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В прошлом номере мы начали рассказ об оборудовании, представленном на домашней выставки «Technology Days � Технологические дни» известной немецкой компании Robert Bürkle 
GmbH. Продолжаем разговор о производстве и станках этого предприятия (WN)

Одним из наших главных собеседников 
на выставке стал г-н Олаф Рорбек (Olaf 
Rohrbeck), директор компании Bürkle по 
продаже продукции, маркетингу и сервису.

«Первый и второй квартал 2015 г. принес-
ли нам стабильный рост заказов на выпуска-
емое оборудование. Выставка Ligna 2015, 
прошедшая в Ганновере, и наша экспозиция 
на ней стали технологическим импульсом 
для ряда клиентов, которые заказали станки 
на четвертый квартал нынешнего года (тре-
тий квартал в Германии, как правило, ха-
рактеризуется низкими инвестициями из-за 
сезона отпусков).
В целом немецкое станкостроение для 

деревообработки и производства мебели 
отмечает замедление своего развития (рост 
производства ожидается на более низком 
уровне, чем в 2014 г. � где-то в пределах 
2-3%). Это связано с процессами в отече-
ственном бизнесе и в экспорте продукции. 
Компания Bürkle в этих условиях не только 
сохранила свои позиции, но и усилила их, 
участвуя в новых технологических разра-
ботках и реализации инженерных проектов 

для ведущих промышленных игроков ряда 
отраслей. Эти крупнейшие фирмы в нынеш-
нем году смогли увеличить свой оборот в 
среднем  на 8% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2014 г.
Выставка «Технологические дни», про-

шедшая у нас, позволила ощутить обратную 
связь, сильную и позитивную. Мы услыша-
ли мнения и предложения наших заказчиков, 
что определило для нас горизонты и страте-
гию будущего. Вот главный результат вы-
ставки. Наш прогресс в совершенствовании 
различных технологий для производства 
панелей с высокоглянцевым покрытием вы-
звал огромный интерес у мебельщиков и на-
ших многочисленных партнеров. Это было 
заметно и непосредственно при общении, 
и на семинарах, проходивших практически 
непрерывно. Мы приветствуем всех наших 
клиентов (и постоянных, и потенциальных) 
и рады многочисленным посетителям, при-
ехавшим из разных стран мира! Это наи-
лучшее доказательство многовекторной и 
многоотраслевой международной рыночной 
стратегии компании Bürkle».

Руководитель отдела маркетинга Bürkle г-н Армин 
Нойберт (Armin Neubert) провел для нас экскурсию 
по цехам предприятия.

«В этой части цеха мы производим детали и узлы 
станков, в частности, вальцы для ламинирования и 
каширования плитных заготовок. Парк оборудова-
ния состоит из небольших металлообрабатываю-
щих центров и специализированного оборудования. 
Здесь можно увидеть, как заготовки вальцов приоб-
ретают необходимую форму и высококачественную 
поверхность для работы с тонкими (в т.ч. глянцевы-
ми) пленками.
Далее у нас расположены 2 линии мощных стан-

ков с ЧПУ для производства крупных деталей ста-
нин. Инструмент в них заменяется автоматически. 
Хочу отметить, что такое оборудование у нас экс-
плуатируется в 3 смены, а небольшие станки � в 2. 
Все изготовленные детали подаются в конец цеха, 
а оттуда они поступают на сборку.
Сейчас переходим в цех, где производятся прессы. 

В этом просторном и светлом помещении можно со-
бирать станки весом до 50 тонн. Здесь комплектует-
ся не только оборудование для изготовления деталей 
мебели. Например, рядом монтажники заканчивают 
сборку машины для изготовления заготовок печат-

Сборка линии для производства мебельных панелей в цехе компании Bürkle

Г-н Олаф Рорбек

Г-н Армин Нойберт

ных плат: она будет выпускать пластины из 
диэлектрика, на поверхности которых приклеи-
вается фольга для формирования в дальнейшем 
электропроводящих цепей электронных схем. 

(Продолжение на с. 8-9)
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КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
В ШОТЛАНДИИ

Джейкоб Муни
Учитель труда в Шотландии убежден в актуальности 
традиционного каркасного домостроения на современном рынке. 
И подкрепил свое мнение самым эффективным способом � путем 
открытия собственного бизнеса

Г-н Джеймс Томсон из местечка Гленротс, название которого о 
многом говорит любому ценителю шотландского виски, создал свою 
компанию Thomson Timber в 2007 г. До этого он работал инженером-
механиком в Австралии и Эдинбурге, а затем вернулся домой и стал 
школьным учителем труда.

«Идея пришла от моих учеников, � вспоминает Джеймс. � Один из них 
как-то спросил меня: зачем нам все эти плотницкие навыки? Все равно 
после школы мы отправимся прямиком на завод. А я подумал, надо по-
казать им, где до сих пор используются эти традиционные ремесла».
Поэтому учитель решил выяснить, где ремесло плотника по-прежнему 

ценится. Производство качественной мебели � вот одна из таких обла-
стей. Важны и реставрационные работы в старых зданиях, где много 
конструкций из дуба (в Великобритании таких домов построено нема-
ло). Но область, которая действительно привлекла внимание Джеймса, � 
это деревянное каркасное домостроение. И он понял, что строительство 
деревянного каркаса прекрасно покажет детям, что умение стучать мо-
лотком, пилить и забивать гвозди может очень пригодиться им в жизни. 
С этой идеей он обратился в местные лесозаготовительные компании, и 
они охотно откликнулись, предоставив древесину для внеклассных за-
нятий по трудовому обучению. Вместе с учениками Джеймс построил 
первое в своей жизни деревянное каркасное сооружение.

«Я хотел, чтобы дети шире взглянули на перспективу своей буду-
щей работы и жизни, � утверждает учитель. � В этом и был смысл 
эксперимента».  
Однако, когда строение было закончено, спонсоры-лесозаготовители 

сказали ему, что на рынке есть спрос на такие проекты, и что если бы 
Джеймс всерьез решил заняться каркасным домостроением, то, веро-
ятно, он бы преуспел. Воодушевленный и заинтригованный возможно-
стью начать собственный бизнес и при этом работать с любимым мате-
риалом, учитель поступил на курсы домостроения сначала в Англии, а 
закончив их, еще и в США, где половина страны застроена каркасными 
домами. Он посещал лекции известного архитектора Стива Чаппеля из 
школы строительства Fox Maple School.

Wood-Mizer Sport Cup 2015

КАК РАСПИЛОВЩИКИ СИЛОЙ МЕРЯЛИСЬ
Данная статья написана Любомиром Ковалем, и была полностью опубликована в газете «Деревообробник» г. Львов. Мы ее размещаем с разрешения редакции со значительными 
сокращениями и небольшими правками (WN)

История первых в мире соревнований операторов ленточно-
пильных станков Wood-Mizer началась 24 августа этого года. 
Именно тогда в украинских Карпатах состоялся отборочный 
этап, а за ним полуфинал, на котором из 15 принимавших 
участие команд путевку в финал завоевали девять, продемон-
стрировавшие лучшие результаты в распиловке бревен.
Инициатором и организатором проведения чемпионата 

Wood-Mizer Sport Cup 2015 выступила компания «MOST-
Украина». На его первый этап прибыли директор польского 
завода Wood-Mizer г-н Роберт Багиньски и руководитель не-
мецкого филиала Wood-Mizer г-н Клаус Лонгмусс. В своем 
интервью газете «Деревообробник» г-н Багински отметил:

«Наша компания никогда раньше не проводила таких со-
ревнований. В США, правда, проводится турнир ленточно-
пильных установок, но в другом формате: там организаторы 
приглашают всех американских производителей подобных 
станков и предоставляют им возможность доказать первен-
ство на своих машинах. Там команда Wood-Mizer традици-
онно показывает очень хороший результат. Если же говорить 
о Wood-Mizer Sport Cup, то это первые в мире соревнования 
операторов ленточнопильных станков в их умении работать 
на нашем оборудовании.
В нынешнем году мы празднуем 25-летие своего европей-

ского предприятия. На украинском рынке мы работаем не так 
давно, поэтому такие соревнования направлены на популяри-
зацию бренда и на то, чтобы продемонстрировать как можно 
большему количеству деревообработчиков, как именно рабо-
тают ленточные пилорамы Wood-Mizer.
Вместе со мной сюда прибыл немецкий коллега, чтобы 

увидеть и оценить возможность проведения соревнований 
в Германии. Может быть, по их результатам мы организуем 
что-то вроде чемпионата Европы среди операторов ленточно-
пильных станков Wood-Mizer».

