Непогодин. «Контракты на поставку мебели 
в ФРГ нами были заключены еще в 1987 г.». 
«Франция, Германия, Великобритания, страны 
СНГ – вот наши основные экспортные направ-
ления», – отмечал он в интервью газете «Ве-
черний Бобруйск» в 2009 г.

А вот как прозвучал его комментарий к ста-
тье в газете «Беларусь сегодня» от 11.12.2012: 
«Нашей деревообработке все сложнее конкури-
ровать с соседями. Недавно разорвал послед-
ний контракт с партнером из дальнего зарубе-
жья. Причина – мы не проходим там по цене. 
В какой-то степени экономическую ситуацию 
спасает сотрудничество с россиянами. В 90-е в 
России были разрушены заводы, выпускающие 
мебель из натуральной древесины. В основном 
местные производители сейчас предлагают по-
требителю мебель из ламинированной ДСП. Те 
же, кто хочет иметь изделия более качествен-
ные, из натуральной древесины, покупают 
нашу продукцию. Но цены у нас растут. Сни-
зить их мы не можем из-за увеличивающейся 
стоимости затрат. Выход – в модернизации, 
которая позволит уменьшить затраты и уде-
шевить продукцию. Поставить одни станки 
мало. Надо, чтобы на них работали квалифи-
цированные люди. Но в отрасли наблюдается 
отток кадров. Люди уходят в поисках большего 
заработка... »

Так в каком же положении ЗАО «Бобруйскме-
бель» сегодня? С этим вопросом мы и приеха-
ли  на предприятие в середине февраля. Кроме 
того, нам хотелось посмотреть в работе новый 
участок, оснащенный оборудованием извест-
ной немецкой компании Weinig, и узнать, на-
сколько запуск современных станков повлиял 
на технологию производства. 

Интервью с генеральным директором 
ЗАО «Бобруйскмебель» Александром Сер-
геевичем Непогодиным

Как работает в нынешнее время ЗАО «Бо-
бруйскмебель»? Сколько сотрудников? 

«Начнем с численности. В настоящее время у 
нас трудится 1.050 человек, но не все они заняты 
на производстве. В штате предприятия – сотруд-
ники трех фирменных магазинов, транспортно-
го цеха, котельной, столовой и обслуживающий 
персонал. В «золотые» годы (в конце 1980-х – 
начале 1990-х гг.) у нас работало до 2.500 чело-
век, но это была другая страна и другой рынок.

Теперь о ситуации. Я считаю, что производ-
ство мебели – один из самых тяжелых видов 
деятельности. Особенно, если речь идет о ка-
чественной натуральной мебели.

Мы гордимся уникальными изделиями, ко-
торые изготавливаем под заказ. За последние 
8 лет поставили стилизованную под образцы 
XVI-XVII вв. мебель в Несвижский и Мирский 
замки, в стиле XVIII в. – во дворец князя По-
темкина в Кричеве. Мы создали интерьеры 
Дворца Республики, Совета Республики и ряда 
залов Национальной библиотеки в Минске, 
суда ЕврАзЭС, пятизвездочного отеля «Евро-
па» в Минске и Национального цирка. Выпу-
скаем продукцию для государственных учреж-
дений высшего эшелона, судов, церквей, госу-
дарственных и частных предприятий.

Сегодня мы полностью убедились, что наше 
предприятие выстояло и движется вперед только 
за счет того, что Россия мало производит мебели 
из массивной древесины. Два года назад, когда 
мы боролись за каждый экспортный контракт в 
страны Западной Европы, судьба свела меня на 
выставке в Кельне с Сергеем Александровичем 
Авдеевым, генеральным директором крупной 
российской мебельной фабрики «Дятьково». В 
разговоре я спросил его: «Сколько вы постав-
ляете мебели в Западную Европу»? И получил 
неожиданный ответ: «А зачем мне это надо?».

И действительно, подумал я, с чего пытаться 
выполнять на нашем, далеко не новом оборудо-
вании, все их требования и стандарты? Сегодня 
все российские предприятия с их гигантскими 
производственными мощностями не могут за-
полнить и 40% местного рынка. А крупные бе-
лорусские мебельные компании, как правиль-
но сказал Александр Григорьевич Лукашенко, 
только за счет того, что у нас есть сырье и тех-
нология обработки массива, могут изготавли-
вать достойную мебель из натуральной древе-
сины для России и стран ближнего зарубежья. 
Воспроизвести, например, модели итальян-
ского дизайнера и наладить производство из 
ламината – дело трудное, но возможное. А вот 
чтобы создать технологию выпуска мебели из 
массива, нужен колоссальный опыт, научные 
знания, профессиональные технологи и спе-
циалисты, рабочие династии. Это же не кусок 
плиты, ее надо разработать, создать надежную 
конструкцию, вложить душу. И надо сказать 
громадное спасибо всем тем, кто сохранил 
«Молодечномебель», «Гомельдрев», «Пинск-
древ» и «Бобруйскмебель» – четыре самых 
крупных предприятия в республике, которые 
выпускают мебель из натуральной древесины. 
Это – Мебельщики с большой буквы. Произво-
дители мебели из ламината – не мебельщики, 
а, скорее, менеджеры. И не только мне это по-
нятно: когда возникает заказ на уровне концер-
на или правительства по мебели наивысшего 
класса, то его выполняют те же «Пинскдрев», 
«Бобруйскмебель» и «Гомельдрев». 

К сожалению, у нас в стране пока многие 
не понимают ценности натуральной мебели и 
того, что она должна стоить значительно доро-
же плитной. Ведь для изготовлении эксклюзив-
ных изделий из дуба мы используем древесину, 
которая росла 200-300 лет. Вот в России мно-
гие люди не хотят покупать заменители, а хотят 
обустраивать свое жилье изделиями из нату-
ральных материалов и всегда с удовольствием 
покупают нашу продукцию, которая занимает 
нишу своего класса. Кстати, хороший продавец 
в магазине, который может объяснить покупа-
телям достоинства и недостатки той или иной 
мебели, у нас ценится на вес золота…

Исходя из всего этого, я убежден: в свое вре-
мя мы поступили правильно, отказавшись от 
попыток перевести наше производство на де-
шевые ламинированные материалы и сохранив 
крупносерийное производство вместе с цехом 
по изготовлению специальной мебели. 

Как вы узнали о фирме «ХольцИнТех», пред-
ставляющей группу Weinig в Беларуси?

«С Михаилом Васильевичем Шаньгиным, 
учредителем ИП «ХольцИнТех», которое пред-
ставляет фирму Weinig, мы познакомились в 
2008 г. Тогда у нас была сложная ситуация по 
продольно-фрезерному оборудованию. Два стан-
ка, которые у нас были – французский и старый 
Weinig Profi mat, выпущенный в середине 1980-х 
годов морально и физически устарели и не под-
давались никакому ремонту. Встал вопрос покуп-
ки нового оборудования. На выставке в Минске я 
повстречал М.В. Шаньгина, и мы приобрели при 
его участии первый станок – Weinig Powermat, 
который работает у нас в первом цехе. 

Сотрудничество с ИП «ХольцИнТех» с тех 
пор у нас завязалось плотное. В Западной Евро-
пе много хороших фирм, которые изготавлива-
ют качественное оборудование, но Weinig – это 
лидер в оборудовании для продольно-фрезерной 
обработки и изготовления разнообразных изде-
лий, в том числе – и мебели из массивной дре-
весины. 

Тут следует отметить, что «Бобруйскмебель» 
– это закрытое акционерное общество, поэтому 
все оборудование мы приобретаем только на 
свои средства и не можем себе позволить сразу 
построить или купить все. Наша стратегия тех-
нического перевооружения заключается в при-
обретении только тех станков, в которых назре-
ла насущная необходимость, или которые при-
несут максимальный эффект. В прошлом году, 
например, мы потратили на инвестиции в про-
изводство из собственных оборотных средств 
больше 2 млрд. рублей (свыше 200 тыс. евро) 
и купили установки Weinig, несколько единиц 
небольшого позиционного оборудования. В 
этом году – первый пятиосевой обрабатываю-
щий центр фирмы Biesse.

По этим контрактам пришлось тесно со-
трудничать с руководителями и сотрудниками 
«ХольцИнТех» и «Koimpex». Хочу отметить, 
что они работают хорошо. Их не надо спраши-
вать, дожидаться ответов: они сами предлагают 
различные варианты решения наших проблем, 
делают полный инжиниринг проекта, в процес-
се поставки переделывают станок с правой на 
левую загрузку и т.п. Все это очень важно, ведь 
любое техническое решение требует скрупу-
лезного подхода и не застраховано от ошибки. 
«ХольцИнТех» работает досконально. Конеч-
но, случались проблемы, например, с линией 
оптимизации. Но это сложное оборудование 
с электронной системой управления, да и все 
вопросы по ней были оперативно решены. Вот 
это меня и подкупает.

Три станка Weinig Group мы разместили 
на участке, где ранее у нас работали старые 
ленинградские сушильные камеры, очень не-
эффективные. Купили новые современные су-
шильные установки, а на освободившейся пло-
щадке поставили многопильный, продольно-
фрезерный станки и линию оптимизации. Все 
это позволило высвободить более 20 рабочих 
– эффект приличный, – а затем убрать в цехе 
вторую смену. Это очень актуально для нас се-
годня, потому что рабочей силы не хватает.

Но самое главное, что мы приобрели мобиль-
ность, т.к. изменили технологию. Если раньше 
какой-то типоразмер мебельной заготовки (об-
резная доска или брусок) находился длительное 
время в камере (а дубовая заготовка толщиной 
32 мм сохнет месяц – по миллиметру в день), 
и срок выхода готовой продукции был очень 
большим, то сегодня сушим необрезную доску 
и работаем уже с ней. Установив постав пил, 
который необходим для изготовления требуе-
мого заказа, на многопильный станок Weinig 
Variorip, мы можем вырезать соответствующие 
доски и ламели. Эти заготовки далее строгают-
ся на станке Weinig Unimat и поступают на ав-
томатическую линию оптимизации и торцовки 
в мерные размеры – Weinig Opticut 200. Теперь 
то, на что еще недавно уходило до трех недель, 
например, набор заготовок длиной 1.700 мм, 
изготавливается комплексной линией Weinig 
в течение дня и даже быстрее. Оперативность 
стала просто потрясающей.

Увеличилась и экономия материала. Раньше 
как было: то нет заготовок нужной длины, то 
ширины или толщины. Для выполнения сроч-
ного заказа приходилось порой перестругивать 
и переклеивать детали. По потерям мы не впи-
сывались в рамки даже советских нормативов. 
И, переходя на сушку необрезного материала, 
боялись, что нам не хватит объема камер. Но нет 
– выход заготовок увеличился на 20%. И цифра 
эта не окончательная. Я думаю, скоро будет еще 
больше. У нас никогда раньше не было таких за-
пасов сухих обрезных пиломатериалов, из кото-
рых можно склеить любой мебельный щит и вы-
пустить нужную заготовку. Да и сам склад был 
заполнен неликвидами. Теперь мастер на неделю 
вперед может планировать работу цеха. Эта мо-
бильность помогает нам оперативно выпускать 
спецмебель, а ведь еще год назад приходилось 
отказывать клиентам из-за отсутствия заготовок 
нужных размеров, либо переделывать имеющие-
ся и терять до 50% древесины ценных пород.

Сегодня даже небольшие обрезки от торцов-
ки в размер у нас поступают в цех мебельного 
щита, там стоит старая линия Weinig Supra, и 
из них делают клееные ламели.

Экономим мы теперь и с помощью комплекса 
оборудования с многопильным станком Weinig 
Variorip. Благодаря цепной гусеничной подаче и 
жесткому прижиму, он позволяет пилить очень 
точно. И если до этого мы давали припуск на 
строжку до 5 мм с каждой стороны, то сейчас 
пилим чистовую по ширине заготовку и сразу 
пускаем ее в обработку. Это дало возможность 
увеличить коэффициент выхода с распила до-
ски, завозить и пилить меньше дуба. И это ни-
как не сказалось на объеме производства.

