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км, что экономически выгодно при транспор-
тировке. Цена на лес в последнее время очень 
сильно выросла, и это, конечно, сказалось на 
энергии, которая продается через биржу

Мы не используем импрегнированный или 
плитный материал: он бы потребовал дополни-
тельной очистки топочных газов.

Древесину пока завозим только грузовиками, 
хотя уже сделали пробную поставку железной до-
рогой (за нашим складом проходит железнодорож-
ная ветка), а в перспективе видим возможность 
поставки ее судами (соседний завод располагает 
своей гаванью, а мы ему поставляем тепло).

Бревна на приезжающих к нам грузовиках 
и прицепах сначала взвешиваются. При этом, 
чтобы точно оценить качество материала, мы 
вырезаем цепной пилой из него пробные 
бруски, которые анализируются: взвешива-
ются, потом сушатся в специальном шкафу, 
затем снова взвешиваются. Этот процесс 
позволяет нам уточнить влажность сырья. 
Ведь мы оплачиваем только сухой материал! 

Древесину мы получаем предварительно сор-
тированную по породам, и, зная влажность, 
можно легко рассчитать ее теплотворность. 
В зависимости от показателей, принимается 
решение: сразу отправить бревна на перера-
ботку или на склад – для подсушки».

Сюда нас привез Владимир Иванович Оси-
пов – начальник отдела продажи оборудова-
ния концерна BRUKS (машина этой компании 
стала «сердцем» рубительной линии ТЭЦ). 

Мы подъехали к металлическим воротам, на-
жали кнопку звонка, дверь отъехала в сторо-
ну, и наш автомобиль попал на территорию 
ТЭЦ. Лишь минут через десять к нам подошел  
сотрудник – г-н Кастен Фритцше (Karsten 
Fritzsche), руководитель смены. Он и стал 
главным и единственным «экскурсоводом».

«Как правило, к нам на ТЭЦ поступает низ-
кокачественная, дешевая, несортовая, дровяная 
древесина, которая больше никому не нужна. 
Обычно поставки идут прямо с лесозаготовок, 
откуда мы получаем бревна длиной не более 6 м 
и диаметром 8-80 см, которые перерабатывают-
ся  в щепу размером приблизительно 5,5 см, что 
классифицируется в Германии, как G50. (Продолжение на с. 4)

Надежное «сердце» ТЭЦ
Маленький немецкий городок Пистериц (Piesteritz) расположен прямо на живописном берегу Эльбы, в 90 километрах юго-западнее Берлина, в районе Виттенберг – на родине Мартина 
Лютера (земля Саксония-Анхальт). Его название происходит от славянского слова «быстрица», которое со временем изменилось до неузнаваемости: Byschderitz-Bysteritz-Piesteritz. 
Главной достопримечательностью этого населенного пункта является парк бабочек, а промышленными объектами – заводы резиновых изделий и азотных удобрений, а также теплоэлек-
тростанция, работающая на биотопливе, которая входит в систему городских предприятий Лейпцига: Stadtwerke Leipzig, Biomasse-Heizkraftwerk Wittenberg/Piesteritz. Сюда мы и приехали 
в воскресенье 31 марта, чтобы познакомиться с опытом эксплуатации ТЭЦ в Германии (WN)

Проект предприятия разработан немецкой инжинирин-
говой компанией KAB TAKUMA GmbH. Мощность ТЭЦ 
– 20 МВт, кпд – 36%. Она обеспечивает циркуляцию пе-
регретого водяного пара с производительностью 60 т/ч., 
под давлением 130 бар, с температурой 535°C. 

Г-н Кастен Фритцше

ТЭЦ Biomasse-Heizkraftwerk 
Wittenberg/Piesteritz

 Такая установка работает на ТЭЦ Biomasse-Heizkraftwerk WittenbergPiesteritz

Цепная пила для вырезания проб материала

 Владимир Иванович Осипов

Впрочем, мы покупаем и более толстый ма-
териал, который складируется отдельно, затем 
торцуется в нужный размер и колется специ-
альным колуном, установленным на автомо-
биле: установка сжимает бревна специальным 
гидравлическим захватом.

Сырье мы в основном получаем из государ-
ственных лесов, хотя порой его везут и частни-
ки. Поэтому применяем 2 вида закупок: годо-
вые договора с управлением государственных 
лесов, а также имеем специальных закупщиков, 
которые направляются на делянки, где у част-
ных владельцем лежит лес, чтобы определить: 
подходит он нам или нет. Древесина к нам по-
ступает из окрестностей радиусом около 100 
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Возвратный конвейер для ленточно-
пильного многоголовочного станка 

Wood-Mizer HR1000

КАК ФЕРМА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЛЕСОПИЛКУ
Английские фермеры, отец и сын, случайно обнаружили новую рыночную нишу и стали делать… дубовые ворота

Довольно неожиданно увидеть лесопилку в хо-
зяйстве, где разводят овец и крупный рогатый скот. 
Но ферма Copford в Восточном Сассексе – это 
именно такой случай. Здесь распиливают дубовые 
бревна большого диаметра, а пиломатериал постав-
ляют местным столярам и мебельщикам.

Г-н Алекс Джинджелл, предки которого на про-
тяжении поколений были скотоводами, занялся раз-
ведением коров и овец на 120 га фермы Copford в 
1977 г. Первые 10 лет он напряженно работал, пы-
таясь создать благосостояние для своей молодой 
семьи, выплачивая ипотечный кредит, и мечтал о 
том, чтобы получить какой-то дополнительный до-
ход. А когда в 1987 г. на южную Англию обрушился 
ураган, который повалил деревья и на его ферме, 
Алекс заказал услуги у местного мобильного рас-
пиловщика и начал думать, куда девать дубовые до-
ски. Не особо рассчитывая на успех, он решил сде-
лать из них ворота и предложить соседям. Каково 
же было его удивление, когда эта сделка принесла 
ему первую в его жизни значительную прибыль. 

«Следующие три года этот бизнес непрерывно расширялся и 
стал важным дополнением к доходу нашего фермерского хозяй-
ства. Тогда в 1990 г. я решил купить свой собственный мобильный 
станок Wood-Mizer LT40», – вспоминает Алекс. «Спрос на ворота 
есть, и кроме того, строители у нас заказывают дубовые балки, 
так что ассортимент выпускаемой продукции расширяется».

В середине 1990-х гг. Джинджел заменил свой мобильный ста-
нок LT40 на более современную модель, чтобы, как он говорит, 
«быть в струе», а в 2004 г. продал эту машину и купил новый, на 
сей раз стационарный станок LT40.

«Я изменил наши методы ведения хозяйства, чтобы выиграть 
время для развития лесопилки, которая стала нашей кормилицей. 
К тому же, времени на мобильную распиловку не оставалось. 
Поэтому я купил стационарный станок Wood-Mizer и построил 
распиловочный цех», – говорит Алекс. Его сын Гарри недавно 
вернулся после службы в армии и тоже включился в работу.

 «Мы специализируемся на производстве ворот высокого каче-
ства и поэтому закупаем у местных лесовладельцев английский 
дуб, а также небольшое количество кедра и лиственницы. Кстати, 
когда у нас был мобильный станок, то возникала проблема, свя-
занная с тем, что мы пилили бревна клиентов, а они объясняли 
нам, что именно хотят сделать из этого пиломатериала. Но иногда 
их бревна по качеству просто не подходили для этого. Теперь у 
нас работает стационарный станок, и одновременно мы сами по-
купаем сырье и выбираем наилучшую древесину, чтобы она соот-
ветствовала ожиданиям заказчиков».

работе, прочитали техническую информацию, и после разговора 
с Дэвидом Биггсом я уже был на 100% уверен, что это то, что 
нужно».

Станок WM1000 – крупнейший сегодня в семействе машин 
Wood-Mizer. Он сочетает в себе надежную, прочную кон-
струкцию; простой монтаж и эксплуатацию; а также исполь-
зует ленточные пилы шириной 50 или 75 мм, вращающиеся на 
шкивах Ø1 м. Несмотря на свои крупные размеры, установка 
аккумулировала в себе основные преимущества технологии 
Wood-Mizer: снижение капитальных затрат, экономию энергии 
и максимальное извлечение ценного пиломатериала из каждо-
го бревна, т.к. узкие ленточные пилы производят меньше опи-
лок и больше конечной продукции.

Гидравлическое натяжение пилы обеспечивает точный, пря-
молинейный пропил с качественной ровной поверхностью 
независимо от того, распиливается ли бревно пополам или на 
четверти для дальнейшей обработки. Либо с помощью элек-
тронного устройства Setworks производятся доски одинаковой 
толщины.

Пилящая голова движется по двум рельсам, выполненным в 
форме двутавровой балки. Перемещение обеспечивают четыре 
приводных колеса. К станку WM1000 можно также заказать до-
полнительно гидравлическую систему для загрузки и переворо-
та бревен, но на ферме Copford, где распиливают относительно 
небольшое количество крупных бревен, такой уровень автома-
тизации, требующий дополнительных инвестиций, едва бы себя 
оправдал, и вариант с ручной загрузкой оказался оптимальным.

Строители, столярные компании и мебельщики, которым нужны 
высококачественные пиломатериалы из английского дуба, также 
обеспечили успех этому бизнесу. Дело в том, что в окрестностях 
традиционно строят каркасные дома из дуба, и это важный рынок 
для лесопилки Copford. А производство дубовых ворот привлекло 
клиентов даже из-за рубежа. Последние интересные проекты вла-
дельцев фирмы – это пиломатериал для дорожек, чтобы кататься 
верхом на лошадях, которые построили по всей стране к Олимпий-
ским играм 2012 г., доски для фрегата, участвовавшего в параде 3 
июня 2012 г. в честь бриллиантового юбилея Королевы, строймате-
риалы для водяной мельницы и доски для археологических раско-
пок. Лесопилка Copford также выпускает дубовый пиломатериал, 
сертифицированный по системе FSC, когда каждая доска маркиру-
ется для контроля всей производственной цепочки.