Финальные соревнования проходили теплым солнечным 
днем 23 сентября в Киеве во время выставки «Лисдерев-
маш». По результатам полуфинала участников разделили на 
три группы по три команды в каждой.
Команды группы С соревновались на ленточнопильном 

станке Wood-Mizer LT15 с бензиновым двигателем мощно-
стью 15 л.с. Максимальный диаметр бревен, распиливаемых 
на LT15, � 700 мм, а длина � 7.900 мм. Загружать бревна на 
станину командам этой группы приходилось вручную: станки 
LT15 не комплектуют гидравлическим механизмом загрузки. 
Также вручную перемещается и пильная голова.
В группе В бревна распиливали на мобильной установке 

LT20. Станок был укомплектован дизельным двигателем мощ-
ностью 22 л.с. (возможен и бензиновый мощностью 25 л.с.), 
что позволяло пилить бревна диаметром до 800 мм. Пильную 
голову перемещал электродвигатель, а для загрузки бревен 
применялись гидравлические загрузочные лапы. Это не только 
облегчает работу, но и значительно ускоряет ее.
В группе А команды работали на самой производительной 

мобильной установке Wood-Mizer LT70, оборудованной тур-
бодизельным двигателем мощностью 42 л.с. Максимальный 
диаметр бревен, распиливаемых на этом станке, � 950 мм, 
длина � 8.400 мм. Кроме того, эта машина имеет ряд функций, 
которые облегчают работу оператора. Среди них: электриче-
ское перемещение пильной головы, электронная система на-
стройки толщины пиломатериала, гидравлическая система 
загрузки бревен, гидравлическая система переворачивания и 
прижима бревен, и тому подобное.
Финальные соревнования разделили на два этапа. На пер-

вом из них каждая команда получила неразведенную ленточ-
ную пилу Wood-Mizer DoubleHARD, которую нужно было 
подготовить к работе. Во время второго этапа требовалось 
выпилить из бревна диаметром 38 мм максимальный объем 

качественных обрезных пиломатериалов толщиной 52, 
32 или 27 мм и шириной не менее 150 мм. Соревнования 
завершались складыванием ленточной пилы в кольцо�
Когда ведущий объявил о начале церемонии награж-

дения, все собрались у пьедестала. К микрофону подо-
шел генеральный директор «MOST-Украина» Александр 
Твердохлеб, который поздравил всех их участников и от-
метил:  «Несмотря на полученные места, я хочу, чтобы 
вы знали, что вы не вторые и не третьи � вы все первые и 
ваши имена уже вписаны в историю лесопиления».
Прежде чем объявить результаты, судьи также отмети-

ли высокий уровень подготовки участников, ювелирную 
точность их работы и высокую скорость. Лучшее время 
распила бревна длиной 3 м и диаметром 38 мм на пило-
материалы согласно спецификации составило 12 мин. 
А затем были объявлены итоги. Третье место за-

няла команда ООО «Кормчий», г. Надворная, Ивано-
Франковская обл. Она получила приз � бензопилу Stihl 
MS 361. Второе место � команда «Ворохта», г. Ворох-
та, Ивано-Франковская обл. Приз � станок для заточки 
ленточных пил Wood-Mizer BMS-200. Первое место и 
главный приз � ленточную пилораму Wood-Mizer LT15 
� получила команда ООО «Тимощук», г. Шепетовка, 
Хмельницкая обл. Кроме оборудования, призеров награ-
дили медалями и памятными дипломами.

Команда Thomson Timber со своей пилорамой Wood-Mizer

Разведение ленточной пилы � дело ювелирное

Старт «спринтерского» забега с пилой

Общение участников 
с судьями

Судья измеряет толщину 
пиломатериалов Пьедестал финала Wood-Mizer Sport Cup 2015 (Продолжение на с. 3)

www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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«Это одна из главных причин, почему мы решили при-
обрести собственную пильную установку, � объясняет 
Джеймс. � Мы не могли заказать конкретный способ 
выпиливания элементов на других лесопилках. А в де-
ревянном каркасе это очень важно: получить элементы 
конструкции, выпиленные особым способом из опреде-
ленных частей ствола, принимая во внимание будущие 
нагрузки и усадки, которые испытает этот материал после 
сборки и высыхания каркаса».
Ленточнопильный станок Wood-Mizer LT15 рекла-

мируется в Великобритании как инвестиция, доступная 
даже для новичков в лесопилении. Хотя это одна из са-
мых недорогих и надежных установок на рынке: за 10 лет 
эксплуатации она ни разу не подвела предпринимателя. 
Станок режет бревна диаметром до 70 см и длиной до 5,4 
м. Балки и доски пилят так, чтобы впоследствии подвер-
гнуть их поверхность строганию и финишной отделке.

«Большой плюс этой установки Wood-Mizer в том, что 
на станине может устанавливаться не только пилящая го-
лова, но еще и строгальная, и нам не нужно переносить 
тяжелый брус с пилорамы в отдельно стоящий строгаль-
ный станок, � уточняет Джеймс. � Мы сразу его строгаем и 
получаем отличную поверхность для отделки интерьера».
Как только комплектующие сооружения готовы, вновь 

вступает в дело чертеж в AutoCAD, в котором определя-
ются места соединений. В балках и стропилах вырезают-
ся пазы с помощью цепно-долбежного станка или тради-
ционной стамески. Как правило, Джеймс делает пробный 
монтаж здания, но для проектов, которые нецелесообраз-
но собирать полностью, они проверяют только точность 
соединений: шип должен соответствовать проушине. 
Сейчас у бизнесмена появились заказы на постройки, 
которые требуется легко собрать и разобрать: различные 
павильоны и беседки для ярмарок, сельских праздников и 
презентаций. Джеймс остановился на механической си-
стеме соединения каркаса, которая предпочтительнее по 
сравнению с традиционным методом «шип-проушина».

«Способов соединений много. Я проанализировал 
примерно дюжину из них, � рассказывает он. � На мой 

КАРКАСНОЕ ДОМОСТРОЕНИЕ 
В ШОТЛАНДИИ (Продолжение. Начало на с. 2)

«Похоже, в Америке эта система глубоко продумана и раз-
работана. Они взяли все самое лучшее из традиций тех на-
циональностей, что там селились», � считает Джеймс. Бла-
годаря разностороннему обучению, он теперь смог выбирать 
технологии создания и крепления каркасных зданий.
Начиная с 2007 г., после того, как он построил несколько 

пробных сооружений и обнаружил, что они быстро и с вы-
годой продаются, бывший учитель целиком посвятил себя 
собственной компании Thomson Timber. Ему очень по-
могли разнообразные познания в машиностроении, опыт 
работы с компьютерными издательскими программами и 
некоторые навыки в маркетинге. Его знание AutoCAD об-
легчило проектирование зданий и стандартизацию тради-
ционных методов.