Скажу откровенно: я очень доволен работой 
нового оборудования. Станки очень надежные, 
простые в эксплуатации, доступные для наших 
работников и не создают сложностей на про-
изводстве. Мы получили огромнейший эффект 
от их запуска. Сейчас и участок мебельного 
щита мы перевели в одну смену. Мечтаем сюда 
купить новый современный пресс – он снимет 
все проблемы и обеспечит меньшее потребле-
ние электроэнергии. 

А какой результат от работы автоматиче-
ской линии торцевания и оптимизации Weinig 
Opticut 200 на вашем предприятии?

«До запуска линии на участке торцовки экс-
плуатировались 3 станка педального типа, где 
пила автоматически выскакивала и торцевала 
заготовки. Оборудование было старое и «доби-
тое», поэтому давно стоял вопрос о его замене. 
К тому же, на этих станках трудились люди с 
низкой квалификацией. Соответственно, при 
работе с древесиной ценных пород, например, 
с дубом, много материала шло в отходы, да и 
травмы были. Торцовочные станки обслужи-
вали 6 рабочих в 2 смены. Итого, 12 человек. 
Прибавьте к ним и тех, кто выполнял укладку: 
12 женщин. Весь этот коллектив заменили се-
годня 5 человек, которые работают на линии 
торцевания и оптимизации. Причем, участок 
теперь работает в одну смену. На автоматиче-
ской линии торцевания и оптимизации сегодня 
работают люди, которые по уровню техниче-
ских знаний приближаются к технологам: мы 
смогли набрать толковых сотрудников и обу-
чить их. Благодаря увеличению зарплаты, ис-
чезла текучесть кадров.

Первый обрабатывающий станок 
предприятия – Zuckerman 1989 года – 

работает и сегодня

А с этих станков в свое время Бобруйскмебель 
начало знакомство с оборудованием группы Weinig

Здание заводоуправления

«Бобруйскмебель»: модернизация технологии (Продолжение. Начало на с. 1)

В цехе фасадов предприятия



http://wnews.byWN март 2013 5

Такой удачный пример оказался заразитель-
ным. Мы начали совершенствовать работу 
лесопильного цеха, где эксплуатируются 3 
ленточнопильные установки: немецкая Serra и 
две словенские Mebor. Внедрение новой техно-
логии работы, когда выпиленный необрезной 
материал сразу торцуется пополам и укладыва-
ется в штабель, позволило нам также перейти к 
односменному режиму, а зарплата работников 
при этом увеличилась почти в 2 раза. Затем мы 
смогли отказаться на других участках от двух 
вентиляторов мощностью по 30 кВт, одного 
мастера, водителя погрузчика, двух заточников 
пил – в настоящее время приходится экономить 
на каждом… 

Догнать западные фирмы в системе производ-
ства мы, конечно, не сможем. Но что-то пере-
нять у них и научиться – просто обязаны. Поэ-
тому дружба с ними – залог движения вперед. 
Мы не ставим перед собой каких-то глобальных 
задач, понимаем реальность и твердо стоим на 
земле. А вот наших работников иногда прихо-
дится заставлять внедрять новые технологии и 
доказывать им преимущества современных под-
ходов. Сложно сломать старое представление о 
том, что на каждого рабочего надо 2 технолога и 
3 учетчика – эти стереотипы десятилетиями за-
кладывались в их головы. На предприятиях Гер-
мании я видел, как можно работать по-иному: 
эффективнее, производительнее. И к этому надо 
стремиться».

Что является главной задачей для «Бо-
бруйскмебель»?

«Главное, что требуется предприятию – это 
рынки сбыта. Сегодня за них идет жесточай-
шая борьба. Нам самим приходится искать 
заказы, поэтому рады каждому покупателю, 
постоянно проводим «День клиента». Будут 
продажи – будут у предприятия деньги и идеи. 
Только стабильная выручка позволит ускорить 
модернизацию производства. 

А главная задача руководителя, конечно, за-
ключается в том, чтобы все на предприятии ра-
ботали с максимальным кпд».

Пожалуйста, немного о себе. Сколько лет 
вы работаете на предприятии?

Почти всю жизнь. Здесь работал мой отец 
Сергей Петрович. В конце 60-х он пошел на 
преподавательскую работу – училище им. А.Е. 
Ларина, Бобруйский лесотехникум, предмет 
– конструирование мебели. Его старший брат 
Анатолий Петрович занимал должность пар-
торга и заместителя директора, да и всей родни 
не перечислишь… В те годы мебельщики были 
элитой промышленности.

Я выпускник Бобруйского лесотехникума, 
чем очень горжусь. Служба в СА, начал рабо-
тать простым рабочим, учеба в Технологиче-
ском институте заочно, и путь: мастер, старший 

мастер, начальник цеха (около 10 лет), началь-
ник производственного отдела, директор лесо-
пильного участка, директор фабрики мягкой 
мебели … с декабря 2004 года – на этой работе. 
Стаж – 32-й год!

Александр Сергеевич с гордостью показал 
нам образцы выпускаемой мебели и награды 
предприятия: «Вот наш актовый зал, оформ-
ленный собственной мебелью в 1997 г., и зал 
заседаний с уникальным столом. В резиденции 
Президента есть Белый зал, так вот там стоит 
аналогичный стол, это его прототип. Недавно 
мы оформили зал заседаний в Комитете Го-
сконтроля Беларуси, Следственном комитете  
– работы много.

А здесь наши награды. На выставке «Мебель» 
в Минске мы с 2005 г. неизменно завоевываем 
первое место за архитектурно-художественное 

оформление стенда. По итогам 2011 г. ЗАО 
«Бобруйскмебель» было признано лучшим 
предприятием концерна «Беллесбумпром». В 
2008 и 2010 гг. мы занимали вторые места сре-
ди предприятий Бобруйска. А ведь это мощный 
промышленный город...».

ЗАО «Бобруйскмебель»
Беларусь, 213805, г. Бобруйск 

ул. Новошоссейная, 2
Приемная: +375 (225) 47-48-13, 

Факс: +375 (225) 47-47-86
bobruiskmebelums@mail.ru
market@bobruiskmebel.by

www.bobruiskmebel.by

HolzInTech
Беларусь, 220015, г. Минск

ул. Одоевского 115а, оф. 271
Тел.: +(375 17) 393-50-11

Факс: +(375 17) 393-50-12
E-mail: info@holz.by

www.holz.by

И это лишь часть дипломов и наград 
предприятия

Мебель, выпускаемая ЗАО «Бобруйскмебель»
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Капсульный отель в Осака и вид 
внутри капсулы (фотографии с 

сайта www.ru.wikipedia.org)

Помещение для проживания 
(фотография с сайта 

www.investbufet.ru) и вид внутри 
помещения (фотография с сайта 

www.newsliga.ru)

Капсульные отели

Осенью 2009 г. руководство мо-
сковского международного аэропорта 
Шереметьево объявило об открытии 
в помещении одного из терминалов 
первого российского отеля капсуль-
ного типа. Это был ответ россиян на 
японские спальные ячейки, которые 
появились в 1979 г. в Осаке (проект 
архитектора Кисё Куракавы) и посте-
пенно расползлись по всей стране. 

Помещение подобной японской го-
стиницы имеет размеры, примерно, 
2х1х1,25 м. Этого достаточно, чтобы 
спать, смотреть небольшой телеви-
зор или читать. Курение и питание 
в ячейке запрещены. Капсулы рас-
полагаются рядом друг с другом, в 
два яруса. Остекленная дверь, очень 
похожая на люк, завешивается зана-
веской или шторой из стекловолокна. 
Багаж постояльца хранится в шкаф-
чике, расположенном недалеко от 
капсулы. Санузлы – общие на этаже.

Такие японские отели рассчитаны на 
утомленных офисных работников, не 
желающих совершать дальнюю поезд-
ку домой, на опоздавших или ждущих 
свой рейс пассажиров и т.д. В ячейки 
редко заселяют женщин, для которых, 
в крайнем случае, предусматривается 
отдельный этаж и запрет заходить на 
«мужскую половину». Эти «ночлеж-
ки» достаточно дешевы по сравнению 
с другими гостиницами, их стоимость 
примерно 21-42 USD за ночь.

Располагаются такие учреждения, в 
основном, возле крупных вокзалов или 
рядом с районами, где много казино, 
клубов, танцевальных залов и т.д. Са-
мый крупный подобный отель «Грин 
Плаза Синдзюку» в Токио сегодня 
насчитывает 660 номеров-капсул. В 
аэропорту Мюнхена тоже было уста-
новлено несколько капсул без окон.

В России проект капсулы полу-
чил название Sleepbox (буквально, 
с английского – коробка для сна), а 
праводержателем его стало бюро Ач 
групп (Arch Group). Разработка за-
щищена Европейским патентом про-
мышленного дизайна No 001742719 
и патентом РФ RU2010501345 (по-
даны документы на патент США). 
Архитекторами Sleepbox стали Го-
ряинов А.В. и Крымов М.Д.

Что же представляет собой эта «ко-
робка»? По сравнению с японской 
ячейкой, это просторное помещение 
с габаритами 2х1,4х2,3 м. В нем раз-
мещается 1-2 кровати размером 2х0,6 
м, которые оборудуются системой 
автоматической смены покрывала, 
представляющего собой мягкую гиб-
кую ленту из вспененного полимера с 
поверхностью из целлюлозной ткани. 
Лента перематывается с одного вала 
на другой, сменяя покрывало после 
каждого отдыхающего. При этом так-
же происходит и обработка объема 
кварцевыми лампами.

Если клиент захочет отдохнуть в 
максимально комфортных условиях 
или переночевать, то он может за до-
полнительную плату взять комплект 
обычного постельного белья. Под 
нижней кроватью располагается ме-
сто для хранения багажа. 

Предполагается несколько моделей 
Sleepbox: в дешевой имеется звукои-
золяция, вентиляция, система звуково-
го оповещения, электророзетка и два 
окна, находящиеся выше уровня глаз, 
со шторками, чтобы оградить посети-
теля от любопытных взглядов. Таким 

Миниотель Sleepbox Hotel Tverskaya (фотография с сайта www.vintika)

образом, постоялец может отдохнуть 
и не бояться при этом за свой багаж. 
Дорогой вариант комплектуется теле-
визором, холодильником, кондицио-
нером, дополнительным освещением, 
розетками для ноутбука и зарядки те-
лефонов, Wi-Fi, будильником и т.д. 

Архитекторы предлагали устано-
вить Sleepbox в аэропортах, на же-
лезнодорожных вокзалах, возле вы-
ставочных и общественных комплек-
сов, а в регионах и странах с теплым 
климатом – прямо на улице. Первый 
интерес к этим российским помеще-
ниям проявили иностранные компа-
нии из Европы, Азии и Африки: в 
частности, фирма, владеющая сетью 
хостелов, и госпиталь из Йоханнес-
бурга, который хотел использовать 
такие помещения для отдыха врачей 
во время ночного дежурства.

Затем появились и отечественные 
заказчики: недалеко от Белорусско-
го вокзала в январе 2013 г. открылся 
первый российский капсульный отель 
Sleepbox Hotel Tverskaya. Его инте-
рьер больше напоминает современ-
ный офис или фантастический фильм: 
длинные проходы, справа и слева за-
ставленные кабинами, отделанными 
внутри древесиной. К услугам посе-
тителей здесь имеется 61 помещение, 
среди которых 46 – с двухярусной 
кроватью. Ванные комнаты с душем 
и туалет – общие, располагаются на 
каждом этаже. Планируется также со-
орудить еще 10 одноместных Sleepbox 
с телевизором и широкой кроватью.