Ровные бревна небольших диаметров пилить очень просто, но 
если древесина сучковатая, то сучья необходимо предварительно 
удалять бензопилой, а бревна большого диаметра распиливать по-
полам. На лесопилке поддерживается запас сырья примерно в 70 
кубометров, в основном, это крупногабаритные бревна. Как пра-
вило, у них и качество более высокое, и цена, поэтому важно полу-
чить  максимальный выход пиломатериалов из такой древесины.

Постепенно Алекс Джинджелл пришел к пониманию, что ну-
жен распиловочный станок большей мощности, способный рас-
пиливать крупноразмерную древесину. Хотя рынок лесопильного 
оборудования Англии насыщен предложениями, найти подходя-
щую машину оказалось проблематично. Так продолжалось до 
середины 2011 г., когда компания Wood-Mizer выпустила свой 
ленточнопильный станок WM1000.

«Я узнал эту новость из одного британского отраслевого жур-
нала по деревообработке и связался с г-ном Дэвидом Биггсом из 
представительства Wood-Mizer UK, – рассказывает Алекс. – Тот 
факт, что это горизонтальная ленточная пила, был для нас опреде-
ленно плюсом, так как этот станок легко установить на ровной 
поверхности, без каких-либо углублений в фундаменте,  что тре-
буется для вертикальной пилорамы. Станок Wood-Mizer легко пе-
реставить, если я запланирую в будущем реорганизацию цеха. Но 
основным преимуществом данной установки стало то, что в ней 
применяется узкая ленточная пила шириной 50 мм, которая зата-
чивается и разводится на фирменном оборудовании Wood-Mizer, 
которое у нас уже используется для станка LT40.

В то время в Европе еще не было ни одной установки WM1000, 
но на YouTube мы посмотрели видео, демонстрирующее машину в 

Станок WM1000

Алекс и Гарри Джинджелл

(Продолжение на с. 3)

Ленточная многопильная установка HR1000 (прежнее 
название MultiHead) фирмы Wood-Mizer применяется, в 
основном, при производстве паллетной дощечки. Этот ста-
нок может комплектоваться 1-6 пилящими головами и, сле-
довательно, в максимальной комплектации способен распи-
ливать брус сразу на 7 заготовок.

Если необходимо сделать больше пропилов, можно ис-
пользовать возвратный конвейер, который называется 
Merry-Go-Round, что в переводе с английского означает «ка-
русель». Это удачное техническое решение позволяет эконо-
мить трудозатраты и увеличить производительность.

Оптический сенсор конвейера на выходе из станка 
HR1000 отслеживает толстые заготовки и включает пневма-
тические толкатели, которые сталкивают этот пиломатериал 
вбок – на возвратный конвейер, плавно перемещающий их к 
пилящему механизму станка. Таким образом, рециркуляция 
пиломатериала в станке осуществляется автоматически, без 
участия человека.

Возвратный конвейер тарной установки HR1000 обеспе-
чивает несколько преимуществ:
• Увеличивается производительность пиления за счет бы-
строго и плавного перемещения заготовки на вход станка 
без дополнительных трудозатрат;
• Компактный дизайн конвейера позволяет экономить про-
изводственную площадь в цехах.

А приводные прижимные вальцы и стальная лента вход-
ного конвейера прочно удерживают заготовку в момент ее 
прохождения через пилящий механизм, обеспечивая высо-
кую точность пиления, что в некоторых производствах яв-
ляется основным критерием.

Добавим, что ленточный многопильный станок HR1000 
может распиливать брус максимальной ширины 305 мм, в 
т.ч. и из твердых пород древесины. 

Источник: «Планета Wood-Mizer» http://ru.woodmizer-planet.com 
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Пульт управления установки размещен 
на пилящей голове, и оператор движется на 
платформе во время пиления. Г-н Джинджел, 
который управляет станком WM1000, прошел 
специальный курс TRADA для специалистов 
по определению сортности пиломатериала, и 
то, что платформа перемещается вместе с пи-
лящей головой, означает, что он может внима-
тельно наблюдать процесс резания.

«Я отслеживаю качество древесины, когда 
пилю бревна, чтобы получить продукцию мак-
симально высокого класса – говорит Гарри. 
– Станок кажется огромным, но он очень про-
стой в эксплуатации. Мы делаем на нем лафет, 
который затем распускаем на LT40, и это полу-
чается намного быстрее, чем резать бревно на 
четверти и потом пилить на LT40».

Так же, как электронное управление движени-
ем пилящей головы вверх/вниз и вперед/назад, 
в стандартную комплектацию WM1000 входит 
электронная система Setworks. Это повышает 
производительность, позволяя оператору пред-
варительно установить требуемую толщину 
доски, после чего голова станка автоматически 
перемещается в необходимое положение для 
каждого прохода, обеспечивая точность и по-
стоянство параметров пиления. Плавно регули-
руемая скорость движения пилящей головы по-
зволяет оператору выбирать скорость резания в 
соответствии с размером и видом древесины, а 
также возвращать голову в исходное положение 
на «полной скорости». «Наше преимущество – 
точность распила и качественная поверхность до-
сок. И клиенты довольны», – утверждает Гарри.

Оба станка часто работают одновременно, – 
Гарри на WM1000 и Алекс на LT40, – что спо-
собствует дальнейшему росту производитель-
ности. Кроме того, Алекс говорит, что теперь 
они закупают больше крупноразмерных бревен 
и предлагают разнообразные изделия, что по-
зволило привлечь новых клиентов, ведь в окру-
ге найдется совсем немного лесопилок, которые 
могут пилить такие большие бревна дуба.

Wood-Mizer, как единственный произво-
дитель, выпускающий и ленточные станки, и 
пилы, инвестировал значительные средства в 
исследования и разработки, а также в произ-
водственные линии, которые производят боль-
шой ассортимент ленточных пил. На станке 
WM1000, в частности, ленточная пила имеет 
длину около 10 м, а гидравлическая система на-
тяжения позволяет регулировать и поддержи-
вать этот параметр за счет изменения расстоя-
ния между шкивами, которое корректируется 
на 200 мм. Это, кстати, позволяет использовать 
пилу и после ремонта, когда ее длина в резуль-
тате повторной сварки сокращается на 3 зуба.

«Собственная заточка и разводка ленты – не-
обходимая вещь», – говорит Алекс. «Мы раз-
мышляли над тем, чтобы заказывать эту услугу 
у специалистов, но, в конце концов, решили, что 
не станем рисковать, – ведь могут возникнуть 
проблемы с доставкой заточенных пил вовремя, 
и из-за этого необходимо держать на производ-
стве запас ленты. Станки Wood-Mizer для заточ-
ки и разводки просты в использовании, и у нас 
всегда есть подготовленные пилы. Мы работаем 
пилами DoubleHard шириной 50 мм, и не имеем 
с ними проблем».

Лесопилка Copford осознанно специализи-
руется на выпуске дубовых ворот и выполне-
нии заказов клиентов – в этом сегменте рынка 
меньше конкуренции. Поэтому лесопилка по-
лучила большую известность, и спрос растет, 
как и доходы хозяев фермы Copford.

«Да, бизнес изменился за эти годы и значитель-
но вырос», – утверждает Алекс Джинджел. «Наш 
опыт работы со станком LT40 был позитивным, 
и мы продолжили сотрудничество с компанией 
Wood-Mizer, купив их WM1000, которая открыла 
для нас новые горизонты в лесопилении».

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

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+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

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

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 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 «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 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.
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-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 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., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, 
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
Тел: 8-495-970-97-56

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

www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Cтационарный станок LT40

КАК ФЕРМА ПРЕВРАТИЛАСЬ В ЛЕСОПИЛКУ

С У Ш И Л Ь Н Ы Е  У С Т А Н О В К И

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР
MUEHLBOECK

▪ Сокращение времени цикла
сушки до 40%

▪ Экономия электроэнергии до 50%
▪ Уменьшение разброса влажности

▪ Экономия тепла за счет
улучшенной рекуперации

▪ Новая система управления
сушкой К-5

(Продолжение. Начало на с.2)

Офис в России
Телефон:
(495) 951-27-14, 951-22-05
E-mail: info@prosushky.ru
www.muehlboeck.com
www.prosushky.ru 
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Под какой объем сырья рассчитаны ваши 
склады?

«Примерно на запас в полгода. Ведь если в 
России лесозаготовки проводятся зимой, то в 
Германии – наоборот, летом. Конечно, хорошо: 
работать «с колес», сразу с автомобиля пода-
вать бревна на рубительную линию – для нас 
это была бы дополнительная экономия, но так 
не всегда получается».

Почему у вас склады открытые, без крыш?

«При таком способе хранения древесина су-
шится оптимально, да мы и оставляем ее здесь 
надолго. Максимальный срок, на который мо-
гут складироваться привезенные бревна – год. 
Учтите: очень сухой материал нам не нужен – 
при его сгорании необходимо изменять режим 
эксплуатации котла, что вызывает определен-
ные сложности».

Чем обусловлено, что подающий транспор-
тер и рубительная машина на вашем предпри-
ятии высоко подняты над замлей и стоят на 
фундаментах?