«Мой сын Крейг работает вместе со мной. У него уни-
верситетская степень по искусству и философии, � расска-
зывает Джеймс. � Пока он учился, я думал, какое будущее 
его ждет с таким дипломом? Оказалось, что его способ-
ность визуализировать предметы в трех измерениях � это 
редкий и удивительно полезный навык в нашем деле. Кро-
ме того, ему никогда не нужно повторять что-то дважды. А 
еще � он специалист в AutoCAD».
Компания Thomson Timber располагается к востоку от 

Гленротс, в сельской местности, в нескольких минутах 
езды от побережья и Эдинбурга. Место оказалось идеаль-
ным. Джеймс участвует в сельских ярмарках, где быстро 
возводит каркасные сооружения. Зрители в восторге � за-
казы так и сыплются после каждой выставки. «Многие 
держат лошадей, им нужны конюшни, и мы всегда рады 
таким клиентам», � утверждает предприниматель. 

«Если вы посмотрите на готовые здания, которые пред-
лагаются сегодня на рынке, они выглядят слишком непроч-
ными, какими-то хилыми. Люди готовы потратить больше 
денег, но построить жилье по нраву и на всю жизнь».
Изначально Джеймс обсуждает с клиентами их идеи. Вме-

сте они набрасывают предварительный трехмерный эскиз 
для пристройки, сарая или беседки � в общем, того, о чем 
мечтает заказчик. Уточняют параметры проекта и вносят 
изменения в конструкцию по мере ее визуализации. Затем 
Джеймс делает официальное предложение, которое содер-
жит рисунок в AutoCAD с расчетом требуемых материа-
лов, точную смету и план работ. Когда договорились о цене, 
Джеймс иногда создает макет проекта и рассматривает его с 
клиентом еще раз.

«Мой опыт показывает, что макет помогает заказчику 
понять, как это будет выглядеть в реальности. Зачастую на 
стадии макета клиент решает переставить объект в другое 
место, переместить дверь, изменить положение в простран-
стве, чтобы был другой вид из окна». Создание макета по-
могает и Джеймсу: так он может продумать, как оптимально 
выполнить все соединения.
Несколько раз Джеймс задействовал свои компьютерные 

навыки, чтобы наложить эскиз макета на фотографию пло-
щадки клиента и получить более точное представление, как 
проект будет выглядеть окончательно, или чтобы убедиться, 
что здание не будет препятствовать открывающемуся виду 
на море. Эти усилия сполна окупились � благодаря макетам 
множество сделок удалось довести до конца.
После того, как план согласован, начинается настоящая 

работа! Будущий пиломатериал часто выбирают еще на 
корню, до того, как деревья срублены, чтобы убедиться, 
что бревна будут надлежащей длины и качества. Когда ма-
териал доставлен, происходит его сортировка для изготов-
ления каждого элемента конструкции. Затем бревна загру-
жают на ленточнопильный станок, который превращает их 
в брус или доски. Балки, к примеру, вырезают из самой 
сердцевины бревна, чтобы в будущем при высыхании, их 
размеры уменьшались равномерно со всех сторон.

Бревна распиливаются на станке 
Wood-Mizer LT15 и затем остругива-
ются с помощью строгальной 

приставки MP100 (на переднем плане)

Так работает механическая 
система соединений TimberLinx

FABA SA  
ul. Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo
tel.: +48 23 66 21 711
fax: +48 23 66 21 700
e-mail: eksport@faba.pl
www.faba.pl!"#$%&%'(()*+,+-"'%

Официальный 
представитель в РБ, 
кандидат технических 
наук Опейко Сергей 
Федорович, ИП
220131, г. Минск 

ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, ОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ, 
РЕМОНТ И ЗАПЧАСТИРЕМОНТ И ЗАПЧАСТИ
ОТ МИРОВЫХ БРЕНДОВ

� Производительность от 2,4 л/мин  
� Давление до 240 атм с тройной фильтрацией ЛКМ 
� Цена с НДС от 49 млн. BYR со склада в Минске 
� Гарантия 12 мес.

АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  АНТИКРИЗИСНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
ПО КОМБИНИРОВАННЫМ ПУЛЬВЕРИЗАТОРНЫМ ПО КОМБИНИРОВАННЫМ ПУЛЬВЕРИЗАТОРНЫМ 
КОМПЛЕКТАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ КОМПЛЕКТАМ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ 
ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ:ДЛЯ ОКОН, ДВЕРЕЙ, МЕБЕЛИ:

УН
П 

10
03

30
82

0

ул.Мирошниченко, 9-57
Моб. (29)6617799
Факс (17)2617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by

взгляд, самый простой и эффектив-
ный метод � это система TimberLinx. 
Вся постройка собирается практиче-
ски с помощью одного гаечного клю-
ча. Мы возводим и разбираем здания 
за несколько часов без специального 
оборудования».
Благодаря такой системе соедине-

ния, Джеймсу пришла в голову но-
вая идея для бизнеса, над которой он 
сейчас работает. Это наборы «Сделай 
сам». Безусловно, звучит многообеща-
юще � как новая рыночная ниша, где 
возможен рост. Thomson Timber будет 
подготавливать каркас постройки и по-
ставлять его в комплекте со стенами и 
перекрытиями, которые представляют 
собой изоляционные панели. Каркас и 
панели могут быть окрашенными.

«Иногда я задумываюсь, глядя 
на только что собранное здание: 
ведь оно переживет меня, � говорит 
Джеймс. � Наши клиенты говорят, 
что смотреть на наши проекты при-
ятней, чем просто на вид из окна. Это 
для меня большой комплимент».

Найдите интервью с Джеймсом 
Томсоном и экскурсию по компании 
Thomson Timber на канале Wood-Mizer: 
www.youtube.com/user/woodmizer08/videos

www.hamech.ru
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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

Наш представитель в РФ 

торговая компания 
ИНСТРУМЕНТ.РУ
г. Москва, Жигулёвская, 3, к.3 
(1 этаж)
Телефон: +7 (495) 926-36-46 
     662-87-29
E-mail: artur@r6m5.ru

www.mnogo-pil.ru

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

МОДЕЛЬ СТАНКА 280 RBG 350 RB 350 RBP 350 SDB 500 RB

Габариты (длина x ширина x 
высота), мм

1735 x 1865 
(2590)* x 

2300

4000 x 2260 (2760)* 
x [2650]1  

[2670 (4000)*]2

2070 X 2220 (3160)* 
x 2590 (3710)*

4120 (4860)* 
x 2010 x 2520

3870 x 2360 
(3000)* x 3025 

(4460) *

Вес, кг 1200 2450*** 2200 2470 3400***

Диаметр лесоматериала, 
мм 180 250 300

Количество ножей, шт. 3 режущих и 
1 контрнож 4 режущих и 1 контрнож 6 режущих и 

1 контрнож

Скорость подачи, м/мин до 22 до 21 до 21

Производительность, м3/ч до 10 до 16 до 20

Длина щепы, мм до 25** до 28** до 35**

Диаметр режущего бара-
бана, мм 420 520 520

Размер входного окна 
(шир. х выс.), мм 265 x 190 375 x 340 550 x 370

Привод с валом отбора мощности (ВОМ) от трактора двигатель с ВОМ от 
трактора

Мин. мощность трактора, 
л.с. 60 100 120

Мощность двигателя, л.с. 84

* - габариты в рабочем состоянии, в зависимости от опций
** - в зависимости от материала
*** - без манипулятора