В отеле работает прачечная само-
обслуживания и автоматы для разлива 
чая и кофе, продажи батончиков и пе-
ченья. Цены гостиницы следующие: 
двухместный номер – 2.600 рублей в 
сутки (или по 1.300 руб. с человека), 
одноместный – 2.900 руб. Владельцы 
отеля Sleepbox Hotel Tverskaya пла-
нируют в будущем создать сеть таких 
оазисов отдыха в столице. 

Производство данных капсул в на-
стоящее время налажено в Пермском 
крае. До момента массового произ-
водства стоимость Sleepbox плани-
ровалась в пределах 30 тысяч USD.

По материалам сайтов: 
http://www.sleepbox.com; 

www.ru.wikipedia.org; www.sleepbox-hotel.com; 
www.bg.ru/entertainment; www.the-village.ru

Красители для дерева,
лаки на водной основе,
лаки на основе полиуретанов,
лаки на основе полиэфиров, 
лаки акриловые, патины, 
спецэффекты, лаки-морилки, 
морилки на основе 
растворителей, морилки на 
водной основе, растворители, 
импрегнаты, пропитки, 
лаки для наружного применения, 
высококачественные 
промышленные клеи 
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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
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

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

� теплоагрегаты на деревоотходах  для 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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Прорыв в производстве биотоплива?
Ученые из Университета Джорджии (США) обнаружили в клеточной 

стенке растений структуры, которые обещают прорыв в области переработки 
растительного сырья в биотопливо. Они изучали сахара, белки и полимеры, 
которые составляют стенку и обеспечивают прочность стеблей и листьев, 
когда неожиданно обнаружили в образцах смесь сахаров, которых там не 
должно было быть.

Сначала необычную находку приняли за досадное загрязнение исходных 
образцов. Однако после того, как ученые убедились в чистоте образцов, 
стало понятно, что найдена связь между двумя различными типами гликанов 
(сахаров) клеточной стенки и специфическими белками клеточной стенки 
– арабиногалактанами, которая до сих пор не встречалась исследователям. 
Кроме того, ее существование не соответствует современному научному 
определению структуры клеточной стенки.

Ученые до сих пор полагали, что сложные сахара, такие как пектин и 
ксилан, представляют собой отдельные от клеточной стенки структуры. 
Но теперь удалось найти подтверждение прямой связи между ними. Это 
открытие приведет к пересмотру положений фундаментальной биологии 
растений, а также сулит новые возможности в производстве биотоплива.

Ведь, как известно, процесс преобразования растений в топливо осложнен 
тем, что миллионы лет эволюции сделали их устойчивыми к ферментации, 
извлекающей сахар, запертый внутри сложных клеточных стенок. 
Исследователи надеются, что их открытие в сочетании с дополнительным 
изучением клеточных стенок раскроет новые секреты, а главное – тайну 
эффективного разрушения клеток. Это резко снизит стоимость топлива, 
получаемого из растительного сырья.

По материалам www.cnews.ru и www.nanonewsnet.ru
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На выставке LIGNA 2013 
(6-10.05.13) словенская компания 
Ledinek продемонстрирует свои по-
следние достижения в производстве 
оборудования для домостроитель-
ных предприятий.  Разработки ко-
манды инженеров и ряд новейших 
технологий наверняка впечатлят по-
сетителей. К тому же, в определен-
ные часы прямо на выставке будет 
проводиться демонстрация работы 
многих станков. В нынешнем году в 
Ганновере будут представлены сле-
дующие инновационные установки 
и линии:

Eurozink Compact 8 350kN

Это очень компактная и, одновре-
менно, чрезвычайно мощная, точная 
и производительная линия сращива-
ния на минишип, предназначенная 
для производства сращенных досок 
для изготовления клееных балок BSH, 
KVH и других. Оснащенная уникаль-
ной гидравлической системой, серво-
приводом фрезерных головок и пере-
довым программным управлением, 
он стала самой быстрой установкой в 
своем классе в мире.

X-Press

Новинкой последних лет в инду-
стрии домостроения стало производ-
ство CLT – клееных панелей из до-
сок, уложенных крест-накрест. Для 
изготовления такой продукции, как 
стеновые панели и элементы крыши, 
компания Ledinek создала мощный 
и массивный, инновационный, про-
стой в конструкции и управлении 
X-Press. В нем используется сжатый 
воздух, а не гидравлическая жид-
кость. Поэтому пресс требует мини-
мального обслуживания, а также не 
вызывает повреждения материала 
из-за утечки жидкости.

Новейшие станки LEDINEK 
на LIGNA 2013

Конструкция установки позволяет 
ее пользователям начать производ-
ство с минимальных по длине пане-
лей и постепенно достраивать пресс, 
увеличивая длину выпускаемой про-
дукции. X-Press производит продук-
цию в соответствии с европейскими 
стандартами.

Polypress

Демонстрация на выставке Ligna 
2011 установки Flexipress для произ-
водства гнутых клееных балок вызва-
ла два года назад громадный интерес 
заказчиков. Нынешней премьерой 
в Ганновере станет Polypress, осу-
ществляющий автоматизированное 
изготовление данной продукции.

Superles 600 6V+4F-S60

Линейка тяжелых универсаль-
ных четырехсторонних продольно-
фрезерных станков Superles допол-
нена машиной с шириной обработки 
600 мм. При этом установка сохрани-
ла все черты этой линейки оборудова-
ния: отличное качество обработанной 
поверхности, простота замены стро-
гальных головок, а также широкий ди-
апазон различных вариантов исполне-
ния и опций, которые делают станок 
востребованным для производства 
разнообразной продукции. На заклю-
чительном этапе обработки возможно 
удаление ребер или распил заготовки 
с помощью постава пил, причем эта 
функция включается и отключается с 
пульта управления станка.

Europlan 1300 4V+4F-S45

Также представляет собой тяжелый 
универсальный четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок. Он спе-
циально разработан для строгания ши-
роких панелей. Станок может комплек-
товаться системой удаления ребер.

X-Cut

Представляет собой автомати-
ческую торцовочную установку со 
встроенным устройством втягивания 
заготовок, предназначенную для рез-
ки в размер и вырезания дефектных 
участков и сучков. В системах подачи 
пиломатериала и вылета пилы приме-
нены современные серводвигатели и 
эффективная система управления. Как 
правило, такие установки применяют-
ся в домостроительных линиях, где 
нужно оптимизировать большой объ-
ем пиломатериала крупного сечения. 

Rotoles 400 D-S

Данный станок торцового строга-
ния производит калибрование ламе-
лей по верхней пласти специальным 

ротором. Эта компактная и очень 
удачная модель обрабатывает заготов-
ки с качеством, аналогичным шлифо-
ванию. Она предназначена для произ-
водства ламелей для последующего 
склеивания в мебельный щит и т.д.

Decoplan 200 2V-S20

Этот уникальный станок, осу-
ществляющий структурное фрезе-
рование верхней пласти заготовки, 
предназначен для производства 
элементов интерьера и мебельных 
деталей. Установка работает с при-
менением системы, состоящей из 
двух осциллирующих фрезерных го-
ловок, одна из которых перемещает-
ся влево-вправо, а вторая вверх-вниз. 
Две головки позволяют произво-

дить значительно больше вариантов 
структурной поверхности без смены 
инструмента, чем одна. Для полу-
чения нового варианта поверхности 
достаточно только задать новую про-
грамму перемещения.

GML 700

Данный автоматический заточной 
станок осуществляет подготовку 
ножей прямо в строгальных голов-
ках. Точность его работы составляет 
5 мк. Станок предназначен для за-
точки строгальных головок устано-
вок Stratoplan, Superplan, Superles, 
Europlan, Profi les и т.д.

Ждем вас на стенде Ledinek 
А 26 в зале 12, где почти все 

говорят по-русски

LEDINEK Engineering d.o.o.
 SI-2311 Хоче, Словения 
Тел. +386 2613 0063; +386 2613 0014

LEDINEK Москва
115184 Москва
Тел. +7 495 967 68 56
Тел./Факс +7 495 951 72 77

Приглашаем Вас 
на наш стенд 
А 26 в зале 12 
на выставке

Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г. КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
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 

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, Факс: +43-2672-890-13
Моб: +43-676-849-104-42

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

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www. polytechnik.com
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Дмитрий Дунь, директор ООО «МакБерри» 
(г. Москва), обратил внимание присутствую-
щих на производство и складскую программу 
мебельных фасадов.

«Наша компания входит в Группу Компаний 
MAKMART и занимается поставкой и про-
дажей мебельных фасадов из массива древе-
сины, изготовленных итальянской компанией 
Mobilclan S.p.A. Компания Mobilclan S.p.A 
была образована в 1967 г. и специализируется 
на производстве изделий и деталей для мебель-
ной промышленности. В настоящее время в ее 
состав входит 5 производственных подразделе-
ний, которые выпускают 4 млн. мебельных фа-
садов в год, т.е., около 11.000 в день. Помимо 
фасадов компания выпускает также мебельные 
аксессуары. На Mobilclan сегодня работает 
около 600 служащих. Примерно 95% продук-
ции компании экспортируется, причем после 
кризиса доля поставок продукции за рубеж за-
метно увеличилась. 

Предприятие расположено на севере Италии 
– в городке Гаиарине (Gaiarine), в нескольких 
десятках километров от Венеции. В централь-
ном офисе есть выставочный зал, в котором 
представлены все новинки компании. Также 
имеется склад на 15.000 м3. 

Процесс производства на предприятии 
включает в себя несколько этапов. В первую 
очередь, это поиск и закупка древесины, отбор 
материала и разработка размеров заготовок, 
производство деталей: отдельно для рамок и 
для панелей, затем сборка фасадов и дверок, 
обработка и отделка: шлифование, нанесение 

грунта, окрашивание, лакирование. Наконец, 
контроль качества и упаковка изделий.

Производственная деятельность компании 
Mobilclan предусматривает все необходимые 
меры по охране природы: предприятие выби-
рает и использует лесоматериалы на основании 
существующих правил сертификации и после 
тщательных проверок. Также здесь применя-
ются лаки и краски на водной основе и ультра-
фиолетовая сушка. Все оборудование фирмы 
постоянно обновляется. 

На входе каждая заготовка проходит тщатель-
ный контроль: сначала лазер проверяет уровень 
влажности древесины, который должен состав-
лять от 9 до 11%. Если показатель оказывается 
вне этого диапазона – заготовка отбраковыва-
ется. Второй лазер контролирует пиломатериал 
на наличие брака, сучков и пороков.

Для центральной части фасада применяют, 
как правило, панели МДФ или ДСП, облицо-
ванные шпоном. Заготовки для рамок изготав-
ливаются из массива. В зависимости от модели 
часть фасадов производится автоматически, 
часть – полуавтоматически.

Вся продукция (кроме ящиков), которая 
производится в Mobilclan, имеет клеймо, со-
стоящее из 3 частей: логотипа фирмы, страны 
производства и даты изготовления. Для под-
держания высокого уровня спроса компания 
постоянно содержит большой складской запас 
фасадов. Это позволяет ей оперативно постав-
лять изделия мебельным предприятиям России 
и других стран СНГ. Система управления ка-
чеством на предприятии сертифицирована на 
основании ISO 9001/2000. 

Используя фасады из массива и отделанные 
шпоном, мы должны помнить: древесина – это 
натуральный материал, каждой породе которо-
го присущи свой цвет и текстура волокон. Кра-
сота дерева заключается в его неповторимости, 
неоднородности всех показателей. В древесине 
всегда можно найти места, где текстура, факту-
ра и плотность отличается от основной, и где 
тональность цвета слегка меняет свой оттенок. 
Совокупность всех этих факторов и делает в 
итоге изделия из дерева «живыми», естествен-
ными и красивыми. При эксплуатации про-
дукции из массива или шпона для их красоты 
и долговечности, Mobilclan рекомендует при-
держиваться некоторых правил. Во-первых, 
влажность в помещении не должна быть ниже 
46% и выше 60%. При большем показателе 
древесина будет набухать. Зимой, когда влаж-
ность опускается до 15-25%, в ней могут об-
разовываться трещины, возникать коробление 
рамки и т.п. Поэтому в такое время рекомен-
дуется использовать увлажнители воздуха. Во-
вторых, важно избегать прямого попадания на 
изделия из древесины солнечных лучей. Это 
может привести к постепенному выцветанию 
освещенных участков. И, в-третьих, мебель из 
натурального дерева нужно чистить и ухажи-
вать за ней средствами, которые содержат воск, 
и избегать применения веществ со спиртовыми 
добавками или растворителями. 