«Мы захотели работать без большого приям-
ка. Ведь если бы подающий транспортер был в 
«нулевом» уровне, то машину и все остальное 
пришлось бы опускать вниз, а это подземные, 
водозащитные работы и т.д. Поэтому было при-
нято решение поднять все на оптимальную вы-
соту, чтобы обеспечить подачу, выход щепы, пе-
реработку и уборку под всеми транспортерами. 

Рубительная линия начинается с ограничи-
теля высоты поступающих бревен, а за ним, 
под крышей, располагается металлодетектор. 

У нас имеется 2 прибора, реагирующих на на-
личие металла в сырье: металлодетектор на 
входе в линию, который позволяет удалить весь 
крупный металлический мусор, способный по-
вредить рубительную машину, и металлоулови-
тель – мощный магнит, который убирает метал-
лические частицы прямо из потока щепы.

Загрузочный кран подает материал в желоб 
входного конвейера, который направляет его 
на вход рубительной машины. Бревна проходят 
через ограничитель высоты. Если нет – линия 
останавливается, загорается лампочка, и тогда 
надо подъехать и мобильным краном убрать 
материал с диаметром, превышающим допу-
стимый. Такое бывает редко – обычно постав-
щик старается исключить подобное, – но все 
же случается…

Рубительная машина компании BRUKS 
Klöckner была поставлена нам в 2008 г., за-
пущена в конце того же года, а ее регулярная 
эксплуатация была начата в начале 2009 г. В 
настоящее время у нас имеется разрешение на 
использование этой установки с 6.00 до 22.00 с 
понедельника по пятницу, и еще на полдня – в 
субботу. Дело в том, что после 22.00 в Герма-
нии действуют жесткие нормы по шуму, а т.к. 
ТЭЦ находится в населенном пункте, то это вы-
зывает определенные проблемы».

Насколько вы довольны линией BRUKS?

«Она работает отлично! Да и вообще BRUKS 
– очень солидная компания. Прежде, чем пре-
доставить нам проект линии, их специалисты 
очень тщательно провели изучение наших по-
требностей здесь, на месте.

В смене ТЭЦ у нас работает 2-3 человека. 
Точнее, мы называем этот штат 2+, потому что 
один из них обычно в отпуске или занят другой 
деятельностью, не связанной с обслуживанием 
рубительной линии. 

Основное помещение, где находятся работни-
ки – диспетчерская по приемке поступающего 
материала. Здесь несколько мониторов, которые 
показывают, что делается на территории складов, 
и работу рубительной линии. На входе в дис-
петчерскую на кронштейне установлена цепная 
пила для вырезания проб, а в помещении имеет-
ся блок сушильных шкафов и весы для определе-
ния влажности поступающего материала.

Один из наших сотрудников всегда находится 
здесь – на приемке материала, другой работает 
с бревнами на кране, укладывая их на входной 
конвейер рубительной линии…

Помимо того, что мы сами рубим древесину, 
у нас еще предусмотрена и приемка готовой 
щепы. Ведь многие подрядчики заготавлива-
ют ее прямо в лесу своими мобильными руби-
тельными машинами. Для такого стороннего 
материала имеется специальное загрузочное 
окно. Мы смешиваем привозную щепу вместе 
с нашей в соотношении 50% на 50%. В прин-
ципе, привозная щепа, возможно, была бы для 
нас даже более выгодна, но ее изготавливают 
в основном из корней, зелени и т.п. Поэтому в 
«чистом» виде она не соответствует предъяв-
ляемым к ней в Германии требованиям, и мы 
вынуждены сжигать ее только совместно с ка-
чественным материалом.

Сами можете посмотреть: наша щепа значи-
тельно лучше. Видите пару небольших брике-
тов в середине? Это составная часть техноло-
гии измельчения материала – древесная пыль, 
образующаяся в процессе рубки, автоматиче-
ски собирается и брикетируется. Потому рядом 
с закрытым помещением, где находится руби-
тельная машина, располагается мощная уста-
новка аспирации, которая аккумулирует всю 
пыль и подает ее в брикетирующий станок.

У нас на территории 2 склада со шнеками: 
для нашей и покупной щепы. Один раз в месяц, 
по техническому регламенту, мы их полностью 
очищаем – чтобы к стенкам ничего не приста-
вало, не залеживался материал, не загнивал…

Если наша ТЭЦ останавливается, то потом 
мы запускаемся на биодизельном двигателе, 
который осуществляет «разогрев» всего обору-
дования. Затем переходим только на древесное 
топливо и далее работаем без потребления био-
дизеля или газа.

И наша, и покупная щепа после смешива-
ния поступает по скребковому транспортеру 
наверх – к металлоуловителю. И если мелкие 
кусочки металла проскочили металлодетектор 
рубительной машины или были в привозной 
щепе, то здесь их извлекают из потока. За этой 
установкой находится узел дисковой сортиров-
ки, который удаляет щепу, имеющую размеры 
больше допустимых... 

Сжигание щепы у нас происходит в котле ком-
пании Аustrian energy с кипящим слоем матери-
ала. Это современная технологическая установ-
ка, где добавление песка позволяет регулировать 
температуру и выработку энергии, поддерживая 
процесс в оптимальном режиме для получения 
максимально стабильной энергии. Рядом со 
зданием ТЭЦ расположена еще одна установка 
фирмы Аustrian energy для фильтрования то-
почных газов, чтобы на выходе из трубы они 
соответствовали всем существующим нормам. 
Вместе с вдуваемым в котел воздухом, газы про-
ходят целый ряд фильтров»…

Чтобы Вы изменили сейчас на этой площадке с 
учетом накопленного в процессе работы опыта?

«Да, кое-что можно было сделать и по-

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  
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Надежное «сердце» ТЭЦ (Продолжение. Начало на с.1)

Малая толика складов предприятия

Металлодетектор линии (красного цвета)

Рубительная линия BRUKS на ТЭЦ

Сердце линии – рубительная машина BRUKS

Щепа с линии с брикетом прессованной пыли 
(в центре)

«На ТЭЦ Biomasse-Heizkraftwerk Wittenberg/
Piesteritz работает большая барабанная руби-
тельная машина с горизонтальной подачей 
BRUKS BK-DH 850x1200 L-15 WT c основным 
двигателем мощностью 1.250 кВт. Ее произво-
дительность – до 115 тонн в час. Диаметр сырья 
до 80 см (дровяная древесина). Щепа на выходе 
может иметь длину около 50 мм.

Рядом с машиной смонтирован кран для заме-
ны ножей и обслуживания. Перед рубительной 
машиной установлен 40-метровый подающий 
транспортер с демпфирующей зоной приемки ма-
териала, с металлодетектором и ограничителем 
высоты. Подача щепы из-под машины осущест-
вляется спаренным шнековым транспортером в 
скребковый конвейер. В него же с аналогичного 
спаренного шнекового транспортера поступает 
щепа от сторонних поставщиков. В здании уста-
новлена небольшая систе-
ма аспирации для сбора, 
брикетирования пыли и на-
правления этих брикетов в 
тот же транспортер.

Далее в линии работает 
дисковый и магнитный се-
паратор, а также весы для 

другому. Например, приемку материала в виде 
щепы мы сначала предусматривали здесь толь-
ко как аварийную. А получилось, что техника 
BRUKS работает хорошо, надежно и случаев 
остановки рубительной линии у нас просто не 
было, а вот смешивать приобретаемую низкока-
чественную щепу приходится довольно часто. 
Теперь мы этот участок расширяем»…

Распрощавшись, полные впечатлений, мы сели 
в машину, увидев, что г-н Фритцше энергично 
пошел в центр управления ТЭЦ. На фоне громад-
ных зданий, складов бревен, закрытых линеек 
конвейеров, систем аспираций и курящихся труб 
он выглядел таким маленьким – этот большой 
человек, несущий сегодня на своих плечах ответ-
ственность за тепло и электроэнергию района.   

В дополнение к нашим впечатлениям, мы попросили В.И. Осипова рассказать 
о рубительном станке BRUKS Klöckner GmbH, установленном на ТЭЦ под Лейпцигом.

щепы, поступающей в бункеры ТЭЦ. Большой 
и широкий высокопроизводительный скреб-
ковый транспортер для подачи щепы на ТЭЦ 
распределяет ее в два бункера. Мы поставляли 
всю эту линию с системой автоматики и управ-
ления, а также осуществляли шеф-монтаж. 

В целом же барабанные рубильные машины 
серии BK-DH с горизонтальной подачей осу-
ществляют производство топливной щепы для 
котельных и ТЭЦ из круглой древесины, гор-
быля и кусковой древесины с диаметром (тол-
щиной) до 1.200 мм. Они также могут работать 
на участках подготовки сырья в пеллетных за-
водах, где формируют «микрощепу» длиной 
не более 10 мм уже на 
первом этапе пере-
работки».

Рубительная машина BK-DH и схема ее работы
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размера без каких-либо простоев. 
Такую гибкость могут предложить 
лишь очень немногие компании в 
мире. Также эти машины могут легко 
встраиваться в автоматическую про-
изводственную линию совместно со 
станками других производителей, на-
пример, группы компаний Weinig.  