1 - со стандартным щепопроводом
2 - со складываемым щепопроводом

Стандартная комплектация
� Щепопровод с вращением на 360°, 
заслонка
� Вал отбора мощности
� Собственная гидравлическая система
� Система защиты привода от 
перегрузки No-стресс со счетчиком 
моточасов
� Загрузочный стол с гусеничной 
подачей

Стандартная комплектация
� Буксируется трактором со скоростью 
до 25 км/ч
� Поднимаемый вверх подающий стол 
без гусеничного транспортера
� Щепопровод с вращением на 360°, 
заслонка
� Современные светодиодные фары
� Вал отбора мощности
� Собственная гидравлическая система
� Система защиты привода от перегрузки
No-стресс со счетчиком моточасов

Стандартная комплектация
� Буксируется трактором со скоростью до 25 км/ч
� Вручную складываемый подающий стол 
без гусеничного транспортера
� Щепопровод с вращением на 360°, заслонка
� Современные светодиодные фары
� Вал отбора мощности
� Собственная гидравлическая система
� Гидравлически регулируемая опора
� Система защиты привода от перегрузки
No-стресс со счетчиком моточасов
� Автоматически устанавливаемый буксировочный фаркоп

Стандартная комплектация
� Гидравлически складываемый подающий 
стол (платформа) с гусеничным 
транспортером
� Гидравлически складываемый щепопро-
вод с автоматическим управлением вра-

Установленный на прицепе лесной машины

Для установки на прицеп

В Российской Федерации нашу продукцию предлагает московская фирма «Инструмент.Ру», 
в Беларуси � фирма «Диана» из Солигорска: моб.тел. +375 29 6621981

TEKNAMOTOR Sp. z o.o.
www.teknamotor.pl

ДРОБИЛКИ БАРАБАННЫЕ
SKORPION 280 RBG SKORPION 350 SDB

SKORPION 500 RBSKORPION 350 RB

SKORPION 350 RBP

щения на 240° и заслонкой
� Вал отбора мощности
� Собственная гидравличе-
ская система
� Управление с помощью 
гидрораспределителя
� Система защиты привода 
от перегрузки No-стресс 
со счетчиком моточасов

Стандартная комплектация
� Запасное колесо
� Щепопровод с вращением на 360°, 
заслонка
� Современные светодиодные фары
� Собственная гидравлическая система
� Система защиты привода от 
перегрузки No-стресс со счетчиком 
моточасов

Наш представитель 
на Украине

ТЕКНА УКРАЇНА 
Хмельницька обл., смт. Віньківці, 
вул. Миру, буд. 1 Н
Моб.тел. +38 (067) 256-80-49
Факс       +38 (03846) 2-14-49
E-mail:  tekna-ukraina@ukr.net

www.tekna-ukraina.com.ua
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наших форматных станков. Впервые данную 
технологию перемещения пильного диска мы 
представили в 2006 г. и за 9 лет смогли значи-
тельно развить ее и усовершенствовать.

Возможно, читателям WN будет интересно 
узнать и то, что мы также производим машины 
для обработки пластмасс. За основу здесь взята 
конструкция наших стандартных установок, но 
отдельные узлы изменены с учетом особенно-
стей обработки деталей из пластических масс. 
Особенно высокую оценку в данной индустрии 
получил рейсмусовый станок Т45 с шириной 
строгания до 630 мм, который обеспечивал 
обработку деталей толщиной около 1,5 мм! 
Многие до этого считали, что такой процесс 
невозможен. Мы производим и продаем та-
кие станки в больших количествах, они стали 
своеобразным символом нашего громадного 
опыта, накопленного в области технологии об-
работки пластмасс, которую мы развиваем на 
предприятии с 1970-х гг. Два последних года 
мы наблюдаем громадный всплеск интереса 
к применению оборудования Martin именно в 
этой промышленности.

На выставке Ligna 2015, которая прошла 4 ме-
сяца назад в Ганновере, мы представили наш но-
вый уникальный шлифовальный станок � Martin 
Q-FIN (название образовано от английского тер-
мина Quality Finishing � качественная финишная 
отделка), главная задача которого � подготовить 
поверхность деревянной заготовки (в частности, 
оконных деталей) для нанесения на нее ЛКМ. 
На мировом форуме деревообработчиков мы 

также с успехом демонстрировали VacuSlide � 
систему крепления плит на форматном станке 
с помощью вакуумных присосок. Это, в част-
ности, позволяет точно и качественно раскраи-
вать панели, отделанные материалами, которые 

можно повредить в процессе такой операции. 
Мы уже продали множество станков, уком-
плектованных VacuSlide, и отзывы об их рабо-
те только самые позитивные. Принципиальное 
отличие данного крепления от аналогичного, 
применяемого компанией Altendorf, заключает-
ся в том, что наш конкурент использует вакуум-
ный компрессор, а мы � инжекторную систему, 
стоимость которой ниже.

На протяжении последних лет интерес посети-
телей отраслевых выставок во всем мире также 
вызывает наша система зажима AutoLock. Она 
сегодня нашла применение во всех стандартных 
моделях фрезерных станков фирмы Martin. Каж-
дый оператор такого оборудования прекрасно 
знает, что перед работой надо правильно настро-
ить машину, точно и надежно установить на-
правляющие линейки. Если забудешь их закре-
пить � можешь повредить дорогую фрезу. Наша 
система зажима AutoLock надежно и безопасно 
фиксирует линейки легким движением рукоя-
ток. При этом не нужны никакие электрические 
или пневматические механизмы.

На выставке Ligna 2015 особое внимание 
посетителей привлек Xplane � наш сборный 
спиральный многорезцовый ножевой вал с 
режущими пластинами из твердого сплава, 
которые расположены тремя рядами. Он отли-
чается очень тихой работой как на холостом 
ходу, так и при вхождении резцов в материал. 
Исследования показали, что применение дан-
ного вала позволило понизить уровень шума 
станка на 9 дБ � почти на 50%!

Режущие пластины на валу устанавливаются 
по вытянутой спирали, витки которой располо-
жены под углом 10º к его оси. Такая конструк-
ция в целом позволяет работать на увеличен-
ной скорости подачи и обеспечивает большой 

Евгений Кукушкин, WN

Путешествие к Альгейским Альпам, расположенным на северо-востоке горного массива на юге Германии, всегда прекрасно в безоблачную погоду. И когда закатывающееся за горизонт 
солнце залило багрянцем выросшие по левому борту самолета невысокие, но крутосклонные горы, то всем пассажирам стало понятно, что цель нашего полета достигнута.
Мне предстояло проехать еще несколько километров от аэропорта баварского города Мемминген � бывшей военно-воздушной базы США, затем НАТО, который в последние десятилетия 
превратился в тихую гражданскую гавань. Путь лежал на юго-восток � в небольшой городок Оттобойрен с населением в 8 тысяч человек, главной достопримечательностью которого 
является аббатство бенедиктинцев с монастырским комплексом, который порой называют «Швабским Эскориалом». (Монастырь Эскориал � El Escorial � помимо своей основной функции 
был дворцом и резиденцией короля Испании Филиппа II. Этот архитектурный комплекс называют «восьмое чудо света», «монотонная симфония в камне» или даже «архитектурный 
кошмар» www.ru.wikipedia.org) 

Предприятие Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co KG

Система крепления плитных заготовок 
на форматном станке с помощью 
вакуумных присосок VacuSlide

Система зажима AutoLock

Сборный спиральный многорезцовый 
ножевой вал Xplane

Впрочем, не прекрасная архитектура От-
тобойрена привлекала меня в этой поездке. В 
очередной раз хотелось побывать в известной 
немецкой станкостроительной компании Otto 
Martin Maschinenbau GmbH&Co. KG, которая в 
нынешнем году отметила 93-й юбилей с даты 
основания.
Традиционно эта компания конструирует и 