Для мебельных и дизайнерских компаний 
стран СНГ мы предлагаем несколько коллек-
ций. Среди них – складская программа CASA 
ITALIA, которая разрабатывается и поставля-
ется исключительно компанией Mobilclan. В 
эту программу входят следующие модели:

● Фиренце – рамка 
этого фасада изготов-
лена из массива липы, 
центральная часть 
– панель МДФ, об-
лицованная шпоном 
черешни, отделка – 
тонирование с искус-
ственным старением 
и глянцевым лакиро-
ванием.

● Венеция – рам-
ка и центральная 
часть – такие же, а 
особенность данной модели – по периметру 
внутренней лицевой части рамки имеется паз, 
в который можно вставлять специальный про-
филь (один из пяти вариантов). Профили по-

ставляются по 2 м, и 
при установке места 
их стыков зарезаются 
под углом 45º. Таким 
образом, эту модель 
можно преобразить до 
неузнаваемости при 
помощи таких вставок. 
А если еще подобрать 
соответствующие руч-
ки, то это позволит 
производить широкий 

спектр кухонь оригинального дизайна.
Две данные модели, помимо кухонных, 

включают в себя и фасады классических гости-
ных комнат. Они отличаются типоразмерами 
и аксессуарами. Такой набор создает условия 
для предложения клиентам комплектов мебели 
в едином стиле.

● Риальто – иден-
тична Венеции, но в 
ней рамка изготавли-
вается из массива бе-
резы, а центральная 
часть – из крашеной 
панели ХДФ, отдел-
ка – белая с золотой 
патиной. Это самая 
новая модель.

● Позитано – наиболее продаваемая модель. 
Рамка выполнена из массива ясеня, централь-
ная часть – панель МДФ, облицованная шпо-
ном ясеня, отделка – тонирование «декапе» с 
искусственным старением и глянцевым лаки-
рованием.

● Сорренто – вариант Позитано в темных 
тонах. Отличается отделкой – тонированием с 
искусственным старением и глянцевым лаки-
рованием. Т.к. данные фасады одинаковы по 

размерам, то очень часто дизайнеры сочетают 
эти 2 модели в одной кухне: часть ее создается 
светлой, часть темной. Кроме того, в светлую 
кухню можно поставить темные аксессуары 
или наоборот. 

Далее, рассмотрим аксессуары Muraturа. 
Например, для установки варочной поверхно-
сти и духового шкафа  в кухонный гарнитур 
применяются 2 внутренние боковины высо-
той 750 мм из крашеной в белый цвет фанеры. 
Для заделки стыка между стандартной базой 
применяется специальный бортик. Предлага-
ется также бортик пристеночный и боковина, 
столешница двух типоразмеров (1.100 и 800 
мм), в которой сделан пропил под варочную 
поверхность. Поставляется цоколь двух типо-
размеров и отдельно – стеновая панель с де-
кором, тоже двух типоразмеров. Все эти эле-
менты облицованы керамической плиткой, и 
сборщикам остается просто установить их с 
минимальными затратами. Причем плитка, 
которая поставляется по заказу и отдельно – 
по 0,5 м2, может быть двух цветов: бежевой 
или с розоватым оттенком. К ней продается и 
затирка для швов.

Предлагаются и аналогичные боковины 870 
мм – стандартной высотой нижних баз, а также 
соответствующая столешница двух типоразме-
ров и цоколь. 

Серией семинаров «Искусство создавать мебель. Современные комплектующие, фурнитура, материалы» начала нынешний год российская компания MAKMART. В прошлом номере мы 
рассказали о первой части  этого мероприятия, прошедшего в минской гостинице «Виктория» и собравшего около 50 представителей 27 мебельных компаний и салонов Беларуси. Сегодня 
вы познакомитесь с завершающим выступлением, прозвучавшем на семинаре (WN)

 Офис Mobilclan

Дмитрий Дунь

Производство Mobilclan

Модель Фиренце

Часть модели Венеция

Часть модели 
Риальто

Модели Позитано и Сорренто

Применение аксессуаров Muraturа
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глянцем. Данный фасад завершает коллекцию 
Casa Italia. В нашем каталоге показан весь 
стандартный размерный ряд. Нестандартных 
вариантов фасадов в данной складской про-
грамме не предусмотрено.

Вторая коллекция – COUNTRY HOUSE 
– состоит из рамочных фасадов классическо-
го английского стиля. Они не входят в нашу 
складскую программу и поставляются под за-
каз – от единичного изделия. Срок поставки до 
Москвы – 4 недели, но к нему надо добавить 
время доставки по Беларуси, которое требуется 
ООО «Анжеса трейд».

Данная коллекция представлена тремя моде-
лями: York – рамка из массива черешни, цен-
тральная часть – панель МДФ, облицованная 
шпоном черешни, отделка с чернением; Ascot 
– все то же из ясеня и покраска, и Kent – из дуба 
без отделки, в натуральной древесине. Каждый 
фасад состоит из двух частей: рамки, которая 

отдельно и независимо крепится к корпусу, и 
фасада или дверок, которые затем навешивают-
ся на нее. Рамка по высоте на 18 мм больше, чем 
стандартный фасад, но можно применять те же 
каркасы – просто это превышение опускается 
вниз. Рамка крепится при помощи специальных 
уголков – в ней имеются 4 отверстия.

Петли можно применять любые, но отвес-
ную планку нужно использовать увеличенной 
высоты для того, чтобы компенсировать размер 
рамки (мы все это предлагаем вместе с фаса-
дами). При установке в мебели с такой рамкой 
ящиков мы поставляем для них направляющие 
с увеличенным плечом, что позволяет компен-
сировать ширину рамки. Ряд типоразмеров кол-
лекции обычный.

Помимо стандартных прямых фасадов, здесь 
предлагаются и закругленные. Имеется не-
сколько типоразмеров, которые называются 
«дверь для холодильника». Здесь применяется 
фальшрамка, которая создает видимость еди-
ного фасада, когда необходимо сформировать 
встроенный модуль, например, для холодиль-
ника. Аксессуары для коллекции стандартные 
(карнизы, панели, цоколь, балясины, планки и 
т.п.), что позволит изготавливать кухни по лю-
бому дизайнерскому проекту. 

Следующая коллекция – ММ STOCK. Ее 
особенность заключается в том, что она раз-
работана компанией MAKMART совместно 

с дизайнерами Mobilclan (ММ обозначает 
MAKMART). 

Условия продажи данных изделий у нас осо-
бые. Как известно, для того, чтобы покупать 
фасады Casa Italia, достаточно просто произво-
дить мебель. А вот для поставки моделей ММ 
Stock мы требуем демонстрации выставочных 
образцов кухонных гарнитуров в салонах кли-
ентов. Без этого не продаем фасады из этой кол-
лекции. Приступим к рассмотрению моделей.  

● Афина Оро – наш последний успешный 
проект, поэтому я расскажу о нем подробнее. 
Рамка здесь изготавливается из массива  ясеня, 
центральная часть – панель МДФ, облицован-
ная шпоном ясеня, отделка – белая с золотой 
патиной. Предлагаются фасады ящиков и ко-
ромысла трех типоразмеров, декоративные ко-
лонны двух типоразмеров и отдельная декора-
тивная колонна погонажная, чтобы вырезать ее 
любой высоты. При этом заглушка для колонн 
поставляется отдельно.

У нас имеется декоративная планка шириной 
50 мм, угловые планки и колонны для остро-
вов. А также декоративные рамки двух типо-
размеров – в базу шириной 450 и 900 мм. Их 
можно использовать с декоративной решеткой 
для изготовления подставки под бутылки или 
для декоративной сушки. Отдельно представ-
лена решетка для бутылок, балясины прямые 
и закругленные, закругленные накладки на 
столешницу высотой 39 мм, карнизы прямой 
и закругленный, с декорами и т.п. Предлагаем 
капители – прямые и угловые (на 90º и на 135º) 
– декоративные накладки на карниз, чтобы за-
крыть их стык, и применяемые как продолже-
ние декоративных колонн на верхних шкафах. 
Имеем карниз нижний – прямой и закруглен-
ный, причем, его можно использовать как све-
товую планку или как фронтальный цоколь. 
Помимо стандартных верхних карнизов мы по-
ставляем еще целую систему карнизов Афина 
ДеЛюкс. Она включает в себя фриз (прямой 
или закругленный), который устанавливается 
на верхние шкафы. На него могут крепиться  
декоративная накладка и декоративный моди-
льон, выносная плита (прямая или закруглен-
ная) и верхний карниз.

Цоколи из МДФ здесь облицованы шпоном. 
Они выпускаются прямыми и закругленными, 
с набором соединительных элементов. Имеют-
ся угловые рамки для нижних баз и верхних 

Следующий элемент – торцевая боковина из 
фанеры высотой 870 мм и шириной 560 мм – по 
ширине нижней базы, с нишей и отдельно по-
ставляемыми полками, предлагаемыми в двух 
цветах: Позитано или Сорренто. Данная боко-
вина выпускается и шириной 1.200 мм, что по-
зволяет, к примеру, изготовить на кухне остров. 
И еще: торцевые боковины с декабря 2012 г. 
предлагаются на всю высоту кухни – 2.430 мм 
и шириной 560 мм. Они тоже пока сделаны в 
двух цветах – Позитано и Сорренто. 

Очередная новинка, которая появится к 
01.05.2013 на нашем складе в Москве – это сто-
ловые обеденные группы (стол прямоугольный 
1.200х800 мм и стулья) ко всем моделям фаса-
дов Casa Italia. Первые из них будут изготов-
лены в цветах моделей Позитано и Сорренто. 
Затем появятся группы к Фиренце, Венеция и 
Риальто.

Но вернемся к моделям фасадов.

● Триесте – рамка здесь изготавливается 
из древесины южно-
американской красной 
ольхи, центральная 
часть – панель МДФ, 
облицованная шпоном 
черешни, отделка – 
тонирование с искус-
ственным старением 
и глянцевым лакиро-
ванием и с декором, 
наносимым методом 
шелкографии.

К этой модели в коллекции Casa Italia пред-
ставлено максимальное количество аксессуа-
ров. Среди них – закругленные фасады глухие 
высотой 716 мм, и под стекло высотой 716 и 
956 мм. Комплект полузакругленных фасадов 
рассчитан на базу 716х796 мм и состоит из 2 
дверок (обычно их ставят перед рабочей зоной). 
Также для этой модели мы предлагаем фасады 
с внутренним радиусом закругления: отдельно 
для верхних шкафов и для нижних баз.

Имеются и декоративные колонны шириной 
75 мм и высотой 720 мм для нижних баз, а так-
же еще трех размеров высоты – для верхних 
шкафов и установки во всю высоту кухни. До-
полнительно поставляется ножка цоколя высо-
той 150 мм (все аксессуары рассчитаны именно 
на эту высоту). Предлагаем и колонны другого 
типа – высотой 870 мм. Они чаще всего приме-
няются для изготовления на кухнях островов, 
полуостровов, или при выносе рабочей зоны 
немного вперед.  