В настоящее время мы поставили 
уже 6 таких систем на различные 
предприятия»… 

www.bacci.com

Новинки выставки Holz-Handwerk 2014

Линии для производства дверей компании Bacci
Еще одним нашим собеседником на выставке Holz-Handwerk 2014 стал г-н Пауло Баччи (Paolo Bacci), совладелец 
станкостроительного предприятия Paolino Bacci s.r.l., отвечающий за поставки оборудования на рынки стран 
СНГ. Его фамилия, равно как и название компании, всегда вызывает улыбку у наших итальянских друзей: она 
очень созвучна со словом «baci» – поцелуи… Впрочем наш разговор на форуме в Нюрнберге затрагивал совсем 
другую тему: новые производственные линии этого предприятия (WN)

О компании Paolino Bacci s.r.l.
Предприятие было основано прадедом Пауло Баччи в 1918 г. в небольшом городке Cascina, расположенном непода-
леку от Пизы. Сегодня оно является одной из старейших фирм, изготавливающих деревообрабатывающее оборудо-
вание в Италии. История компании началась со стульев, затем предприятие производило станки для их изготовления 
с 1940 по 1970 гг. В 1980-е годы предприятие перестало выпускать стандартное позиционное оборудование, которое 
выполняло единичные операции, и перешло на установки, способные осуществлять комплексную обработку загото-
вок. Это помогло снизить себестоимость изделий в технологии изготовления стульев и мебельных деталей, а также 
уменьшить штат сотрудников.
В настоящее время производственная программа Paolino Bacci s.r.l. включает в себя широкий спектр оборудования 
для производства стульев, столов, мебельных деталей и т.д., а также для механической обработки пластмассовых и 
алюминиевых заготовок. Компания выпускает обрабатывающие центры портального и консольного типа, шипорез-
ные, долбежные, копировально-фрезерные, токарно-копировальные  и комбинированные станки.

«На выставке в Нюрнберге мы 
впервые демонстрируем новинку: се-
мейство новых и чрезвычайно гибких 
производственных линий LINER, ко-
торое было разработано полтора года 
назад. Эта серия предназначена для 
производства дверей (а также дверей 
корпусной мебели), окон и их элемен-
тов, в т.ч., и изготовления единичных 
подобных изделий, чем существенно 
расширяет нашу программу выпу-
ска оборудования. Новая концепция 
гибкости данного оборудования обу-
словлена применением современной 
системы ЧПУ, технологии поэтапной 
или одновременной обработки заго-
товок и автоматической переналадки 
для работы с очередной заготовкой во 
время обработки предыдущей.

Данные линии могут комплекто-
ваться тремя различными вариан-
тами обрабатывающих центров мо-
дульной конструкции, а также зонами 
подачи, буферными пространствами, 
пильным узлом, системами загрузки 
и выгрузки (т.е. мы предлагаем три 
их модели):

● EVOJET.LINER – здесь обраба-
тывающий центр оснащен двумя ра-
бочими головами и одним или двумя 
столами. Каждый из столов – длиной 
3.000 мм и с 4 усиленными элемен-
тами удержания заготовок. Данный 
станок способен вести обработку заго-
товки двумя рабочими головами одно-
временно, что позволяет ВДВОЕ уве-
личить производительность линии.

Технические данные EVOJET.
LINER. Количество осей, по кото-
рым осуществляется перемещение 
рабочих органов – 11 или 12. Диа-
пазон перемещения по оси Х – 5.380 
или 7.200 мм, про оси Y – 1.300 мм, 
по Z – 750 мм; по оси А – не ограни-
чен, по оси C – ±180°. Длина рабоче-
го стола – 3.000 мм.

● SHARP.LINER – применяется об-
рабатывающий центр портального 
типа с одной рабочей головой и од-
ним столом. В рабочей голове преду-
смотрено подключение электрошпин-
делей по схеме 2+2.
Технические данные SHARP.LINER. 
Количество осей, по которым осу-
ществляется перемещение рабочих 
органов – 5. Диапазон перемеще-
ния по оси Х – 5.000 мм, про оси 
Y – 1.700 мм, по Z – 830 мм; по оси 
А – не ограничен, по оси C – ±180°. 
Длина рабочего стола – 3.000 мм.

● JET.LINER – обрабатывающий 
центр консольного типа с одной рабо-
чей головой и одним столом. В рабо-
чей голове предусмотрено подключе-
ние электрошпинделей по схеме 2+2.

Технические данные JET.LINER 
2200 и JET.LINER 3200. Количество 
осей, по которым осуществляется пе-
ремещение рабочих органов – 5. Диа-
пазон перемещения по оси Х – 2.200 
или 3.200 мм, про оси Y – 1.300 мм, 
по Z – 650 мм; по оси А – не ограни-
чен, по оси C – ±180°. Длина рабочего 
стола – 1.800 или 2.400 мм.

Рабочие столы всех линий оди-
наковые, каждый с 4 усиленными 
элементами удержания заготовок, 
специальное ЧПУ для быстрого по-
зиционирования и перемещения 
заготовок различной длины, боко-
вой упор, перемещаемый по оси Х 
(патент Bacci) для автоматической 
компенсации разницы в ширине за-
готовок. У всех имеется автомати-
ческая система загрузки и выгрузки 
заготовок и специальное простое и 
быстрое программное обеспечение 
Pitagora компании Bacci. На входе в 
каждую линию с помощью ЧПУ осу-
ществляется автоматическое пред-
варительное измерение ширины, 
высоты и длины заготовки, а также 
производится ее торцовка в размер. 
Рабочие столы всех моделей приспо-
соблены для размещения длинных и 
широких элементов, каковыми и яв-
ляются двери, окна и их элементы. 

Еще раз подчеркну: в этой линей-
ке оборудования очень важно то, что 
оно может эффективно выполнять 
индивидуальные заказы, автоматиче-
ски быстро перенастраиваться и изго-
тавливать  серии изделий различного 

Один из усиленных элементов удержания заготовки и боковой упор во время работы

Г-н Пауло Баччи

SHARP.LINER

JET.LINER

Продажу оборудования компа-
нии Bacci, его монтаж, наладку 
и обучение персонала заказчика 
осуществляют представительства 
итальянской компании Koimpex 
S.r.l., хорошо известной многим де-
ревообработчикам и мебельщикам 
СНГ как поставщик разных видов 
деревообрабатывающих станков и 
линий, длительное время эксплуа-
тирующихся на предприятиях Рос-
сии и Беларуси.

EVOJET.LINER
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обрабатывается в станке, вторая  перемещается 
по П-образному вертикальному транспортеру, 
третья – ожидает в зоне выгрузки. В качестве 
еще одной опции станок может комплектовать-
ся системой установки шкантов на клей ПВА. 

Обрабатывающий агрегат FLEX 5axis

Тем клиентам, которым не требуется посто-
янная обработка объемных деталей с интерпо-
ляцией по пяти осям, в качестве экономичного 
и альтернативного варианта был предложен 
агрегат FLEX 5axis, вставляемый во фрезерный 
шпиндель. Управление его работой осущест-
вляется соответствующим интерфейсом. Функ-
циональные возможности агрегата не уступают 
полноценному пятиосевому обрабатывающему 
центру, а затраты на приобретение существен-
но ниже.

BHX 050/055 становится хитом сезона

За 1.700 дней с момента выпуска первого 
сверлильно-присадочного центра BHX 050/055 
компания WEEKE продала по всему миру 2.115 
его единиц. Это воистину можно расценивать 
как громадный успех данной модели. Компакт-
ный, функциональный, имеющий привлека-
тельную цену, этот станок для производителей 
корпусной мебели также вызвал живой интерес 
на стенде HOMAG City.

Изменения в модельном ряде WEEKE ABD

ABD – горизонтальные сверлильно-
присадочные центры с функцией установки 
шкантов. В последнее время изменились раз-
меры обрабатываемых ими элементов – мак-
симальная длина увеличилась до 2.800 мм, а 
за счет новой конструкции прижимов умень-
шилась минимальная ширина – до 20 мм. Ста-
нина станка изготавливается из специального 
бетона, усиленного минеральными волокнами 
SORBTECH®, гасящего вибрации лучше, чем 
чугунное литье. Это, соответственно, повыша-
ет точность обработки. Посетителям выставки 

 Расти вместе с HOMAG Group
То, что сегодня является компактной мебельной «мастерской» площадью в 80 м2, может в перспективе стать мощным промышленным предприятием, созданным на базе единой концепции. 
Благодаря такому подходу, значительно приумножатся и его возможности в производстве новой продукции, использовании современных материалов и дизайна. Необходимое для этого 
оборудование, программное обеспечение и услуги посетители выставки Holz-Handwerk смогли увидеть на стенде HOMAG City.
В ходе данного форума мы попросили начальника сектора деревообработки «Линтера ТехСервис» Дмитрия Боровского рассказать о своих впечатлениях и главных новинках HOMAG 
Group, представленных в Нюрнберге (WN)

Более 30 станков на 1.700 м²

Индивидуальные решения: от небольшого 
кромкооблицовочного станка до серьезных 
производственных линий с полной автоматиза-
цией, а также различные технологии для фор-
мирования «нулевого» шва – вот лишь неко-
торые ключевые пункты экспозиции HOMAG 
Group на нынешней выставке. Кроме того, 
здесь представлена инновационная техника для 
производства окон, в которой прекрасно соче-
таются гибкость и производительность.

На примере тщательно продуманных неболь-
ших производств, созданных на базе оборудо-
вания серии PRACTIVE и включающих в себя 
согласованные концепции управления и хране-
ния данных, а также на основе широчайшего 
спектра отдельных станков (установки раскроя 
плит, складская техника, оборудование с ЧПУ, 
шлифовальная техника, станки проходного 
типа, линии транспортировки и автоматизации 
производства) – концерн смог наглядно проде-
монстрировать, насколько эффективным может 
быть современное предприятие.