изготавливает классические станки для малых 
и средних предприятий: форматные T60, T60C, 
T65, T70, T75 PREX и TC660, строгальные T45, 
T45 CONTOUR , T54 и TP300, фрезерные T12, 
T27 FLEX, T27 FIX и TS200, а также сверлиль-
ные TD021N и TM100. В производственной 
программе, составляющей 1.000-1.100 машин в 
год, около 60% занимают форматные установки 
и по 20% � фрезерные и строгальные станки.
Казалось бы, кого сегодня можно удивить 

такой статистикой? Ведь есть фирмы, которые 
выпускают оборудование и больше, и разноо-
бразнее, и сложнее.� Но немецкая компания 
идет своим путем в мире конкуренции и ори-
ентируется на потребителя, ценящего качество, 
надежность и стабильность. Не зря ее место в 
отраслевом станкостроении сравнивают с кон-
цернами Mercedes или BMW в автомобильной 
промышленности. Предприятие Martin имеет 
имидж не просто изготовителя деревообраба-
тывающего оборудования «премиум класса», 
но и является символом эталонного качества и 
функциональности, во многом формируя стра-
тегию развития рынка классических станков в 
мире.

Философия компании очень проста: только 
из лучших материалов и отличных комплек-
тующих можно сделать качественный продукт. 
Именно поэтому подавляющее большинство 
деталей она производит в Германии и до сих 
пор полностью соответствует престижной мар-
ке «Made in Germany». Не выпадает из внима-
ния руководителей предприятия и кадровый 
вопрос: в 1970-е годы на фирме был создан 
центр обучения молодых рабочих и специали-
стов, почти все выпускники которого до сих 
пор трудятся в ее цехах. В компании развивают 
техническую инициативу, поощряют преем-
ственность и трудовые династии.   

Г-н Михаэль Мюльдорфер (Michael 
Mühldorfer), руководитель производства и сбы-
та продукции, а также развития машин для об-
работки пластмасс, начал разговор с новостей в 
программе выпуска предприятия Martin:  

«В последние годы в модельном ряду нашего 
оборудования появилось несколько новинок. В 
первую очередь, мы представили деревообра-
ботчикам форматный станок T60C, прототипом 
которого является T60А. Однако, в отличие от 
своего предшественника, T60C более насы-
щен электроникой, что позволяет ему лучше 
поддерживать действия оператора во время 
работы. Поэтому данную модель можно охарак-
теризовать, как станок более высокого уровня, 
предназначенный для средних предприятий, а 
также для участков по выпуску индивидуальной 
продукции в крупных компаниях. Прекрасная 
система электронного управления здесь вели-
колепно сочетается с надежнейшей механикой 
фирмы Martin: с нашей качественной кареткой 
и другими отлично зарекомендовавшими себя 
на протяжении последних десятилетий узлами. 
Вес этого станка � 1,5 тонны. Он имеет мощный 
стальной каркас, что существенно отличает его от 
аналогичных станков других производителей. К 

примеру, самые «навороченные» станки основ-
ного нашего конкурента � компании Altendorf 
� легче наших почти на 30%. Там, где многие 
станкостроители используют сталь толщиной 3 
мм, мы применяем материал в 6 мм: ведь наше 
оборудование � это всегда символ надежности, 
стабильности и долговечности.

Пять лет назад мы начали производить и 
форматные станки T65 и T70. Большой успех 
нам принесла установка T75 PREX, пильный 
диск в которой может наклоняться в обе сто-
роны под углом 46º, а толщина распиливаемой 
заготовки может достигать 204 мм. Привод 
системы наклона диска и его подшипники по-
зволяют осуществлять качественную передачу 
мощности двигателя на пильный шпиндель 
при возможности установки угла реза с точно-
стью до 0,01°.  Двигатель станка мощностью 
7,5 кВт (опция � двигатель мощностью 11 кВт) 
по желанию заказчиков может комплектоваться 
системой плавного регулирования количества 
оборотов. К середине нынешнего года в раз-
личных странах мира уже работало 1.000 таких 

Въезжая на предприятие Martin, 
вы выдите офис (справа) и вход в цеха

Г-н Михаэль МюльдорферУправляющий директор компании 
г-н Уве Шиманн

Форматный станок T60C

Станок Т75 и деталь, распиленная на нем

Детали, изготовленные 
на рейсмусовом станке Т45

Ножевой вал Xplane и другие валы 
более старой конструкции собирают 

на предприятии Martin
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соответствующего сертификата, то условия 
эксплуатации соблюдались не полностью. 
Поэтому ценовой диапазон наших формат-
ных станков от 10.000 до 55.000 �, но это про-
дукция фирмы Martin! 
Вы никогда не задумывались, почему на рынке 

бывшего в употреблении оборудования в Запад-
ной Европе станки фирмы Martin, прослужив-
шие 10 или 20 лет, продаются по более высокой 
цене, нежели любые другие? Разница в цене 
предложения на нашу подержанную установку и 
аналогичную ей по возрасту и функциям маши-
ну компании Altendorf может достигать 400%! 
Четыре года назад на выставке в Зальцбурге 
дилер продал наш фрезерный станок Т25 с на-
клоняемым шпинделем за 10.000 �. При этом 
машина уже была в эксплуатации 15-16 лет! 
Ответ кроется в качестве продукции, материа-
лов, профессионализме людей�       
А далее расположен участок изготовления 

нашего инструмента. Помимо сборного спи-
рального многорезцового ножевого вала с ре-
жущими пластинами из твердого сплава, о ко-
тором я уже рассказывал, мы производим еще 
две старые модели валов.
В конце каждой линии собранные машины 

тестируются, а затем упаковываются. Далее у 
нас располагаются департаменты обслужива-
ния и поставки запасных частей. Вот станок, 
который будет поставлен в Швейцарию, еще 
несколько � в Норвегию, во Францию, Данию, 
Австрию, Италию и т.д. Мы интернациональны 
в своей продукции»�

Во втором выставочном зале как раз обуча-
лась группа немецких столяров. По сравнению 
с нашими предыдущими посещениями фирмы 
Martin, количество машин в этом помещении 
как-то уменьшилось, о чем я и спросил г-на 
Мюльдорфера. «Да, мы только что продали ряд 
своих станков заказчикам, в т.ч. несколько пря-
мо из выставочного зала», � уточнил он и под-
вел меня к станку, с которого начал свой рас-
сказ о новинках.

«Форматный станок Т60С интересен своими 
небольшими габаритами, хотя этот «малыш» 
имеет каретку длиной 3 м (опции: 1,9; 3,3 или 
3,7 м) и способен пилить материал толщиной 
до 130 мм пилой диаметром 400 мм. Положение 
направляющей линейки параллельного упора 
настраивается вручную маховиком. Значения 
этого показателя отображаются на дисплее бло-
ка управления, расположенном на уровне глаз 
оператора. Станок оснащается двигателем 5,5 
(опция 7,5 кВт).
Блок управления рассчитывает необходимую 

корректировку размера при установке пилы 
под углом. Для точного расчета работы при 
быстрой и постоянной смене инструмента опе-
ратор может хранить в памяти станка до 50 раз-
личных вариантов применяемых круглых пил», 
� уточнил г-н Мюльдорфер, демонстрируя ра-
боту установки.

В завершение нашей встречи он отметил: 
«Конечно, как и многие станкостроительные 
фирмы мира, у нас есть сегодня некоторые 
проблемы с продажей оборудования в России, 
Беларуси и на Украине в связи с падением 
курсов местных валют. Но невзгоды проходят, 
а истинные ценности остаются. Я уверен, что 
на предприятиях стран ЕАЭС с каждым годом 
будет работать все больше и больше станков 
компании Martin».