В нашей складской программе присутствует 
гусек или коромысло – трех типоразмеров, под-
ставка под бутылки двух размеров по ширине, 
декоративная закругленная накладка на столеш-
ницу толщиной 40 мм, балясины прямые и за-
кругленные в дизайне «решетка». Поставляем 
и непосредственно решетку, которая применя-
ется с фасадами под стекло и крепится при по-
мощи штапиков; комплект держателей бокалов; 
подвесные пеналы двух типоразмеров ширины. 
Решетку можно применять как отдельный эле-
мент, например, для изготовления полочек, или 
в комплекте с поставкой для бутылок, либо, 
как модуль для декоративной сушки. Цоколь из 
МДФ у нас шпонированный – как прямой, так 
и закругленный, в т.ч., с внутренним радиусом 
закругления, а также имеются цоколи под ком-
плект полузакругленных дверок. Предлагаем 

верхний карниз: прямой и закругленный – с 
двумя радиусами закругления – внутренним и 
внешним, а также фриз, который применяется 
под карнизами на верхних шкафах – для при-
дания более элегантного вида кухне. Нижний 
карниз (световая планка) – прямой и закруглен-
ный, с двумя радиусами закругления. Постав-
ляем и вытяжку-портал шириной 1.700 мм. Ко 
всем перечисленным выше моделям набор ак-
сессуаров примерно такой же. 

● Капри – простая модель фасада. Ее рам-
ка изготовлена из массива липы, а центральная 
часть – панель МДФ, облицованная шпоном 
черешни, отделка – тонирование и матовое ла-
кирование. Эту модель можно применять как 
для изготовления классических кухонь, так и в 
стиле «модерн».

● Кортина – также 
модель в стиле «мо-
дерн», которая пред-
лагается двух видов: 
ровная и рамочная. 
Ровный фасад изготав-
ливается из ДСП, об-
лицованной шпоном 
европейского дуба. 
Отделка: тонирование 
«белый дуб» и матовое 
лакирование. Рамка 
второй модели изго-
тавливается из масси-
ва европейского дуба, 
который сверху обли-
цовывается шпоном европейского дуба. Это не-
обходимо для того, чтобы избежать разного тона 
в фасадах. Центральная часть производится из 
ДСП, облицованного таким же шпоном. Отдел-
ка аналогична применяемой в ровном фасаде.

● Эльба – модель в 
стиле «модерн». Она 
во всем подобна Кор-
тина, но выпускается 
в цвете древесины 
венге. Это позволяет 
сочетать две данные 
модели фасадов в 
одной кухне. Недавно 
мы ввели набор закру-
гленных элементов для 
двух этих фасадов, что 
придает мебели ори-
гинальный дизайн. К 
примеру, закругленная 
дверка высотой 716 мм, шириной 583,5 мм и 
пара полузакругленных дверец, рассчитанных 
для установки в базу 716х896 мм. Для направ-
ления «модерн» это несколько нестандартные 
элементы…

● Сиена – ориги-
нальный фасад, вы-
полненный из ДСП, 
облицованного шпо-
ном тика с отделкой 
тонированием и ма-
товым лакированием. 
Предполагается, что 
данная модель будет 
комбинироваться с 
фасадами из алюми-
ниевых рамок или 
отделанными мате-
риалами с высоким 

Модель Триесте Кухня с фасадами KENT

Часть модели 
Триесте

Модель Триесте и ее аксессуары

Модель Кортина 
рамочная

 Модель Эльба ровная

Модель Сиена

Модель Афина ОроМодели York, Ascot, Kent 

(Продолжение на с. 10)
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весной структуры. Модель 
Деметра имеет коричневый 
цвет, Гестия – дымчато-
серый. Так как фасады соз-
даны в стиле «модерн», то 
выполняются они глухими 
или под стекло, имеются 
и фасады для ящиков. Ак-
сессуаров немного: угло-
вая планка, декоративные 
боковины, верхний и ниж-
ний карниз оригинальной 
формы. Верхний карниз 
может применяться и как 
фронтальный цоколь.

Также в коллекции ММ Stock для моделей 
Афина и Ника мы предлагаем обеденные груп-
пы. Разрабатывали их с применением типовых 
декоративных элементов – чтобы сохранить 
единый стиль. Для модели Афина предлагаем 
2 вида столов – овальный (1.300х900 мм) из 
массива бука с центральным раздвижением на 
400 мм. Стол прямоугольный (1.200х800 мм) 
изготовлен из массива бука с центральным 
раздвижением на 600 мм. На нижней части 
подстолья применяется тот же декор, что и на 
верхних и нижних карнизах для этих моделей 
фасадов. То же для модели Афина Аргенто.   

И для модели Ника имеются обеденные 
группы. Стулья здесь производятся с четырьмя 
вариантами сидений, которые поставляются 
отдельно от каркасов – на выбор. Стол прямоу-
гольный (1200х800 мм) из массива бука с раз-
движением 600 мм и стол круглый (1.100 мм) с 
раздвижением 400 мм. Аналогично для модели 
Ника Ноче».

облицованы шпоном дуба, который обработан 
специальными фрезами в двух направлениях, 
что придает поверхности вид глубокой дре-

шкафов, вытяжка-портал шириной 1.700 мм, 
декоративные отделочные боковины трех ти-
поразмеров, декоративный профиль, который 
устанавливается как дополнительный элемент 
на центральную часть фасада и придает ему 
богатый вид. При этом такой профиль мож-
но укрепить и на внутреннюю часть фасада, 
и дополнительно закрыть его декоративными 
уголками. Отдельно поставляются уголки для 
фасадов под стекло, потому что такие модели 
комплектуются с решеткой – на них не поста-
вишь декоративный профиль.

Кроме фасада в белом цвете с золотом мы 
предлагаем фасад Афина Аргенто – белый с 
отделкой серебряной патиной и Афина Неро – 
черный с серебряной патиной. Недавно ввели 
несколько типоразмеров последней модели, где 
в черную рамку вставляется центральная часть 
из панели МДФ, облицованной шпоном ясеня и 
окрашенной под орех. 

Кроме этих трех моделей из нашей стандарт-
ной складской программы мы предоставляем 
заказчикам возможность работы по программе 
Just-in-time. То есть предлагаем 12 видов от-
делки данных фасадов, которые можно заказать 
от одной кухни со сроком исполнения 5 недель. 
Покраска осуществляется в Италии в зеленый, 
красный, коричневый, голубой с белой пати-
ной, кремовый с коричневыми потертостями, 
кремовый с красными потертостями, бежевый с 

золотом и другие цвета. Такую возможность на 
российском рынке больше не предлагает никто.

● Виктория – фасад в цвете черешни, с кото-
рого и начались наши поставки в 2003 г. Даже 
сегодня эта модель остается популярной, хотя 
имеется множество ее подделок.

● Амазонка – простенький рамочный фасад 
из массива тавари со шпоном танганики.

● Искья зеленая и синяя – фасад изготовлен 
из массива ясеня и панели МДФ, отделанной 
шпоном ясеня, с отделкой декапе – паспарту с  
патиной на центральной части.

● Ника – из древесины южноамериканской 
красной ольхи и панели МДФ, отделанной шпо-
ном черешни, предлагается в 4 цветах. Ника 
Ноче – в цвете орех (здесь применяется массив 
липы). Ника д’Оро – белого цвета (применя-
ется термообработанный массив ольхи, а цен-
тральная часть – панель МДФ, облицованная 
шпоном тулепье, отделка loccato – белый пер-
ламутр с золотой патиной). Ника д’Оро бордо-
вая – с термообработанным массивом ольхи и 
панелью МДФ, облицованной шпоном тулепье. 
На проект Ника также распространяется про-
грамма Just-in-time – предлагается 6 дополни-
тельных цветов отделки данного фасада. 

Прошлый год пополнил нашу складскую 
программу ММ Stock моделями Деметра и 
Гестия. Эти фасады изготовлены из ДСП и 

Обеденная группа Афина Модели Афина Аргенто и Афина Неро 
с панелью, отделаной шпоном ореха

Модели Виктория, Искья зеленая, Амазонка

Модели Ника и Ника д’Оро бордовая

Модели Деметра и  Гестия

ООО «Анжеса трейд»
220043 г. Минск
пр-т Независимости 95,
тел./факс +375 17 385 23 92
тел. моб. +375 29 688 01 81
e-mail: mail@ang.by
www.ang.by 
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НОВИНКА КОМПАНИИ HEESEMANN – ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК LSM 10
Шлифовальный станок модели LSM 8 немецкой фирмы Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co.KG в течение десятилетий успешно применялся на самых сложных участках многих 
деревообрабатывающих предприятий. Посетителям выставки Ligna 2013 будет представлена новая версия этой замечательной серии – LSM 10

Естественно, что новейшая разработка ком-
пании Heesemann унаследовала не только все 
положительные стороны своего предшествен-
ника, но и вобрала в себя самые последние тех-
нические инновации. 

К примеру, на новой модели нет привычного 
сканирующего устройства с роликами, которое 
определяло форму и расположение заготовки 
на транспортере при входе детали в станок: в 
стандартную комплектацию LSM 10 включе-
на лазерная система сканирования заготовок 
системы 3D. Эта комбинированная система 
лазер-камера непрерывно и в полном объеме 
измеряет заготовку, а затем автоматически пе-
редает в систему управления станка более точ-
ные данные, чем предоставляли ранее обычные 
устройства сканирования. Кроме того, система 
определяет толщину заготовки, а вместе с ней и 
все шероховатости на ее поверхности. 

Стандартным оснащением данной модели 
стали и надежные двигатели с водяным охлаж-
дением. Раньше они предлагались в качестве 
опций, но со временем прекрасно зарекомен-
довали себя очень высокой эффективностью. С 
помощью таких двигателей стало возможным 
значительное расширение диапазона регули-
ровки скорости, в том числе даже работа на ми-
нимальной скорости движения шлифовальной 
ленты (до 0,1 м/сек.), которая так необходима 
для шлифования тонких слоев лака.

MFA Impression - универсальный плоскошлифовальный автомат

Karl Heesemann Maschinenfabrik GmbH & Co. KG
Reuterstrafi e 15 - 32547 Bad Oeynhausen 
Тел. +49 5731 188-0, факс +49 5731 188-129
E-mail: sales@heesemann.de
www.heesemann.com

ОOO «Хееземанн Руссиа»
Кузнецкий мост 21/5 офис 5045 - 1079966 Москва, Россия
Тел./факс  +7 495 988 76 53, факс +7 495 626 06 12
E-mail: info@heesemann.ru
www.heesemann.ru

От шлифовальных станков 
до шлифовальных линий 

Для  • шлифования пласти
           • шлифования кромок
           • щеточного шлифования
           • шлифования полос шпона

Шлифовальная линия компании HeesemannHEESEMANN ПРЕДСТАВИТ 
НОВЫЙ LSM10

Новейшая электронная настройка осцилля-
ции шлифовальной ленты также установлена 
на станке LSM 10, при этом она стала первым 
подобным устройством на рынке шлифоваль-
ных станков.  Известная ранее система Auto-
Trace, которая автоматически настраивала 
осцилляцию шлифовальной ленты в станках 

Heesemann MFA 10 и LSM 8, теперь и здесь 
будет заменена новым техническим решени-
ем. Его суть заключается в том, что осцилля-
ция выполняется не пневматически, а с по-
мощью серводвигателя. Таким образом, сам 
процесс и его скорость теперь стало возможно 
настраивать электронно, что особенно важно 

при обработке плит МДФ и промежуточном 
шлифовании слоев лака.

Шлифовальный станок модели LSM 10 
будет представлен на выставке 

Ligna 2013 с 6 по 10 мая 
в павильоне 17, на стенде D35

ТЕАТР ДЛЯ НЬЮ-ЙОРКА

Davide и Ambrosi Ivo. Объ-
ект является частью Hudson 
Yard Project, призванного ожи-
вить промышленную часть 
американского мегаполиса, 
расположенного вблизи реки 
Гудзон. Новый современный 
театр будет состоять из четы-
рех больших залов с органич-
ной текучей архитектурой. 
Частично доступная для по-
сетителей кровля здания обе-
спечивает естественное осве-
щение фойе и ряда залов и 
делает театр выразительным 
светящимся ориентиром в ве-
чернее и ночное время.