Высшее качество облицовывания кромок 
от HOMAG

В настоящее время KAL 310 представляет 
собой наиболее успешную модель в промыш-
ленном классе станков и воплощает в себе 
гибкость и производительность. Оснащен-
ная системой подачи заготовок EZ14, ска-
нером штрих-кода, узлом контурного фрезе-
рования FK31 powerTrim, данная установка 
обеспечивает высочайшее качество обработ-
ки. Возвратный конвейер нового поколения 

Обработка 3D в woodWOP 7

Теперь программирование 3D объектов стало 
доступно напрямую в woodWOP. При помощи 
модуля CAM-Plugin pro можно управлять ин-
терполяцией 3, 4 или 5 осей и выполнять 3D-
черновое и чистовое фрезерование, объемную 
и криволинейную обработку контуров на обра-
батывающих центрах HOMAG и WEEKE.

HOMAG eSOLUTION – 
четкое планирование техпроцессов 
для производства корпусной мебели

Модуль woodFactory представляет собой 
программное обеспечение для организации 
производства и оптимизации процессов как на 
крупных, так и на небольших предприятиях. 
Имеющиеся в нем базы данных позволяют объ-
единять на определенных этапах изготовление 
изделий, комплектующихся общими элемента-
ми. В результате повышается эффективность, 
снижается расход материала и сокращается 
время на переоснащение. Открытая архитек-
тура модуля обеспечивает импорт заказов из 
woodCAD|CAM и любых других программ. Еще 
одно преимущество – возможность гибкого фор-
мирования всех производственных списков и ав-
томатизация процесса их создания.

BHX 200 – новая концепция перемещения 
заготовок от компании WEEKE

Анонсированный в прошлом году вертикаль-
ный сверлильно-присадочный центр BHX 200 с 
двумя независимыми сверлильными группами к 
выставке в Нюрнберге был дополнен системой 
возврата заготовок. Это повысило производи-
тельность станка и эргономику работы операто-
ра. Таким образом, в данной линии одновре-
менно может находиться 3 заготовки: первая 

Дмитрий Боровский

Кромкооблицовочный станок KAL 310 
с возвратным конвейером LIGMATECH

Узел контурного фрезерования FK31

Экспозиция HOMAG на выставке Holz-Handwerk

LIGMATECH ZHR 340 удивил посетителей 
выставки своими новыми возможностями: на-
ряду с высокой скоростью, он обеспечивал бе-
режную передачу заготовок различного типа.

HOMAG airTec – «нулевой» клеевой шов 
становится доступней

Чтобы сделать новую популярную техноло-
гию нанесения кромки airTec более доступной, 
специально к выставке Holz-Handwerk были 
разработаны 2 стандартные модели станков 
Ambition 2272 и Ambition 2274 в конфигура-
ции edition. Помимо установки активирования 
клея на кромке airTec, станки были оснаще-
ны профильной циклей fl exBlade PN21, обе-
спечивающей быстрый выбор одного из двух 
возможных профилей, и сервоприводом для 
точной настройки. Все эти новшества позво-
ляют пользователям выпускать изделия наи-
высшего качества, а сами установки по своей 
функциональности способны удовлетворить 
примерно 90% различных потребностей кли-
ентов в кромкооблицовывании панелей.

Компактный, быстрый и эффективный 
обрабатывающий центр с ЧПУ BMG 511/V

Этот станок демонстрировался оснащенным 
агрегатом оклейки кромки PowerEdge, а так-
же поворотной на 360° сверлильной группой 
MPU, с помощью которой можно осуществлять 
обрезку свесов кромки без смены инструмента 
в главном шпинделе.

Станок Ambition 2274 с технологией 
кромкооблицовывания airTec

 Обрабатывающий центр с ЧПУ BMG 511V

 Сверлильно-присадочный центр BHX 200 
с системой возврата заготовок

 Обрабатывающий агрегат FLEX 5axis

Сверлильно-присадочный центр 
BHX 050/055
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в Нюрнберге демонстрировался такой «фокус»: 
на станину SORBTECH ставилась на ребро мо-
нетка, которая не только не падала, но даже и 
не дрожала во время проведения обработки на 
станке. 

BÜTFERING SWT 100 – 
теперь «made in Germany»

Конструкция проходных шлифовальных 
станков начального уровня также была в по-
следнее время изменена. Сегодня они соби-
раются на заводе WEEKE в Германии. Все 
модели 100-й серии имеют сенсорный пульт 
управления и электропневматический сегмент-
ный утюжок EPS®, как у станков более высо-
кого уровня. Впервые в начальном сегменте 
стало возможным шлифование лакокрасочных 
покрытий при помощи пакета опций, включаю-
щего в себя функцию бесступенчатой регули-
ровки скорости движения шлифовальной лен-
ты и секционную систему ее обдува.

HOLZMA – масштабируемые системы 
от S до XXL

Данный производитель центров раскроя 
плит все больше внимания стал уделять око-
лостаночному оборудованию и организации 
оптимальных процессов обработки, начиная с 
загрузки станка и вплоть до штабелирования 
готовых деталей и дальнейшей их транспорти-
ровки. Шире стала использоваться модульная 
архитектура, позволяющая клиенту по мере 
необходимости увеличивать возможности обо-
рудования. На основе НРР 230 и загрузочного 
портала BARGSTEDT TBP 210 на выставке 
Holz-Handwerk демонстрировалось решение 
для начального сегмента  рынка – компактная 
компоновка с автоматической загрузкой плитно-
го материала из штабеля на раскроечный центр, 
с функцией поворота плиты (при необходимо-
сти). Второй пример: интеграция установки 
раскроя плит в полноценную технологическую 
ячейку, состоящую из автоматического склада 
материалов BARGSTEDT TLF 210, а также об-
рабатывающего центра WEEKE BHP 210, ра-
ботающего по технологии «нестинг». Данное 
решение позволяет оптимизировать потоки ма-
териалов, разделяя прямолинейный раскрой и 
криволинейную вырезку.

Еще одной новинкой стала HFE 200 – новая 
автономная система наклейки этикеток. Она 
работает независимо от раскроечного или об-
рабатывающего центров и наклеивает этикетки 
на панели во время простоя станков. 

Премьера на Holz-Handwerk от компании 
BRANDT: система управления easyTouch

Чтобы процесс управления кромкооблицо-
вочными станками Ambition 12xx и Highflex 
12xx был более наглядным и простым для 
оператора, на выставке демонстрировалась 
новая сенсорная панель управления с графи-
ческой оболочкой. Она способна сохранять 
до 20 программ с произвольными настрой-
ками, и обеспечить их быстрый вызов опе-
ратором.

BRANDT airTec: «нулевой» клеевой шов – 
в широкие массы

Доказательством того, что «нулевой» шов 
уже завоевал сердца пользователей, стало 
предложение компанией BRANDT сразу трех 
стандартных моделей Ambition 1440 airTec, 
1650 airTec и 1860 airTec. Обладая различной 
скоростью обработки и степенью автоматиза-
ции, данная группа станков рассчитана как на 
небольшие ремесленные мастерские, так и на 
массового производителя.

LIGMATECH – гибкая, экономичная 
и компактная упаковочная станция

В Нюрнберге компания представила ком-
бинацию рилевочной машины VKS 200 для 
изготовления разверток из картона и запеча-
тывающего одностороннего станка VKV 020. 
На них один оператор может формировать 
картонную тару произвольного размера, на-
полнять ее соответствующими изделиями и 
заклеивать упаковку термоклеем. Отказ от 
клейкой ленты и стяжек, а также оптимиза-
ция использования картона для подобного 
типа тары позволяет существенно сократить 
расходы на материалы. 

Горизонтальный сверлильно-присадочный центр 
с функцией установки шкантов ABD 050

Шлифовальный станок SWT 114 Optimat

Узел airTec в станках BRANDT

Новая компактная упаковочная станция 
LIGMATECHHolzma HPP 230 и Bargstedt TBP 210

ПРОДАЖА  ТЕХНИКИ  И  СЕРВИСПРОДАЖА  ТЕХНИКИ  И  СЕРВИС

ул. Машиностроителей, 29-103, 220118 Минск, Беларусь 
тел. (+375 17) 3870240, факс (+375 17) 3870250, 

моб.: (+375 29) 6206669, 

ул. Машиностроителей, 29-103, 220118 Минск, Беларусь 
тел. (+375 17) 3870240, факс (+375 17) 3870250, 

моб.: (+375 29) 6206669, 
minsk@lintera.info,   www.lintera.infominsk@lintera.info,   www.lintera.info

ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ДЕРЕВООБРАБОТКИ 
И  ПРОИЗВОДСТВА  МЕБЕЛИ
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Новости компании MEBOR
Известная словенская компания MEBOR d.o.o. производит лесопильные 
ленточнопильные станки, круглопильное оборудование первого и 
второго ряда, производственные линии, установки для оцилиндровки и 
фрезерования бревен, а также заточные и разводные станки. На страницах 
нашей газеты мы подробно писали о посещении этой компании в статье 
«Где облака касаются земли», WN № 10/2011.
О некоторых изменениях в ее производстве и программе выпуска сегодня 
рассказывает Антон Грандовец, директор представительства словенских 
фирм IMEX d.o.o. (WN)

«Недавно компания MEBOR d.o.o. переехала из своего гористого района на 
новую постоянную производственную площадку в городе Железники. Этот 
шаг был обусловлен нехваткой площадей, которых сейчас имеется с избыт-
ком. Но самое главное: цеха площадью 10.000 м2 и промплощадка в Желез-
никах в настоящее время позволяют фирме производить и испытывать линии 
лесопиления и другое оборудование перед отгрузкой заказчикам.