Otto Martin Maschinenbau GmbH&Co. KG

www.martin.info

В начале статьи был использован материал из статьи 
Михаила Шварца, размещенной на сайте http://holidaygid.ru

съем обрабатываемого материала и отличное 
качество поверхности. Разработчики Martin к 
тому же увеличили агрессивность угла реза. 
Если стандартный угол твердосплавного резца 
составляет 55º, то в наших головках он менее 
50º. Это особенно важно при обработке мяг-
ких и смолистых пород древесины. В целом же 
применение такого вала позволило увеличить 
его срок службы в 20 раз!
Работу над Xplane мы начали 6 лет назад (до 

этого импортировали подобный инструмент из 
США). В 2001 г. наши конструкторы продемон-
стрировали специалистам свой первый спи-
ральный ножевой вал с одним рядом резцов, 
что поначалу было встречено скептически. Но 
параллельно с нами аналогичную разработку 
выполняла австрийская компания Felder, ко-
торая остановилась на инструменте с двумя 
рядами резцов под названием Silent-POWER®. 
Мы же пошли дальше: создали и двух- и четы-
рехрядный вал, но решили выпускать станок с 
тремя рядами резцов как компромисс по соот-
ношению «цена � качество». При этом если но-
жевой вал компании Felder позволяет снимать 
за один проход до 8 мм материала, то наш � до 
12 мм! А мощность двигателя станка при такой 
работе может быть существенно снижена по 
сравнению с машинами, использующими стан-
дартные ножевые валы. Сейчас такой инстру-
мент уже нашел широкое применение!»  

После небольшого «заочного» знакомства с 
новинками, мы прошли в производственные 
цеха. Предприятие Martin расположено между 
двумя улицами. Въезд в него находится на одной 
из них, и каждый прибывший попадает прямо в 
офис или на вход в последовательно располо-
женные цеховые помещения. Отсюда в цеха 
также поступают материалы и комплектующие, 
которые складируются внутри. Сбоку располо-
жен выставочный зал предприятия (всего их 2), 
где разместились несколько станков компании 
Martin, среди которых главная новинка � уни-
кальный шлифовальный станок Q-FIN.

«Вы видите, что около станка много обра-
ботанных оконных деталей, � продолжил г-н 
Мюльдорфер. � Это наши рабочие изготавли-
вали пробную партию изделий для одного из 
заказчиков. Такой процесс для фирмы Martin 
является обычным � мы сначала производим 
ряд опытных серий продукции, чтобы клиент 
был уверен в высочайшем качестве своих буду-
щих изделий. Эти продукты, в частности, будут 
направлены заказчику, чтобы он убедился, что 
сможет сразу покрыть их ЛКМ. Суть создания 
Q-FIN заключается в том, что качественная 
обработка оконных деталей не требует после-
дующего межслойного шлифования лака, что 
экономит до 20% производственных расходов 
на данном этапе изготовления.

На столе у нас представлена деревянная де-
таль, поверхность которой на первом участке 
была отшлифована на обычном станке вдоль 
направления волокон. После нанесения водо-
растворимых ЛКМ она стала шероховатой � это 
заметно на втором участке образца. После же 
обработки на станке Q-FIN и окраски поверх-
ность этого же образца остается гладкой � удо-
стоверьтесь сами!

Схема прижима шлифовальных агрегатов к 
заготовке является комбинацией механических 
и пневматических систем. Прижим узлов, как и 
все другие настройки, осуществляется с пульта 
управления станка (в т.ч., установка скорости 
подачи, вращения щеток и шлифовальных лент 
и пр.). Продумывая систему ЧПУ, наши разра-
ботчики уделяли особое внимание ее простоте 
и возможности сохранения в памяти машины 
вариантов обработки различных профилей на 
реальном производстве.

Сейчас в данном выставочном зале у нас 
демонстрируются станки, прибывшие с вы-
ставок, или те, на которых мы обрабатываем 
опытные партии продукции для заказчиков. Но 
во время нашей домашней выставки (время ее 
проведения зависит от дат отраслевых форумов 
в конкретном году, но обычно «день открытых 
дверей» мы проводим в мае и ноябре) здесь все 
пространство заполняется работающими стан-
ками и множеством посетителей.
Далее у нас расположен участок заливки 

полимерным бетоном стальных станин стан-
ков. За ним складируются заготовки кареток 
форматных установок. Отсюда они поступа-
ют на металлообрабатывающий центр фирмы 
Handtmann. Недалеко от него расположен еще 
один важнейший для нас станок, фрезерующий 
и сверлящий крупные металлические детали и 
станины. За ним находится установка, обраба-
тывающая элементы нашего фрезерного обору-
дования, в частности, изготавливающая кольца 
рабочего стола с бесступенчатой автоматиче-
ской настройкой на диаметр фрезы.
В сборочном цеху у нас работает 4 линии: 

одна для шлифовальных станков Q-FIN, две 
для форматных установок и одна для сборки 
фрезерных, фуговальных и рейсмусовых ма-
шин. На линейке форматных установок можно 
увидеть, что конструкции станков, в которых 
пила наклоняется в одну и две стороны, суще-
ственно отчаются друг от друга. В частности 
на станке Т75 PREX применяется уникальная 
запатентованная система DualDrive, позволя-
ющая наклонять пилу в обе стороны на 46º с 
приводом от одного двигателя.

Все станки очень мощные и не боятся слу-
чайного повреждения в процессе работы. 
Призматические направляющие позволяют 
точно и надежно позиционировать узлы стан-
ков. Такие важные механические агрегаты как 
каретка и поперечный упор у всех форматных 
станков имеют высококачественное исполне-
ние и рассчитаны на долгий срок службы. Ка-
ретка станка изготавливается из анодирован-
ного алюминия с блокировкой перемещения в 
любой точке хода; износостойкие закаленные 
самоочищающиеся направляющие всегда вы-
соко оценивались специалистами; сменная 
часть нашей каретки  не имеет аналогов: по 
мере износа прилегающей к пиле стороны ка-
ретки заменяется только ее узкий профиль, а 
не вся верхняя часть.

Конечно, нам тоже сегодня непросто кон-
курировать на мировом рынке: например, 
станок Altendorf WA6, предназначенный для 
мелких фирм, стоит 6.000-6.500 �. И тот, кто 
смотрит только на цену, купит, в первую оче-
редь, его. Но мы фокусируемся на качестве. 
И не применяем те приемы, которыми поль-
зуются конкуренты, предоставляя гарантию 
в 5-10 и более лет на отдельные узлы и де-
тали. Ведь всегда можно найти повод, что-
бы не выполнять такие громкие заявления: 
то обслуживание проводилось не вовремя, 
неправильно, выполнялось работником без 

Уникальная запатентованная система 
DualDrive, позволяющая наклонять пилу 

в обе стороны на 46º с приводом 
от одного двигателя

Шлифовальный станок Q-FIN

Схема работы станка Q-FIN

Деталь обработанная 
на обычном шлифо-
вальном станке

Деталь, 
обработанная 
на станке Q-FIN

В цехах предприятия

Комплект деталей каретки готов к сборке

Во втором выставочном зале предприятия
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которые приподнимают плитные заготовки на 13 
мм над нижней поверхностью рабочей камеры 
пресса для покрытия их пленкой. Таким обра-
зом, система Multi-Pin имитирует подкладку.
Вот оператор устанавливает на палете заго-

товку. Эта картинка укладки снимается сверху 
двумя цифровыми камерами. Она обрабатыва-
ется с помощью ЧПУ, которое и дает команду 
на выдвижение в рабочей зоне станка тех пинов, 
которые необходимы. Качество цифровой об-
работки картинки укладки ±1 мм. Понятно, что 
оператору при этом нужно быть внимательным 
и не допускать, чтобы кромка детали не полно-
стью заходила на какой-то из пинов � надо чтобы 
штыри были полностью перекрыты заготовкой. 