По материалам сайта www.novate.ru

Undulating Theatre – проект нового театра, разработанного для Нью-Йорка 
группой архитекторов: Massimo Guidotti, Albertini

Деревянные кружева

БАР ПО-КУБИНСКИ

Концепцией объекта стал традиционный кубинский ударный инструмент Guiro, 
сделанный из скорлупы сушеного тропического фрукта. Слово «guiro» использу-
ется также в кубинском сленге для выражения многих аспектов жизни – ритма 
музыки, еды, питья и эйфории праздника.

Овальная решетчатая структура освещена изнутри, подчеркивая свою рельеф-
ность и олицетворяя манящий маяк, освещающий пространство вокруг себя. Чи-
стая округлая форма бара несет не только эстетическую функцию. Прямоугольные 
ячейки первых уровней служат местами для посетителей демократичного бара, в 
то время как центральная часть является традиционной стойкой раздачи коктейлей, 
откуда бармены имеют абсолютный просмотр всего пространства. Оптимизация 

мониторинга посетителей была одной 
из важных целей авторов Guiro Art Bar 
Installation.

Guiro Art Bar Installation – креативный бар, разработанный специалистами 
из кубинской архитектурной студии Los Carpinteros

ЛИДЕРСТВО P O N S S E
Уровень продаж лесозаготовительных машин компании Ponsse в Финляндии достиг в конце 2012 г. 
рекордных 211 единиц, что составило 51,7% всей потребности местного рынка

Вот уже более 10 лет финский  
журнал Metsätrans (www.metsatrans.
com) ежегодно публикует статисти-
ческие данные о компаниях лесо-
заготовительной отрасли Финлян-
дии. Эта информация основана на 
Реестре агентства безопасности на 
транспорте (Trafi ) и финской си-
стеме деловой информации, вклю-
чающей все зарегистрированные 
и незарегистрированные лесные 
машины.

По данным журнала, количество 
лесозаготовительных компаний 
в Финляндии в конце 2012 г. до-
стигло 2.473. Большое количество 
(около 150) новых подрядчиков на-
чали свою работу в отрасли в про-
шлом году, но в то же время, более 
250 фирм закрыли свой бизнес, в 
основном, по причине выхода их 
владельцев на пенсию. Число под-
рядчиков, имеющих одну лесозаго-

товительную машину в Финляндии, 
превышает 1.300. При этом размер 
местных предприятий с 2000 г. 
продолжает постепенно расти: се-
годня 33 компании владеют 11 ле-
созаготовительными машинами и 
более. Ведущими предприятиями 
Финляндии, эксплуатирующими 
данную технику, в 2012 г. стали 
Metsäkonepalvelu Oy (42 единицы), 
Koneurakointi С. Kuittinen Oy (33) и 
Motoajo Oy (31).

В 2012 г. в стране было прода-
но и зарегистрировано 405 новых 
машин, однако общее количество 
поставленной заказчикам техники 
составило 421. Это примерно на 
60 единиц или 15% меньше, чем 
в  2011 г.: многие подрядчики от-
ложили свои инвестиции. Финский 
рынок существенно пострадал от 
неопределенной финансовой ситуа-
ции в мире в прошлом году, однако 

рынок лесозаготовительных машин 
упал в меньшей степени, чем ожи-
далось.

Доля компании Ponsse на рынке 
в Финляндии в 2012 г. стала ре-
кордной – 51,7%. Было продано 
211 новых машин: 120 харвестеров 
и 91 форвардер. Второе место по 
поставкам заняла Komatsu с долей 
продаж на рынке в  21,1% – 86 ма-
шин. Далее идет John Deere (20,3% 
и 83 машины) и Logset (4,9% и 20 
единиц).

Модели Ponsse возглавляют в 
настоящее время и список самых 
популярных производителей ле-
созаготовительных машин. Ponsse 
Ergo (59 единиц) лидирует среди 
харвестеров, за ним следуют Fox 
(31) и Beaver (28). Компания Ponsse 
также укрепила свое первенство в 
классе форвардеров: наибольшую 
популярность в 2012 г. завоевал Elk 

(35 единиц), за ним следовали 
Buffalo (32) и Wisent (24).

В конце 2012 г. Pеестр агент-
ства безопасности на транс-
порте включал в целом 5.678 
лесозаготовительных машин, 
зарегистрированных в стране 
после 1990 г. Больше всего их 
работает в Западной Финлян-
дии. Компания Ponsse также 
является абсолютным лидером 
но количеству работающей 
техники – в стране в настоящее 
время эксплуатируется 2.251 
машин ее производства.

www.ponsse.com/ru

Доли рынка Финляндии, занимаемого крупнейшими производителями 
лесозаготовительных машин 2003-2012 гг.

По данным журнала Metsätrans (Финляндия)
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«Слониммебель». Большие перемены
Четыре года назад корреспонденты WN посетили ОАО «Слониммебель», расположенное в одном из древнейших городов Беларуси на слиянии рек Щара и Исса, в 195 км к юго-западу от 
Минска. Население Слонима по переписи 2010 г. составляло 48,8 тыс. человек, а история его, по археологическим данным, началась в 1036 г. В  Ипатьевской летописи этот город впервые 
упоминается в 1252 г. как Услоним и Вслоним, вероятно, от старославянских слов «услона», «вслона» – заграда, барьер, укрепление (WN)

Тогда, в начале 2009 г., нас привела на предприятие реконструкция его котельного хозяйства. 
Запуск нового котла Biotec/G-250 фирмы Uniconfort S.r.l., который поставила компания Koimpex 
S.r.l., позволил тогда «Слониммебель» снизить потребление газа в 20 раз, а также перейти на 
сжигание отходов мебельного производства из ДСП, ДВП и МДФ с содержанием фенолфор-
мальдегидных смол. Многочисленные проверяющие комиссии и инспекции при этом были  по-
ражены минимальной концентрацией выбросов вредных веществ, а Госкомитет по стандар-
тизации разработал на этой основе новый республиканский стандарт. Так предприятие стало 
первопроходцем во внедрении уникального оборудования и технологии.

Тогда же нам рассказали и о других примерах тесного взаимодействия «Слониммебель» и ком-
пании Koimpex S.r.l., которое полностью преобразило процесс мебельного производства. Здесь 
были введены в эксплуатацию 7 обрабатывающих центров Biesse Rover (среди них – 2 пятиосевых 
Rover C6.40), присадочный автомат Biesse Techno FDT, распылительная установка ЛКМ Superfi ci 
Twin Spray, кромкошлифовальный станок Tecnolegno Compact 32, кромкооблицовочный Biesse 
Akron 840, станок для облицовки профилей Barberan RP-30 Modul, двухсторонний сверлильно-
обрезной станок Rapid 2000 Classiс, вакуумно-мембранный пресс и другое оборудование. 

«Сотрудничать с Koimpex мы начали в 1999 г.», - рассказывал в 2009 г. Анатолий Констан-
тинович Жук, директор ОАО «Слониммебель». «Объем поставки оборудования этой компанией 
у нас намного опережает другие фирмы. Да и у Koimpex все проще и быстрее».

И вот, когда прошло 4 года, опять же ранней 
весной, мы вновь приехали на предприятие, 
чтобы увидеть что же изменилось за это время. 
Перемены были разительные, и о них нам рас-
сказал главный инженер ОАО «Слониммебель» 
Александр Станиславович Маржацкий: 

«Начиная с 2011 г. предприятие полностью 
отказалось от потребления природного газа, а 
удельный вес наших топливно-энергетических 
затрат в себестоимости  выпускаемой продук-
ции сложился на уровне 6,36%. Это один из са-
мых низких уровней затрат среди предприятий 
концерна «Беллесбумпром». Теперь мы рабо-
таем исключительно на отходах производства, 
т.к. у нас сложился своеобразный баланс: их 
количество полностью соответствует потреб-
ности предприятия в тепле.

Внедрение на «Слониммебель» технологии 
использования отходов ДСП, ДВП и МДФ с 
содержанием фенолформальдегидных смол на-
шла продолжение – мы получили лицензию на 
сжигание таких видов топлива и теперь можем 
официально не только сжигать эти отходы для 
собственных нужд, но и принимать заказы от 
близлежащих мебельных предприятий. Нужно 
отметить, что содержащие фенолформальдегид-
ные смолы отходы производства относят к тре-
тьему классу опасности, и их утилизация всегда 
связана со многими проблемами. А полученная 
лицензия позволяет нам планировать расшире-
ние производства и осваивать новые площади 
без оглядки на рост тепловой нагрузки.

Сейчас на предприятии работают 2 котла 
Uniconfort мощностью 0,4 и 3 МВт. Первый 
эксплуатируется в теплый сезон для горячего 

водоснабжения и обогрева сушильных камер, а 
второй в зимний период – для отопления поме-
щений. Проблем с охраной природы и экологи-
ей у нас не возникает: ежеквартально произво-
дятся замеры, демонстрирующие минимальные 
выбросы вредных веществ…

В этом году планируем приобрести еще один 
котел на местных видах топлива. Ведь в любой 
энергетической системе необходимо иметь два 
котла – основной и резервный. Сейчас у нас ре-
зервным видом топлива пока является газ. Но 
за последние годы в энергосистеме предприя-
тия не возникало сбоев и происшествий, поэто-
му мы хотим совсем отказаться от газового хо-
зяйства и персонала для его обслуживания. 24 
апреля проведем конкурс на новый котел.

Что же касается другого оборудования, то в 
2009-2010 гг. в производство были внедрены 
центр раскроя плитных материалов с ЧПУ; 
автоматический 4-х сторонний продольно-
фрезерный станок; сверлильно-присадочный 
станок с ЧПУ Biesse Skipper.

В прошлом и начале нынешнего года при-
обрели и установили систему аспирации ита-
льянской фирмы. Это очень важная деталь 
модернизации производства, которая позволит 
улучшить труд людей и обеспечит дополни-
тельную экономию энергоресурсов, т.к. она 
укомплектована системой рекуперации. К тому 
же, современное высокотехнологичное обо-
рудование с ЧПУ требует чистоты и комфорта 
на производстве. Эффективное удаление пыли 
позволит нам получить и выигрыш в произ-
водительности труда, т.к. оборудование будет 
меньше простаивать для очистки, смены под-
шипников, плановых и внеплановых сервис-
ных работ и ремонтов. 

Большое внимание наши технологические 
службы уделяют процессу отделки. На пред-

приятии идет непрерывное улучшение данной 
технологии: в 2007 г.  на «Слониммебель» была 
внедрена технология отделки поверхностей де-
талей мебели подкрашенными лаками на рас-
пылительной установке Superfi ci, однако этот 
цех у нас еще несколько лет оставался «узким 
местом». Поэтому мы приобрели еще две по-
красочные кабины, одну карусельную сушил-
ку и еще одну установку Superfi ci. Но и этот 
комплект из пяти единиц техники пока еще не 
позволяет нам решить все задачи по отделке. 
Планируем на выставке Ligna 2013 посмотреть 
все представленное оборудование для отделки 
и подыскать себе подходящее решение. 

Нашим последним крупным приобретением 
у компании Koimpex в 2012 г. стали автоматиче-
ская четырехсторонняя линия облицовывания 
кромкой толщиной 0,3-3 мм щитовых деталей 
с автоматической системой загрузки-выгрузки 
и обрабатывающий центр с 4 рабочими шпин-
делями модели Excel TS. Обе новинки – произ-
водства  фирмы Biesse.

Линия позволила нам существенно сэконо-
мить электроэнергию и сократить нескольких 
рабочих. Если раньше на старой немецкой линии 
IMA и на присадочных станках у нас работало 
8 человек, то сейчас линию обслуживает всего 
лишь 4 сотрудника. А высвободившихся людей 
мы перевели для работы на другие станки.