Данное решение также позволило специалистам предприятия воплотить но-
вые возможности в инновационные идеи и оборудование. В последнее время 
компания значительно увеличила производство ленточнопильных станков и 
расширила линейку своих установок новыми машинами, которые качествен-
но распиливают бревна диаметром до 2 метров!

Для переработки тонкомера здесь усовершенствовали конструкцию ряда 
станков, что позволило создать линии с новыми современными решениями 
в сфере сервиса, экономичности, уменьшения количества обслуживающего 
персонала и удаления отходов. В качестве примера, я хочу подробнее остано-
виться на недавно представленном на рынке станке SDH-D 320.

С усовершенствованными лесопильными машинами, новыми техническими решениями, организованными сервисными центрами, где происходит подготовка операторов, и откуда 
пользователи обеспечиваются качественным инструментом, компания MEBOR d.o.o. в настоящее время готова удовлетворить пожелания любого заказчика.

Технические 
характеристики станка:
Диаметр обрабатываемых бревен 
100-340 мм, длина от 1,8 м (возможно и 
меньше), а максимальная длина ограничивается 
только потребностями заказчика. Максимальное 
количество дисковых пил: 2x6. Диаметр дисковых пил – 500 мм. 
Мощность пильных двигателей – 2x45 кВт (возможно 2х37 кВт, 2х55 кВт). 
Производительность: 6-10 м3/ч. Габариты: 2.800 х 1.900 х 1.700 мм. Вес с системой подачи, около 5 т.
Особенности конструкции и оснащения SDH-D 320:
Станок имеет усиленную мощную станину. Двойная цепная подача перемещает бревна. Для анализа нагрузки 
двигателей на них установлены амперметры. Скорость распила регулируется с помощью преобразователя частоты. 
Имеется конвейер для удаления опилок и обрезков, сдвоенные моторизованные разгрузочные ролики и верхний 
прижимной механизм. Станок способен пилить бревна прямо по центру.

Двухвальный многопильный 
круглопильный станок SDH-D 320 

для распила тонкомера

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
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Информационный центр обеспечит поток 
информации о выставке и ее участниках, 
проведение пресс-мероприятий участников 
в помещении центра, производство фото- и 
видеорепортажей, Twitter-трансляций

Задача новостного канала – обеспечивать СМИ 
и целевые аудитории выставки оперативной ин-
формацией о подготовке выставки и ключевых 
событиях участников во время ее проведения. 

Во время выставки «Лесдревмаш-2014» Ин-
формационный центр расположится на терри-
тории ее основной экспозиции. Кроме того, в 
помещении Информационного центра будут 
созданы рабочие места для представителей 
прессы, оборудованные доступом в Интернет.

Информационный центр «Лесдревмаш-2014» 
приглашает экспертов рынка и представителей 
компаний принять участие в организации кру-
глых столов и провести свои мероприятия с уча-
стием СМИ. Все мероприятия, проводимые в Ин-
формационном центре, будут широко освещать-
ся в отраслевых СМИ и ежедневном бюллетене 
выставки «Лесная индустрия. Daily». Заявки на 
организацию мероприятий в Информационном 
центре и новости компаний-участников можно 
направлять на e-mail: lesdrevmash@lesprom.com.

Работа Информационного центра 
«Лесдревмаш-2014» обеспечивается редакцией 
журнала «Лесная индустрия» при поддержке 
Оргкомитета выставки «Лесдревмаш» и ЗАО 
«Экспоцентр».

«Лесдревмаш» – крупнейшая российская вы-
ставка машин, оборудования и инструментов 
для деревообрабатывающей, мебельной, лес-
ной и целлюлозно-бумажной промышленности, 
которая проходит раз в 2 года в Москве. В 2014 
году выставка состоится 20-23 октября в ЦВК 
«Экспоцентр».

www.lesdrevmash-expo.ru

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

Информационный центр вы-
ставки «Лесдревмаш-2014» 
объявляет о  начале работы
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Участников пресс-конференции от имени 
посла Италии в Российской Федерации привет-
ствовал г-н Энцо Маронджу (Enzo Marongiu), 
первый секретарь торгово-экономического от-
дела посольства. «Италия уделяет большое 
внимание развитию экономических связей с 
Россией», – отметил он. «Рынок этой страны 
является очень важным для итальянской эконо-
мики – как в экспорте оборудования для дере-
вообработки, так и во многих других отраслях.

Сегодня Италия может предложить широкую 
гамму продукции, а спрос на нее на российском 
рынке практически неограничен. Именно эти 
обстоятельства и создают основные условия 
для дальнейшего развития нашего сотрудни-
чества. И главное, что нужно здесь – это сис-
темная работа. Государственные учреждения 
и институты должны реально помогать пред-
принимателям в их работе на рынках других 
стран, а те – сами активно продвигать здесь 
свои товары. Анализ ситуации, консультации и 
взаимодействие этих ветвей как раз и образуют 
ту систему, которую мы сегодня создали. По-
сольство Италии и впредь будет делать все воз-
можное для помощи нашим бизнесменам»...   

В своем выступлении г-н Маурицио Форте 
(Maurizio Forte), директор московского офиса 
агентства ICE – посольства Италии, отдела по 
развитию торгового обмена, отметил: 

«Мы активно сотрудничаем с ACIMALL – ас-
социацией итальянских производителей обору-
дования и инструмента для деревообработки и 
производства мебели, которая помогает нам пред-
лагать продукцию отраслевого машиностроения 
Италии на международных рынках. Результаты 
этого успешного взаимодействия можно видеть 
прямо сейчас – на выставке Woodex в итальян-
ском павильоне, который был организован ассо-
циацией ACIMALL и агентством ICE. Крепнут и 
наши связи в информационной области: мы вме-
сте создали каталог наших компаний, публику-
ем в российских печатных изданиях статистику 
данного сектора промышленности, рассылаем 
электронные сообщения и оказываем другую 
поддержку. В нынешнем году мы также при-
гласили делегацию представителей итальянских 
предприятий для участия в московской выставке 
и данной конференции…

Надо сказать, что итальянское оборудование 
для деревообработки и производства мебели 
традиционно занимает второе место в россий-
ском импорте этого типа станков и линий. А 
Российская Федерация, в свою очередь, еже-
годно находится на одном из первых пяти мест 
по импорту итальянской техники. В последнее 
время наш экспорт деревообрабатывающих ма-
шин и инструмента в Россию каждый год при-
растал на 20%.

Агентство ICE, работающее при посольстве 
Италии является государственной структу-
рой, которая помогает в организации встреч, в 
знакомстве предприятий и предпринимателей 
обеих стран. Помимо Москвы, у нас есть свои 
отделения в Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, 
Сочи и Новосибирске».

Г-н Пьеранжело Боррони (Pierangelo Borroni), 
специалист отдела маркетинга ассоциации 
ACIMALL представил статистические данные 
отраслевого машиностроения: «В Италии про-
изводством оборудования и инструмента для 
деревообработки и изготовления мебели занима-
ется около 270 предприятий, на которых работает 
примерно 9 тысяч человек. 180 компаний из это-
го числа входят в ассоциацию ACIMALL.

Годовой оборот всех предприятий отраслево-
го станкостроения в 2012 г. составил 1.571 млн. 
евро. Приблизительно 80% производимого в 
Италии оборудования экспортируется. Важней-
шие рынки для экспорта продукции итальян-
ского отраслевого станкостроения в 2012 г. и 
тенденции, существующие на них, представле-
ны в прилагаемой таблице. Как видите, кроме 
Франции, во все остальные страны импорт на-
ших станков и линий увеличивается. Экспорт в 
Германию составлял в 2012 г. 104,6 млн. евро, в 
Россию – 76,8 млн., в США – 73,8 млн., в Бра-
зилию – 61,2 млн. и в Польшу – 49,5 млн. евро. 
Если говорить о потоках поставок в различные 
географические регионы, то экспорт итальян-
ского оборудования в Европу достигает 64%, в 
Северную и Южную Америку – 16%, в Азию – 
13%, в Африку – приблизительно 6% и, наконец, 
в Океанию – 1,4%.

Далее, на графике мы демонстрируем си-
туацию по поставкам итальянских отраслевых 
станков и линий в Российскую Федерацию за по-
следние 5 лет. Понятно, что 2008 г. стал самым 
позитивным для нас. Затем кризис существенно 
снизил экспорт в Россию. Но уже в 2010 г. начал-
ся стабильный рост продаж оборудования.

На накопительном графике экспорта итальян-
ского отраслевого оборудования в Российскую 
Федерацию в январе - июле 2012 и 2013 гг. вы ви-
дите, как месяц от месяца происходит рост поста-
вок. На начало августа 2013 г. нами было продано 
сюда станков примерно на сумму 42 млн. евро. 
Это небольшое снижение (на 5,8%) по сравнению 
с аналогичным периодом предыдущего года. Но 
время еще есть, и мы надеемся, что итоговый по-
казатель, как минимум, будет не хуже 2012 г.». 

 Накопительный график экспорта 
итальянского отраслевого оборудования в 

Российскую Федерацию 
в январе - июле 2012 и 2013 гг. (в млн. евро)

НАКАНУНЕ XYLEXPO 2014
Традиционно во время московской выставки Woodex/Лестехпродукция проводится конференция, посвященная Xylexpo – всемирному форуму технологий деревообработки и комплектую-
щих для деревообрабатывающей и мебельной промышленности. В этом году он распахнет двери выставочного центра Fiera Milano, расположенного в предместье Милана – городке Ро (Rho) 
с 13 по 17 мая 2014 г. (WN)

Г-н Дарио Корбетта (Dario Corbetta), дирек-
тор ассоциации ACIMALL, познакомил при-
сутствующих с новым руководящим советом 
своей организации, а также рассказал о пред-
стоящей выставке Xylexpo: «Данный форум 
проводится раз в два года и является мировой 
выставкой оборудования для деревообработки 
и производства мебели, оснастки и аксессуа-
ров. Она по праву считается самым крупным 
событием в отрасли, подытоживающим ее раз-
витие в четные годы. 