Оператор может делать и смешанную уклад-
ку деталей, сочетая прямолинейные панели с 
заготовками, имеющими сложный профиль. 
Как я сказал, в данном процессе мы не при-
меняем подкладки. Исключением являются 
лишь узкие детали, которые не перекрываются 
двумя рядами пинов и могут упасть с них. В 
этом случае их по-прежнему надо прессовать 
на подкладках, например, если мы покрываем 
пленкой тонкие рейки для дверей со стеклом.
Рассмотрим и еще один вариант: допустим, 

оператор ошибся и уложил на палету детали 
очень близко: так, что расстояние между ними 
меньше, чем 35 мм. Ясно, что в этом случае 
пленка не сможет запрессоваться на близлежа-
щих кромках. В этом случае система управле-
ния проинформирует оператора о том, что ему 
необходимо изменить такое позиционирование.
В начале прессовой линии располагается 

устройство размотки рулонов отделочного 
материала. Оно выполняется в различных ва-
риантах на разное количество рулонов в зави-
симости от потребностей конкретного произ-
водства. В данном случае, демонстрируемая в 
зале установка оснащена автоматической си-
стемой подачи пленки, которая выдает опера-
тору лист необходимой длины. Она обеспечи-
вает существенную экономию материала, ведь 
без подобного устройства, к примеру, один 
оператор размотает себе лист с запасом на 5 см 
длиннее нужного, другой на 7 см и т.д. Все это 
ведет к излишнему расходу пленки, который за 
год достигнет изрядного количества.

Во время размотки пленочного материала он 
проходит через контактную одностороннюю си-
стему очистки, представляющую собой устрой-
ство с голубым валом. Затем пленка автомати-
чески обрезается. Здесь, на домашней выставке, 
показывая посетителям работу этого оборудова-
ния, мы не используем клей � это было бы слиш-
ком дорого. Поэтому система клеенанесения на 
заготовки в данном случае отсутствует. 
Вакуумный пресс BTF 1534, как и все ана-

логичные установки Bürkle использует пооче-
редное включение «вакуум � избыточное дав-
ление». Этапы его работы можно увидеть на 
прилагаемых рисунках.

Или вот: станок для нанесения лака соседству-
ет с установкой по производству пластиковых 
кредитных карт. Далее работает сверлильный 
станок для формирования длинных отверстий 
в металлических платах прессов. Кстати, в на-
шем выставочном зале вы можете увидеть один 
из первых прессов компании Bürkle � ручную 
установку для прессования стопы плит».

Сколько человек работает в вашей фирме? 

«На головном предприятии во Фройденштад-
те занято около 300 человек, на нашем филиале 
в Германии � еще 80, и 150 � на предприятии 
в Китае».

А теперь мы вернемся в выставочный зал, 
чтобы продолжить разговор о новейшем обо-
рудовании компании, которое делегации рос-
сийских мебельщиков представил Александр 
Дергалин, ведущий специалист ООО «ЛидТех» 
(www. lidtech.ru), занимающийся станками и 
линиями Bürkle.

«Технология вакуумного прессования хорошо 
известна всем специалистам. Она не нова, но до 
сих пор востребована на рынке. В нынешнем 
году фирма Robert Bürkle GmbH отмечает 25-
летний юбилей в производстве данных устано-
вок. За это время ею было изготовлено и постав-
лено заказчикам 500 подобных станков. 
Предприятие выпускает вакуумные прессы 

различного исполнения. Их модельный ряд 
очень широк. Но, наверное, у нас в России, да 
и в странах Восточной Европы, наибольшую 
известность получила установка Bürkle М8 с 
восемью цилиндрами, предназначенная для ра-
боты с панелями до 2.430х1.330 мм. Этот пресс 
может комплектоваться одним или двумя рабо-
чими столами � палетами. В последнем случае 
они поочередно заходят в рабочую зону. 
Более новыми разработками компании ста-

ли мембранные прессовые линии Circulation с 
тремя рабочими палетами, а также Rotation и 
Flowline с поворотными палетами. 

В нашей экспозиции вы видите BTF 1534 
Rotation. Эта модель имеет полезную площадь 
1.330x3.230 мм, что позволяет ей работать с 
панелями до 1.250x3.150 мм. Высота рабочей 
зоны прессования � 55-200 мм. Максимальное 
давление формирования � 6,0 бар, разница дав-
ления � 6,8 бар. Минимальная ширина пленки 
� 1.400 мм. Температура нагревательной плиты 
� 140°C, мощность нагрева плиты � 36 кВт. Вес 
пресса составляет около 15,5 т.

Данный пресс представляет собой высоко-
эффективную установку, обеспечивающую 
максимальную производительность покрытия 
гладких и объемных деталей из МДФ термо-
пластичными пленками на небольшой рабочей 
площади и с минимальным штатом сотрудни-
ков. Здесь оператор, укладывающий детали, 
затем сам же их и снимает. Давайте подробнее 
рассмотрим, как работает эта установка. 
Высокая степень ее автоматизации достигается 

благодаря технологии перемещения и переворота 
палет для укладки деталей и Multi-Pin � автома-
тической системе выдвижных штырей � пинов, 

Пресс Bürkle Circulation

Пресс Bürkle Rotation

Пресс Bürkle Rotation в выставочном зале предприятия

Картинка укладки плитных заготовок на экра-
не компьютера системы управления станка

Пины повторяют это графическое изображение

Устройство размотки рулонов 
отделочного материала

Кажется, все очень просто: в технологии 
применяется сочетание вакуума и давления 
сжатого воздуха. Но это только так кажется на 
первый взгляд. Ведь здесь использован целый 
набор факторов и специальных знаний, как это 
делать, в какое время и в какой последователь-
ности. Для каждого типа пленки (в особен-
ности тонкой, высокоглянцевой), а также для 
различных рельефных деталей нашим кон-
структорам приходилось подбирать параметры 
данного процесса и создавать индивидуальные 
рекомендации. Вы же видите финал всех этих 
НИиОКР � здесь все предусмотрено в системе 
управления. Прошу к прессу близко не подхо-
дить � сработают световые барьеры.
Как вы знаете, в простых вакуумных прессах 

подача и выгрузка палет с деталями происходит, 
когда пленка находится сверху. Поэтому сначала 
оператору предстоит выполнить операцию грубо-
го вырезания деталей, затем передать их на сосед-
ний стол, где происходит чистовая обработка. Все 
это требует увеличения штата рабочих. В нашей 
высокопроизводительной установке детали после 
выхода из пресса переворачиваются на 180°, что 
позволяет оператору сразу производить их чисто-
вую вырезку. Причем, пока происходит процесс 
прессования, работник укладывает следующую 
партию деталей, а когда она подается в пресс � он 
начинает вырезание готовых изделий».

Можно ли наносить клей прямо на пленку?

«Такая технология существует, но она очень 
сложная и вызывает ряд вопросов. В частно-
сти, как исключить адгезию пленки к стальным 
поверхностям и деталям столов между заготов-
ками? Конечно, можно использовать палеты с 
тефлоновым покрытием, но ведь детали надо 
вырезать острым ножом. И сколь долго тогда 
прослужит такое покрытие»?

Сколько стоит ваш простой пресс? 