Что же касается обрабатывающего центра 
с 4 рабочими шпинделями Biesse Excel TS, то 
на производстве основной нашей продукции – 
спальных гарнитуров – он позволил заменить 
практически 4 установки Rover. И сейчас на 
центре изготавливается четыре одинаковых де-
тали за то время, что на Rover одна. Но ведь 
Excel TS обслуживает только один оператор… 
Таким образом, центр позволил нам многократ-
но увеличить производительность труда.

А в июне 2013 г. у нас будет установлен но-
вый раскроечный центр, который еще увеличит 
количество выпускаемой продукции».

 Линия и центр – это уникальное оборудо-
вание. Как родилась идея приобретения этих 
современных станков?

«Процесс этот развивался довольно долго. 
Ведь сумма инвестиций – полтора миллиона 
евро – это очень большие деньги даже для на-
шего предприятия. Но когда растет продажа 
продукции и прибыль, правильно организовано 
производство, а главное – на предприятии есть 
единомышленники, которые смотрят в будущее, 
то приобретение современного и высокопроиз-
водительного оборудования всегда оправдает 
себя. Мы видим, что в будущем сможем уве-
личить сбыт своей мебели, а значит, поднять 
зарплату. Поэтому весь коллектив предприятия 
поддерживает нас. У нас прекрасные техноло-
ги, маркетологи, экономисты, бухгалтера, ме-
ханики, энергетики и отличный директор, кото-
рый смог собрать такой коллектив, сплотить и 
направить его в нужное русло.

Современное техническое оснащение, при-
менение передовых технологий и профес-
сионализм работников позволяют говорить об 

А.С. Маржацкий

Один из котлов Uniconfort на предприятии  Оборудование цеха отделки

ОАО «Слониммебель» как о компании, которая 
соответствует самым высоким европейским 
стандартам. Среди главных характеристик ра-
боты предприятия сегодня необходимо отме-
тить социальную стабильность, которая обе-
спечена максимальной занятостью трудового 
коллектива.

Если в 2009 г., когда вы впервые приезжали к 
нам, численность работающих  в «Слонимме-
бель» составляла 416 человек, то в этом году у 
нас 326 работников. Средняя заработная плата 
в апреле 2013 г. у нас составила свыше 5 млн. 
рублей, тогда как 4 года назад была 886 тысяч.  
Ежегодно объем производства у нас прирастает 
на 11-12%, все показатели по энергосбереже-
нию и экономике у нас успешно выполняются. 
«Слониммебель» является участником и призе-
ром всех крупнейших выставок и конкурсов. В 
настоящее время порядка 70% нашей продук-
ции идет на экспорт в страны СНГ, а 23-25% 
продается на белорусском рынке».

Каких критериев вы придерживаетесь при 
выборе оборудования? Почему Koimpex стал 
основным поставщиком «Слониммебель»?  

«У нас выигрывает тот, у кого лучшее обо-
рудование. При этом я не говорю – дешевое. 
Когда наша комиссия из восьми специалистов 
недавно выбирала центр раскроя плит, то при-
шлось считать баллы до сотых – стараемся, 
чтобы все было по-честному.

И еще для нас очень важно наличие у про-
давца хорошей службы сервиса. Поэтому мы 
всем говорим: организуете сервис – будем по-
купать у вас. Ведь раньше для ремонта любого 
станка нужны были простые детали: двигатель, 
пускатель, кусок железа, а из инструмента – 
отвертка да напильник. Сейчас же требуются 
высококвалифицированные специалисты, ко-
торые разбираются в электронике, механике и 
программировании.

Обрабатывающий центр Biesse Excel TS

Новая четырехсторонняя кромкооблицовочная 
линия
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дорогими. Четыре года назад, когда 
мы пытались применить их, нам не 
удалось добиться нужного качества. 
Сейчас же и цены стали доступны-
ми, и идеи новые появились, связан-
ные с автоматизацией процесса, с 
ультрафиолетовыми сушилками. Да 
и беречь надо окружающую среду 
– это здоровье наших рабочих и на-
ших клиентов. Теперь уже люди по-
купают не любую мебель, они хотят 
только хорошую, практичную и эко-
логически безопасную».  

Пожалуйста, несколько слов о 
себе…

«Работаю на предприятии с 2004 г., 
должность главного инженера зани-
маю всего лишь год, ранее был глав-
ным энергетиком». 

В следующем номере мы подробно 
расскажем о новой автоматической 
четырехсторонней линии облицо-
вывания кромкой Biesse и об обра-
батывающем центре с несколькими 
рабочими головами модели Biesse 
Excel TS, работающих на ОАО «Сло-
ниммебель».

Поэтому приятно работать с людь-
ми, которые являются специалистами 
своего дела – такими как Koimpex. 
Мы с ними сотрудничаем уже 14 лет, 
и у нас установились нормальные 
деловые и партнерские отношения. 
Они предлагают широкую гамму 
станков и хороший сервис, с ними 
приятно общаться: это интеллигент-
ные, грамотные люди, которые реша-
ют все вопросы. А ведь вы понимае-
те, что это значит для производства 
– когда надо план выполнить, а нет 
какой-то детали. Недавно они даже 
передавали нам что-то обычным 
маршрутным микроавтобусом.

Кстати, вице-президент Koimpex 
S.r.l. г-н Горан Коцман только сегодня 
звонил мне 2 раза. С ним очень легко 
работать: он хорошо разговаривает 
по-русски, очень интеллигентный и 
грамотный специалист. Если к нему 
обращаешься с каким-то вопросом, 
то он всегда идет навстречу и помо-
гает, обязательно несколько раз в год 
заезжает к нам на предприятие. Да и 
мы ездим в Италию, смотрим пер-
спективное оборудование.

Приверженность к поставке обо-
рудования «из одних рук» имеет 
и еще одно преимущество: наши 
наладчики досконально изучили 
итальянскую технику и сами справ-
ляются со всеми возникающими 
проблемами. А ведь когда мы за-
пустили первые обрабатывающие 
центры Rover, вопросы с ними 
возникали чуть ли не через день. 
Сегодня же наши специалисты 
уверенно разбираются в электро-
нике и научились обслуживать и 
ремонтировать это оборудование. 
Это, конечно, не наладчики пред-
ставительства Koimpex,  которые 
обучались в Италии, но и они уже 
решают многие проблемы. Очень 
привлекает нас в современном обо-

рудовании и функция «телесервис», 
которая позволяет через Интернет 
произвести диагностику станка 
прямо из Италии. Вчера, к примеру, 
нашу линию так проверял инженер 
Biesse.

Поэтому, как отметил один то-
варищ: наверное, немалая заслуга 
Koimpex в том, что мы так хорошо 
работаем. И в надежном оборудова-
нии, и в хороших условиях, которые 
они предоставляют по оплате. Они 
прекрасно знают нашу ситуацию и 
доверяют нам. Я хочу, чтобы такое 
сотрудничество в дальнейшем толь-
ко развивалось».

Какие задачи сейчас стоят перед 
главным инженером «Слонимме-
бель»?

«Во-первых, выполнение перспек-
тивного плана развития нашего про-
изводства. Куда мы будем двигаться 
– это пока коммерческая тайна, одна-
ко, в любом случае, мы будем изго-
тавливать хорошую и качественную 
мебель, которая неизменно пользует-
ся высоким спросом потребителей.

Из перспективных направлений 
мы рассматриваем применение по-
лиуретанов – технологию, которая 
позволит улучшить качество выпу-
скаемой продукции. Думаем и над 
снижением вредного воздействия 
на окружающую среду. Самые по-
следние разработки в мире в этом на-
правлении – применение лаков на во-
дной основе. Раньше они были очень 

 Итальянские станки на ОАО «Слониммебель»

Гостиные и спальни ОАО «Слониммебель»

ОАО «Слониммебель»
Беларусь 231800, Гродненская 
обл. г. Слоним, ул. Торговая, 9
Тел./факс: (+375 1562) 2 55 95 
E-mail: slonimmebel@list.ru 
www.slonimmebel.ru

Экспорт белорусской мебели (включая медицинскую) в млн. USD  
в 2000-2012 гг.

По материалам сайта www.belstat.gov.by
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ТВОЕ ОКНО – ТВОЙ СТИЛЬ! 
или любителям креатива

Галина Хомко (WN)
Вам надоела белизна ваших пластиковых окон и захотелось немного 

похулиганить? Уведенное мною в Дортмунде на выставке Creativa 
предложение – как раз для вас. Час работы – и ваши окна преобразятся, 
развеселят и порадуют глаз радугой красок. 

Простая технология преображения доступна любому человеку. Сделать 
ярче и выразительнее комнату можно с помощью самоклеящейся пленки. 
Все до смешного легко: отмеряете полосу нужного размера, отрезаете 
под углом, снимаете защитный слой и накладываете на оконную коробку 
или створку. Готово! 

Здесь вы сами себе стилист и мастер. А ваше малолетнее чадо с 
удовольствием поучаствует в этом процессе. Как ни крути, а польза 
огромная: и комната моментально преображается, и ребенок приучается 
к труду (причем с превеликим удовольствием), да и его воображение 
развивается… 

А если вдруг надоест рисунок, то пленка легко удаляется, не оставляя 
никаких следов. Продается пленочный материал в рулонах длиной 500 
см и шириной 5,6 см.

Отраслевой центр О.К.Н.А. Маркетинг и портал ОКНА МЕДИА (www.oknamedia.ru) опубликовали в первой 
половине апреля данный прогноз. Считаем, что он будет полезен для планирования своего развития всеми 
производителями различных светопрозрачных систем (WN)

Исследования центра О.К.Н.А. 
Маркетинг и портала ОКНА МЕ-
ДИА за I квартал 2013 г. пока сви-
детельствуют о развитии среднего 
сценария прогноза. Российский ры-
нок окон ПВХ сократился на 10% по 
сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года в натуральном выра-
жении.  Такое наблюдается  впервые 
с  конца 2008 г. – с момента начала 
кризиса. Сокращение объема про-
изошло в первую очередь, за счет 
падения спроса в сегменте частных 
покупателей окон. Этот сегмент за-
нимает 80% в общем объеме рынка 
и является главным локомотивом 
общего роста.

Причинами сокращения рынка  ста-
ли: слабый внутренний спрос среди 
населения России, снижение про-
мышленного производства (-0,3% в 
I кв. 2013 г.), уменьшение предпри-
нимательской активности, замед-
ление финансирования российской 
экономики и слабый внешний спрос 
мировой экономики. Как следствие – 
снижение темпов роста ВВП РФ в I 
квартале 2013 г. до 1%. В итоге:  де-
фицит бюджета РФ за I квартал 2013 
г. составил  130,8 млрд. рублей. На 
снижение спроса на окна повлияла 
также затянувшаяся зима и приближе-
ние рынка к стадии насыщения (к 50% 
остекления всех существующих объ-
ектов энергосберегающими окнами).
По материалам сайта www.oknamedia.ru

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо от того, 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  

TU
BU

LATO
R™

Прогноз ситуации 
на российском рынке окон ПВХ

Прогноз на 2013 по рынку ПВХ конструкций, Россия, млн. м2

Возможные сценарии 2013 год

58
млн. м2

61
млн. м2

55
млн. м2

49
млн. м2

+5%
-5% -15%
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«Участие позволит рассказать о том, что такое SCM Group 
сегодня: большая, мощная промышленная структура в сфере 
разработки и создания инновационных технологий, вопло-
щающих идеи, которые упрощают производство и делают его 
эффективным, экономичным и конкурентоспособным», – от-
метил г-н Рафаэль Прати, директор группы по связям с обще-
ственностью. «Представляя собой связующее звено между 
задумкой и воплощенным технологическим решением, SCM 
Group сегодня адаптирует разработки конструкторов под реа-
лии любого производства. Наша миссия – Единство великих 
идей и воплощений  на LIGNA 2013 найдет свое отражение 
на трех стендах SCM площадью более 2.600 м2 в павильонах 
11, 25, 26».