В 2012 г. участие в Xylexpo приняли 515 
фирм, из которых 175 были иностранными. Вы-
ставочная площадь (нетто) составила 31.000 м2. 
Форум посетило около 43.000 посетителей, 47% 
из которых прибыли из других стран. В период 
выставки было проведено много культурных ме-
роприятий, среди которых 9 технических конфе-
ренций.

Xylexpo 2014 пройдет, что стало уже традици-
ей, в Милане в новом выставочном центре Fiera 
Milano, расположенном в предместье Милана – 
городке Ро (Rho), с 13 по 17 мая. Выбор Милана 
для Xylexpo был сделан нашей ассоциацией не 
случайно: именно этот город считается выста-
вочной столицей Италии, да и Европы. В этом 
городе имеется 3 аэропорта – Malpensa, Linate и 
Orio al Serio. Милан связан со всеми регионами 
страны и странами ЕС разветвленной сетью же-
лезных дорог, и на выставке в Ро имеется своя 
железнодорожная станция. Кроме того, к выстав-
ке подходит линия городского метрополитена…

На Xylexpo 2014 будут представлены все виды 
оборудования для деревообработки и производ-
ства мебели, начиная с заготовки древесины, ле-
сопиления, и заканчивая отделкой панелей. Здесь 
посетители смогут увидеть не просто станки и ли-
нии, но и весь процесс обработки в действии. 

Для удобства приходящих на выставку, мы вы-
брали для размещения оборудования павильо-
ны, которые ближе всего расположены к выходу 
из метро. В залах 1 и 3 будут демонстрироваться 
станки и линии для производства мебели и ме-
бельных деталей, изготовления панелей и шпо-
на, отделки поверхности, программы обработки, 
а также различные полуфабрикаты и аксессуа-
ры. В павильоне 2 посетителей будет ждать обо-
рудование и инструмент для обработки массива. 
Зал 4 соберет под своей крышей станки для пер-
вичной обработки древесины, оцилиндровки, 
сушки, линии для домостроения и т.д. На откры-
той площадке выставки расположатся машины 
для заготовки древесины и лесопродукты.

В 2012 г. структура посетителей Xylexpo вы-
глядела следующим образом: 53% посетителей 
были из Италии, 27% из других европейских 
стран, 13% из Азии, 3% из Америки и 4% из 
Африки. Им демонстрировали свои дости-
жения участники, 66% которых составляли 
итальянские фирмы, 27% другие европейские 

фирмы, а также небольшое количество компа-
ний из Азии и Америки. 

В настоящее время мы многое делаем для про-
паганды выставки. Наши программисты обнови-
ли ее сайт. Только в социальной сети Facebook 
данного форума мы зарегистрировали примерно 
2.800 участников, а многие сотни людей общают-
ся с нами в Тwitter и в видеохостинге YouTube.

Наши офисы по всему миру распространя-
ют информацию о Xylexpo и об итальянских 
фирмах, которые работают в области дерево-
обработки. Мы постоянно размещаем статьи и 
рекламу в основных специализированных из-
даниях, выпускающихся в различных странах 
мира. У нас разработана программа по рассыл-
ке приглашений клиентам и посетителям. 

В нынешнем году выставке Xylexpo испол-
няется 46 лет. И, несмотря на кризис, она по-
прежнему продолжает демонстрировать самые 
передовые технологии деревообработки. Впро-
чем, в этом каждый сможет убедиться сам. 
Ждем вас в Милане»! 

В нынешнем году на выставку Xylexpo воз-
вращается одна из крупнейших в Италии отрас-
левых станкостроительных групп – Biesse, ко-
торая развернет свою экспозицию в павильоне 
1. «Наше возвращение – это сознательный вы-
бор, который мы сделали», – отметил на пресс-
конференции представитель этой компании. 
«Ведь выставка в Милане – одно из важнейших 
мероприятий, которое способствуют развитию 
бизнеса в Европе. Здесь мы представим свои 
технологические достижения, покажем новые 
линии, осуществляющие все этапы обработки 
панелей, новейшие программы и многое дру-
гое. Участие в Xylexpo позволит нам познако-
миться с новыми потенциальными клиентами, 
что поможет развитию бизнеса. И я приглашаю 
всех посетить наш стенд, чтобы увидеть совре-
менные разработки Biesse».

Будет ли в выставке Xylexpo участвовать 
SCM Group? 

«В группу SCM входит несколько предприя-
тий. Мы уже получили подтверждение об уча-
стии 4 входящих в нее фирм и ждем решения 
головной компании. Ведь, как известно, вы-
ставка Technodomus, которая ранее проходила 
параллельно с Xylexpo, больше проводиться не 
будет. Таким образом форум в Милане приоб-
рел дополнительный потенциал».       

Как вы считаете, спрос на итальянское обо-
рудование в Российской Федерации будет в 
2014 г. расти или упадет?

«На этот вопрос лучше всего ответят пред-
ставители наших итальянских фирм. Например, 
на рынке покраски российские потребители в 
последнее время стали приобретать крупные и 
качественные линии и станки. Поэтому думаю, 
что спрос в 2014 г. на покрасочное оборудова-
ние из Италии увеличится на 30%».

«А я считаю, что в России также увеличится 
количество заказов на станки и линии для произ-
водства балок и стеновых панелей. Особенно по 
новой технологии X-Lam (сross-laminated solid 
timber panel) – на оборудование для производ-
ства конструкционных панелей путем послой-
ного склеивания располагаемых крест-накрест 
сушеных досок из древесины. Ведь из них се-
годня строят здания высотой до 8 этажей».

«В изготовлении панелей мы также предпо-
лагаем рост запросов, особенно в гибких про-
изводственных линиях».

www.xylexpo.com

 График экспорта итальянского отраслевого 
оборудования в Российскую Федерацию 

(в млн. евро)

Страна Объем 
экспорта, 
млн. евро

Соотношение к 
предыдущему году, 
%

Германия 104,6 +7.6
Франция 88,1 -16.9
Россия 76,8 +20.9
США 73,8 +23.5
Бразилия 61,2 +18.1
Польша 49,5 -12.3

Источник: ISTAT, Аcimall

Таблица экспорта итальянского отраслевого 
станкостроения в 2012 г. Главные рынки

Январь  Февраль  Март    Апрель    Май    Июнь    Июль

Г-н Энцо Маронджу

Г-н Маурицио Форте

Г-н Дарио Корбетта
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Источник: Аcimall

Источник: GTI, Аcimall

Схема выставки Xylexpo в центре Fiera Milano и подъезды к ней
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Успешно работающее деревообрабатывающее предприятие,
оптимизирующее производственный процесс, предлагает купить
комплекс по деревообработке. В комплекс входит оборудование 
для сортировки бревен, резки, сушки древесины, производства
мебельного щита, древесных гранул и поддонов.
В настоящее время оборудование находится в эксплуатации. 

Название
оборудования Количество Производительность Основные 

параметры

Оборудование по 
сортировке бревен

Brodbaek & Co
(«Бродбик энд Ко»)

1 190 000 м3 в год

Максимальная
длина бревна

4500 мм

Минимальная
длина бревна

2500 мм

Лесопилка 1 150 000 м3 в год

Максимальная
длина бревна

4500 мм

Минимальная
длина бревна

1500 мм

Оборудование для 
сушки древесины 

Nardi («Нарди»)
5

Габаритные
размеры одной

сушилки
14720 см х

9530 см х 6100 см

Оборудование 
для производства 
мебельного щита

1 14 500 м3 в год

Максимальная
ширина

продукции
4500 мм

Линия по 
производству 

древесных гранул
1 14 500 т в год Диаметр гранул

6 мм, 8 мм

В предложение включена база данных покупателей продукции
и техника транспортировки древесины.
Цена комплекса оборудования – 950 000 EUR + НДС

Контактные лица:
Андриус, моб.т.: +370 620 71013, Аурелиус, моб.т.: +370 614 61628

ЗАО «Балтвуд», регистрационный номер 126199731, Литва, Вильнюс

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

♦ Приобретем мебельный щит дубовый, сорт 
ВС, 20 мм, ширина ламелей 40 мм, влажность 
7-10%, срощенный, допускается все, кроме гни-
ли, объем 50-100 м3 в месяц. Цена – до 36.000 
росс. руб с НДС за 1 м3. Шиленок Андрей Пав-
лович Моб. тел.: +(375 44) 5757277, факс: +(375 
225) 473110, e-mail: logistic1@ratio.by