Лидерство в производстве
SCM Group в Ганновере подчеркнет свой высокий уровень 

в сфере оборудования гаммы Industrial – в спектре машин и 
линий высокотехнологичного уровня, предназначенных для 
крупных производств. Подразделение Housing, которое рас-
сматривает дома как целостную и комплексную структуру, 
представит новые модели обрабатывающих центров Accord 
для производства дверных и оконных блоков из массива дре-
весины, а также угловой обрабатывающий центр Dogma и 
продольно-фрезерный станок Superset.

Впервые на LIGNA группа компаний продемонстрирует об-
рабатывающие центры, являющиеся производственными тех-
нологическими линиями. Среди них – инновационная уста-
новка, название которой будет раскрыто на самой выставке, 
предназначенная для производства дверных и оконных блоков 
и обработки других изделий из массива древесины. Она спо-
собна работать без постоянного контроля оператора, обеспе-
чивая наибольшую производительность и высокое качество 
изделий. Это максимально автоматизированное решение для 
производства небольшими партиями деталей уникальных 
форм и отдельных элементов. Производительность и в то же 
время абсолютная гибкость, уменьшенные габариты и реаль-
ная возможность быстрого возврата вложенных средств де-
лают данное решение доступным даже для малых и средних 
предприятий. 

Оборудование, представленное направлением Furniture, 
разработано для потребителей, создающих комплексные си-
стемы производства. Особое внимание посетителей здесь 
привлекут пильный центр с ЧПУ Gabbiani, сверлильный 
центр Morbidelli и система Easy Order Az от Stefani. Все это 
представляет собой единую технологическую линию, которая 
позволяет достичь максимальных уровней эффективности и 
универсальности независимо от объемов и ассортимента еже-
дневного производства. Даже от трех кухонь до одной гости-
ной или до интерьера офиса – использование Easy Order Az 
всегда останется экономичным.

Решения, доступные каждому
Под фирменными знаками  Minimax и SCM гостям выстав-

ки в павильоне 11 будут предлагаться классические позици-
онные станки, прекрасно зарекомендовавшие себя на рынке 

многолетней надежной работой. Здесь также найдется место и 
для нескольких новинок.

Несомненно, на рынке СНГ заставит говорить о себе 
сверлильно-присадочный центр с ЧПУ Cyfl ex H810 с увели-
ченной скоростью хода до 30 м/мин. по осям X и Y и с возмож-
ностью импорта файлов с картами присадки, созданными на 
базе стороннего программного обеспечения; обрабатывающий 
центр с ЧПУ SCM Tech Z1 pro, занимающий минимальную 
площадь и имеющий возможность загрузки и выгрузки деталей 
с трех сторон – без ковров безопасности и бамперной системы 
защиты; а также новый кромкооблицовочный станок Olimpic 
K 560 T-E, работающий со скоростью подачи 11-16 м/мин.

Сделать сложное простым
Идеей всех технологий, представленных SCM Group на вы-

ставке, стала задача сделать каждую операцию  максимально 
простой и понятной. Благодаря, например, системе управления 
Watch для технологических линии и пульту дистанционного 
управления для ЧПУ Tecpad, а также новому программному 
приложению Ученый попугай, операторы станков управляют 
оборудованием с максимальной легкостью.  

ECO – экономическое преимущество
В Ганновере SCM Group продемонстрирует пример эколо-

гического и экономического подхода в процессе производства. 
В частности, здесь можно будет познакомиться с набором 
устройств Savenergy, представляющим собой совокупность 
технологических инноваций, компонентов, узлов и мер, обе-
спечивающим значительное снижение энергопотребления и 
износа узлов станка. 

Идея + проект + созидание = дизайн
SCM Group всегда позиционирует себя в качестве техноло-

гического партнера, подчеркивая таким образом собственную 
миссию: Единство великих идей и воплощений!

В сотрудничестве с итальянской компанией Pininfarina 
группой был недавно реализован деревянный прототип кон-
цептуального автомобиля Cambiano, который является вопло-
щением стиля, творчества и итальянской изобретательности. 
Станки SCM используются и в цехе San Patrignano, где на них 
работают настоящие художники, реализуя проект «Баррик, 
третья жизнь дерева» (баррик – дубовая бочка для вызревания 
белого или красного вина). Здесь из древесины бочек созда-
ются уникальные предметы интерьера, которые вскоре будут 
отправлены на большую передвижную выставку в США.

От Римини до Ганновера
На выставке LIGNA SCM Group представит не только пере-

довые технологии и новейшие станки, но и преданность делу, 
креативность, тесное сотрудничество с заказчиками, любовь к 
дереву и веру в этот изумительный, натуральный, экологиче-
ский материал. 

Ждем вас в павильонах 11, 25 и 26: 
вы сможете увидеть все собственными глазами!

SCM Group. В главных ролях на LIGNA 2013
Идеи и технологии, инновации и дизайн станут ключевыми элементами участия итальянской группы в крупнейшей 
международной выставке Ligna, которая пройдет в Ганновере с 6 по 10 мая 2013 года

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 781 204 632, +48 41 263 68 23, fax +48 41 263 69 23

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

для ветвей и древесины
• фрезы для удаления пней и подготовки почвы
• транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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На выставке Лесдревтех в Минске, которая со-
стоится 22-24 мая, представительство словен-
ских станкостроительных компаний IMEX 
продемонстрирует линию для переработ-
ки бревен небольшого диаметра. Линия 
состоит из брусовочного круглопиль-
ного станка SDH-320, промежуточного 
транспортера, многопильного станка VC 
700 75/55 и выходного транспортера. Все 
оборудование – производства словенской 
компании Mebor. Это самая простая линия 
данного предприятия, но Mebor может предло-
жить и автоматизированный ее вариант – с автоматической настройкой на диаметр 
подаваемого бревна.

Брусовочный многопильный круглопильный станок SDH-320 предназначен для 
распиловки бревен, диаметр которых не превышает 320 мм. Он хорошо справля-
ется с тонкомером, который плохо поддается пилению на ленточной установке, и 
отличается высокой производительностью. 

Многопильный двухвальный станок VC 700 75/55 может применяться как для 
работы в линии, так и отдельно – для распила двухкантного бруса и толстых досок. 

Его отличительными характе-
ристиками являются высокая 
производительность и мощ-
ность, что обеспечивает ощу-
тимую прибыль  при работе с 
пиломатериалами небольшого 
сечения. Станок комплектуется 
двигателями мощностью 75 кВт 
и 55 кВт, электронной регули-
ровкой скорости перемещения и 
шестью приводными роликами 
подачи, подъем которых осу-
ществляется гидравлически. 
Ждем вас на открытой пло-
щадке выставки Лесдревтех 

в Минске
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Газета WN входит в Между-
народную ассоциацию отраслевой 
прессы FSM

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

Линия Mebor для переработки 
бревен небольшого диаметра

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продается высокоскоростной четырехсторонний 
продольно-фрезерный станок WACO  MAXI, 1994 г. 
Ширина обработки 30-300, высота 10-125 мм; скорость 
подачи 30-200 м/мин., 7 шпинделей: снизу; сверху; спра-
ва; слева; сверху; Rotaplan; профильная головка. Станок 
находится в Швеции. Цегельник Виктор, тел. в Минске: 
+(375 17) 223 89 81, моб. тел.: +(375 29) 606 66 20, e-mail:  
zegelnik@techimport.by
* Продается бывший в употреблении форматно-
раскроечный станок Alnendorf F45 (Германия). Моб. тел. 
в Беларуси: +(375 29) 7606168, Александр
* Продается форматно-раскроечный б/у Altendorf  F-45, 
2002 г.в. Длина пропила 3.800 мм; моторизованный 
подъем, опускание и наклон (до 45º) пильного диска; 4 
скорости вращения: 3000, 4000, 5000 и 6000 об./мин.; 
мощность двигателя основной пилы 5,5 кВт; подрезной 
- 0,75 кВт; Digit X с цифровой индикацией размеров по 
ширине до 1.300 мм; двухсторонний упор Duplex. Трош-
кин Максим, моб. тел.: (+375 29) 953990
* Продается действующее деревообрабатывающее про-
изводство в г. Лепель, Витебской обл.: цех-арочник, уте-
пленный 920 м2, имеется кран-балка 2 т, земельный уча-
сток для обслуживания арочника 0.67 га. Оборудование: 
линия по оцилиндровке Ø80-200 мм и изготовлению сру-
бов ЛОТ1Г-03 (оцилиндровачный станок, торцовка, ста-
нок для разделки углов бревен); линия по оцилиндров-
ке тонкомера Ø50-140 мм ЛОТ1-03 (оцилиндровочный 
станок, торцовка, фасочник, станок для заточки кольев); 
станок ленточнопильный MG6200. Моб. тел в Беларуси: 
+(375 29) 6536908; +(375 29) 6573381
* Продается раскроечный станок Holzma HPP-81/38 ( с 
передней загрузкой). Зав. номер 0240031486. Год выпу-
ска – 1999 г. Состояние хорошее. Находится в рабочем 
состоянии. Стоимость 380.000 рос. рублей. Станок на-
ходится на складе в г. Дубна Московской области. Тел.: 8 
(49621) 22765, 8 (49621) 70303
* Продам кран-балку (козловой кран) 3-5 т.; фуговаль-

ный станок; лесовоз Краз-255 с манипулятором (Шве-
ция); немецкий четырехсторонний станок Gubisch (10 
шпинделей), манипулятор, пилораму РК-64 (1999 г.); 
покрасочную камеру. Тел. в Гомеле: +(375 232) 640322, 
моб. тел.: +375 29 6511689 (Velcom) 
* Продаю б/у четырехсторонние продольно-фрезерные 
станки фирмы Ledinek, изготовленные в 1980-2000 г.г. из 
Германии, Австрии и Словении. Стоимость Profi les P18 
9V+U, 1885 г. –15.000 € – 35.000 €, Superles S300 7V-S230, 
2001 г. – 185.000 €; Superles 300 5V-S150, 2000 г. – 80.000 € 
и т.д. Имеется ряд новых станков, предлагаемых со скид-
ками. Сможем предложить и б/у станки других произво-
дителей. Г-н Франц Вальдхубер (говорю по-русски), моб. 
тел. в Словении: +(386) 41636872, моб. тел. в РФ: +(7 926) 
3147809    
* Продаю б/у линии оптимизации и сращивания, а также 
отдельные станки фирмы Grecon, изготовленные в 1982-
1988 г.г. из Австрии и Словении. Стоимость линии сращи-
вания с системами механизации – 78.000-136.000 €, пила 
оптимизации – 11.000 €, шипорез и пресс линии сращи-
вания – от 49.000 €; система механизации линии сращи-
вания – 18.000-64.000 €. Г-н Франц Вальдхубер (говорю 
по-русски), моб. тел. в Словении: +(386) 41636872, моб. 
тел в РФ +(7 926) 3147809

Материалы, изделия
♦ Предлагаем из Ярославля офисные кресла / стулья соб-
ственного производства. Мы выставляем свою продук-
цию по самым минимальным ценам на рынке: стул ИЗО 
в базовой комплектации – от 450 руб.  (хром +150 руб.); 
стул Стандарт в базовой комплектации – от 350 руб, крес-
ло Престиж ГОЛЬФ в базовой комплектации (с подлокот-
никами) – от 870  руб. и т.д. Василий Кошечкин, e-mail: 
fabrikastulyev@gmail.com; тел.: +(7 4852) 979979

УСЛУГИ 
* Сдается в аренду деревообрабатывающее предприятие под 
любой вид деятельности. Площадь первого цеха – 1.200м2, 
второго – 700 м2. Навес 600 м2. Открытая площадка 5.000 м2. 
Административное здание 300 м2. Предприятие расположе-
но в Гомеле. Моб.тел.: +375 29 6511689 (Velcom)

Частные бесплатные объявления

Mebor VC 700 75/55 
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