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаем б/у лесопильное оборудование: 
фрезерно-брусующую круглопильную линию 
SAB. Длина бревен мин. – 2.500 мм, макс. – 
5.500 мм,  Ø300 мм, скорость подачи 40 м/мин., 
общая потребляемая мощность 620 кВт. Линия 
в очень хорошем состоянии, работает. Тел. в 
Минске: +(375 17) 2260415, моб. тел.: +375 29 
6795897(Velcom)
* Продаем б/у комплектную линию для монта-
жа стен домов, 2005 г.в., в хорошем рабочем со-
стоянии. Тел. в Минске: +(375 17) 2260415, моб. 
тел.: +(375 29) 6795897(Velcom)
* Продаем линию для производства окон SCM 
METHOD-S, 1999 г.в. + покрасочное оборудо-
вание и комплектную линию подготовки шпона 
(10 станков). Тел. в Минске: +(375 17) 2260415, 
моб. тел.: +(375 29) 6795897 (Velcom)
* Продаем мебельное оборудование б/у: станок 
Homag для односторонней оклейки кромок, в 
т.ч. по технологии софтформинг, кромкообли-
цовочный станок IDEM, линию для окраски по 
пласти GIARDINA. Тел. в Минске: +(375 17) 
2260415, моб. тел.: +(375 29) 6795897 (Velcom)
* Продаем оборудование для плитного произ-
водства: пресс Siempelkamp шириной 2.200 мм, 
1999 г.в. В очень хорошем состоянии. Мощный, 
может применяться в любых линиях, даже мно-
гоэтажных. Тел. в Минске: +(375 17) 2260415, 
моб. тел.: +(375 29) 6795897 (Velcom)
* Продаем оборудование для производства 
МДФ: Konti Kusters, полностью укомплектован-
ное производство, ширина 1.860-2.200 мм, про-
изводительность 300-760 м3/день. 1981 г.в., мо-
дернизирована в 2003 и 2012 г.г.  Современное, 

гибкое оборудование для производства плит 
толщиной 3-25 мм. Тел. в Минске: +(375 17) 
2260415, моб. тел.: +375 29 6795897 (Velcom)
* Продаем линию Konti Dieffenbacher для фа-
нерных плит, ширина 1.850-2.200 мм, 800 м3/
день, 2009 г.в. Дешевый и хороший пресс, об-
новленное электроуправление Siemens S7 CPU, 
возможна комбинация с ОСБ или МДФ. Тел. в 
Минске: +(375 17) 2260415, моб. тел. +375 29 
6795897 (Velcom)
* Продаем линию отделки плит Siempelkamp,  
1.830-2.210х3.761-6.100 мм, производитель-
ность 35.000 м2/день, 1978 г.в. Тел. в Минске: 
+(375 17) 2260415, моб. тел.: +375 29 6795897 
(Velcom)
* Продам дробильный станок Hammel VB 750D, 
2002 г.в. Очень прочный, мобильный. Тел. в 
Минске: +(375 17) 2260415, моб. тел.: +375 29 
6795897 (Velcom)
*  Продаем оборудование для плитного производ-
ства: линия отделки Wemhöner, 5.500 x 2.200 мм, 
2000 г.в. Позволяет прессовать и две меньшие 
плиты 2x2.620 или 2x2.440 мм, управление 
Siemens S7. Тел. в Минске: +(375 17) 2260415, 
моб. тел.: +(375 29) 6795897 (Velcom)
* Продам кран-балку (козловой кран) 3-5 т.; ле-
совоз Краз-255 с манипулятором (Швеция); не-
мецкий четырехсторонний станок Gubisch (10 
шпинделей), манипулятор, фуговальный ста-
нок; пилораму РК-63 (1999 г.в.), покрасочную 
камеру, многопильный станок ЦДК-5, токар-
ный станок 1К62. Моб. тел.: +375 29 6511689 
(Velcom), тел.: (+375 232) 640322 (Гомель)
* Продаю новый фрезерный станок для кресто-
вых соединений штапика KSF-mini производ-
ства фирмы Stegherr (Германия). Находится на 
консервации. Применяется также для производ-
ства дверной обкладки. Цена 7.000 евро. Моб. 
тел.: +375 29 6503948 
* Продаю комплект б/у оборудования для изго-
товления лущеного шпона: станок для изготов-
ления шпона (Италия), транспортер, 6 м (Поль-
ша), гильотина (Польша), стол передвижной 
(Польша), сушилка роликовая для сушки шпона 
(Польша). Все оборудование в хорошем состоя-
нии. Моб. тел. в Беларуси:  +375 29 6260860

Частные бесплатные объявления

(Продолжение на с. 12)
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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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Старый каталог-веер истрепался и пришел в негодность, 
а НОВЫЙ проблема достать?

Палитра цветов наскучила?

Вы красите?

Вас интересуют каталоги цветов эмалей для МДФ?

Вам нужен каталог-веер RAL? 

Каталог металликов?

БЕЗ ПРОБЛЕМ! АБСОЛЮТНО БЕСПЛАТНО!

У ВАС есть предложения по обмену 
веер-каталога?
Мы ждем их:
offi ce@uc.by
заявки на обмен и требуемое количество 
принимаем:
тел.+375 44 777 2660 
offi ce@uc.by

ЗАМЕНА старого веера на НОВЫЙ*, 
который включает в себя:

228 цветов RAL K, в т.ч.
17 металликов RAL
+76 металликов
+48 цветов пастельных тонов 
и популярных цветов NCS
+6 спецэффектов флэш
Итого более 330 цветов (тонов)

ВНИМАНИЕ!!! 
ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО 
ПО КОЛИЧЕСТВУ

* для клиентов ООО УльтраКолор

* Продаю комплект оборудования по 
производству фанерных гнутоклее-
ных деталей: вальцы клеенамазыва-
ющие КВ-9, пресса  гидравлические 
горячие, двухэтажные, 600х600 мм – 
3 шт.; бойлер электрический 18 кВт. 
Все оборудование в хорошем состоя-
нии. Моб. тел. в Беларуси:  +375 29 
6260860
♦ Продаю комплект для обработки 
фанерных  гнутоклееных деталей: 
оборудование для шлифовки; обо-
рудование для окрашивания; кабину 
покрасочную (пульверизаторную). 
Все оборудование в хорошем состоя-
нии. Моб. тел. в Беларуси:  +375 29 
6260860
♦ Продаем пресс с гидравлической 
станцией для ламинирования ДСП 
ДО0844, 2005 г.в.; установку для сме-
шения щепы и клея РАL 160 АSS, 
2007 г.в.; молотковые дробилки: 
NESTRO, 2007 г.в. – 2 ед. и ММ 140, 
2008 г.в. – 3 ед.; формирующие ма-
шины: СМС ТЕХРАN FS, 2010 г.в. и 
СLASSI FORMER SMS 5, 2003 г.в. – 2 
ед. А также др. оборудование (смотри-
те www.pinskdrev.by). Тел./факс: +(375 
0165) 325209, e-mail: otr@pinskdrev.by
♦ Продаем сушилку барабанную 
для сушки стружки БН 2,2-10, 1995 
г.в. – 5 ед.; универсальный стружеч-
ный станок РESSA D200 DMG/S-48, 
1985 г.в. (восстановленный); писто-
лет электростатический РRО АА 
450, 2000 г.в.; шлифовальный станок 
STEINEMANN OSUS NOVA 190FS, 
1991 г.в. (восстановленный) и 2 ед. 
1993 г.в. А также др. оборудование 
(смотрите www.pinskdrev.by). Тел./
факс: +(375 0165) 325209, e-mail: 
otr@pinskdrev.by
♦ Продаем установку ВОТ-1, 2006 
г.в. – 2 ед., мешалку смолы, объем 
5 м3 – 4 ед.; линию сушки лущеного 
шпона RAUTE, 1991 г.в.; пресс ваку-
умный МВП 2512, 2009 г.в.; линию 
сращивания: станок DFK 2М и пресс 
DРК-2М-ЗБ, КАDIS, 1999 г.в.; станок 
полуавтоматический для нарезки ми-
нишипа PROFIJOINT 150/500/700 RЕ 
WEINIG, 2005 г.в. А также др. обо-
рудование (смотрите www.pinskdrev.
by). Тел./факс: +(375 0165) 325209, 
e-mail: otr@pinskdrev.by
♦ Продаем из Германии: обрабатыва-
ющие центры с ЧПУ: IMA BIMA 315; 

IMA, BIMA 810 V, HOMAG Optimat 
BOF211/52/K, IMA BIMA 810 D/ 2H, 
Vitap Point 2 и др. Евгений Прис (гово-
рю по-русски). Тел.: +(49 5263) 41144, 
моб. тел.: +(49 171) 6287083, e-mail: 
eugen.pries@wehrmann-maschinen.de, 
www.wehrmann-maschinen.ru

УСЛУГИ 

* Сдается в аренду деревообраба-
тывающее предприятие под любой 
вид деятельности. Площадь перво-
го цеха – 1.200 м2, второго – 700 м2. 
Навес 600 м2. Открытая площадка 
5.000 м2. Административное здание 
300 м2. Предприятие расположено в 
Гомеле. Моб. тел.: +375 29 6511689 
(Velcom), тел.: (+375 232) 640322 
(Гомель)
* Продается или сдается в аренду 
действующее д/о предприятие в цен-
тре г. Калинковичи, Гомельской обл. 
Территория 2,2 га на которой рас-

положены: столярный цех 2.110 м2; 
пилорамный цех 400 м2; котельная 
54 м2; сушильные камеры 400 м2; 
склады 500 м2; козловой кран с пло-
щадкой 3.000 м2; металлообрабаты-
вающий цех 110 м2, а также админи-
стративное и подсобные помещения. 
Моб. тел.: +375 29 2364589
♦ Сдается в аренду деревообраба-
тывающее предприятие под любой 
вид деятельности. Площадь первого 
цеха 1.200 м2, второго 700 м2, навес 
600 м2, открытая площадка 5.000 м2, 
административное здание 300 м2. 
Предприятие расположено в Гомеле. 
Моб. тел.: +375 29 6511689 (Velcom) 

КАДРЫ

♦ Приглашаем на работу наладчиков 
д/о оборудования, в т.ч. станков с 
ЧПУ, из разных областей Беларуси. 
Работа связана с командировками по 
республике Беларусь и России. Моб. 
тел.: +375 29 6824960, Михаил
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