«Стоимость базовой установки Bürkle М8 � 
91.250 евро. Но некоторые приобретают к ней 
второй рабочий стол, кому-то нужна увеличен-
ная по высоте рабочая камера, т.е. конкретная 
цена появляется при учете всех индивидуаль-
ных требований к оборудованию. 
А демонстрируемая в зале установка приме-

няется на современных европейских мебель-
ных предприятиях. Как правило, там работает 
10-12 руководящих и офисных сотрудников, 
которые обрабатывают все заказы, и около 200 
человек в цехах � вот и вся фабрика».

Как долго может работать мембрана в 
прессе?

«Здесь нет мембраны, сама пленка является 
разделителем пространства в рабочей камере. 
Конечно, с мембраной можно сократить цикл 
прессования. В таком случае, когда в прессе 
снимается давление и горячая мембрана отхо-
дит от пленки, в это пространство закачивает-
ся холодный воздух, что вызывает активацию 
клея. При этом цикл выдержки можно сокра-
тить до 10-15 секунд. У нас же он продолжа-
ется 30-60 секунд, иначе пленка может начать 
выпрямляться. Мембрана, конечно, уменьшает 
время процесса, но и одновременно ухудшает 
качество поверхности да и является расходным 
материалом. Поэтому осуществлять прессова-
ние с мембраной или нет � это вопрос техноло-
гии конкретного предприятия»...

Требуется ли предварительный подогрев 
пленки для цикла прессования?

«В обычных вакуумных прессах такой про-
цесс необходим. Например, в установке ком-
пании MASTER из Москвы термопластичная 

Схема вакуумного пресса фирмы Bürkle  
1 � Нагревательная плита
2 � Верхняя подвижная часть камеры пресса
3 � Термопластическая пленка
4 � Плитные заготовки
5 � Нижняя часть камеры пресса
6 � Система пинов
Система работы вакуумного пресса Bürkle

Первый основной этап: избыточное давление 
сжатого воздуха из нижней части камеры 
прижимает термопластическую пленку 
к нагревательной плите и разогревает ее. 
Из верхней части камеры воздух при этом 

выкачивается

Второй основной этап: нагретая пленка под 
избыточным давлением подаваемого сверху 
воздуха опускается на заготовки. Из нижней 
части камеры воздух при этом выкачивается 

(Все рисунки с сайта http://intercet.si)

Монтаж механизмов вальцовых станков
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Мощные металлообрабатывающие центры 
предприятия
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пленка подогревается, затем 
включается вакуумный на-
сос, происходит отсос воз-
духа из-под рабочего стола, 
и после этого производится 
термоформирование. На 
такой цикл затрачивается 
около 2-х минут.
В нашем же прессе этот 

процесс не нужен за счет 
того, что происходит ак-
тивное нагнетание воздуха 
сверху. К тому же темпера-
тура в цехе и на складе пред-
приятия, как правило, 20-
22°С. И если пленка недавно 
изготовлена, то цикл прессо-
вания выполняется автома-
тически и качественно.
Другое дело, если в цеху 

зимой холодно, или плен-
ка старая. Тогда оператор 
может сделать имитацию: 
палета заезжает в пресс и 
пленка поднимается от из-
быточного давления посту-
пающего снизу воздуха до 
нагревательной плиты. При 
этом пресс не закрывается 
полностью, а в нем оста-
ется определенный зазор, 
который позволяет предва-
рительно разогреть пленоч-
ный материал. Этот процесс 
очень актуален для старых 
пленок, которые потеряли 
свою эластичность. В про-
тивном случае при подаче 
воздуха снизу, пленочный 
материал может растре-
скаться. Или же можно пол-
ностью закрыть камеру, но 
давление снизу подавать с 
небольшой задержкой. Наш 
пресс позволяет работать в 
такой системе: либо соче-
тая давление и вакуум, либо 
используя только давление 
или только вакуум. Так что 
в современных прессах про-
цессы протекают несколько 
иначе, чем в обычных ваку-
умных установках».

В чем это выражается?

«Возьмем, к примеру, ва-
куумный насос � он у нас 
другой мощности, вакуум-
ный ресивер тоже ориги-
нальный, система клапа-
нов иная. На установках 
Bürkle вакуум заранее соз-
дается вакуумным насосом 
в ресивере, что позволяет 
ускорить время срабатыва-
ния частей камеры пресса. 
Вы не поверите, но время 
срабатывания клапана на 
открытие и специально 
рассчитанные шланги су-
щественно влияют на каче-
ство работы установки.
Скажите, ведь многие 

из вас при прессовании 
крупных деталей (крышка 
стола или спинка кровати) 
встречались с дефектом � 
появлением поперечных 
складок пленки? Она ха-
рактерна практически для 

Г-н Олаф Рорбек открывает семинар

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Straße 123

D-72250 Freudenstadt/Германия
Тел.: +49 (0) 74 41/58-0
Факс: +49 (0) 74 41/78 13

buerkle@buerkle-gmbh.de
www.buerkle-gmbh.de

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 www.BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS � BRUKS Celltec � BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood � BRUKS Rotom  
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всех производителей, работающих с большими 
заготовками. Но эту проблему легко устранить, 
если  пленку более резко опускать на деталь. 
А если вакуумный насос работает медленно, 
то и пленка будет опускаться недостаточно бы-
стро. Но в наших прессах перекрывается верх-
ний клапан сообщения с атмосферой, вакуум в 
объеме распространяется очень быстро, что и 
исключает появление досадного дефекта»�

Одновременно с проведением домашней вы-
ставки «Technology Days» компанией Bürkle 
было организовано 9 тематических семинаров 
по технологиям использования современного 
оборудования и повышения эффективности ра-
боты мебельных предприятий. Знаете, что про-
извело на меня громадное впечатление на этих 
мероприятиях? Огромное количество вопросов, 
которые задавались докладчикам во время и 
после окончания очередного семинара. Обсуж-
дение конкретных производственных ситуаций 
и живой обмен опытом стали своеобразным ба-
рометром будущего немецкой мебельной про-
мышленности и отраслевого станкостроения. 
И он указывал на ясную и светлую погоду.

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.

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 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: 8-495-970-97-56
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
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"

ЛОЙКО является всемирно ведущим производителем и
продавцом твердосплавного и алмазного инструмента для
станков по деревообработке и обработке искусственных
материалов. Богатство идей и технические Ноу-Хау - это сердце 
ЛОЙКО со дня основания фирмы. Предложение по инструменту
сочетает в себе дисковые пилы, дробители, насадные и
концевые фрезы, зажимные средства и поворотные ножи.

Новейшие инновации: фрезы LEUCO P-система, пилы для
пакетного раскроя плит G-5, фуговальные фрезы DIAREX.
Обращайтесь к нам. 

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

У наших представителей в Ваших
регионах Вы сможете получить
квалифицированную поддержку

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
72160 Horb a. N., Deutschland
T +49(0) 7451/93-0  • F +49(0) 7451/93-270
info@leuco.com • www.leuco.com

"ПОТРЕБНОСТИ 
НАШИХ КЛИЕНТОВ
НАПРАВЛЯЮТ НАС НА 
ТВОРЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ.

ДИАЛОГ С КЛИЕНТАМИ
ЯВЛЯЕТСЯ КЛЮЧОМ."
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«Чем занимается ваша организация 
помимо продажи ЛКМ»? � спросили 
мы у Дмитрия Степановича Теута, 
директора ООО «ГудКолор».

«Помимо нашего нового направления, 
у нас есть собственное производство 
авторской мебели, в рамках которого 
мы смогли опробовать все возможные 
варианты и бренды лакокрасочной про-
дукции, представленные на террито-
рии Республики Беларусь, и нашли для 
себя оптимальное соотношение «цена-
качество». Именно поэтому с энтузиаз-
мом приняли предложение стать дистри-
бьютором «Kemichal» в Минске. Кстати, 
выставочный стенд, о котором мы по-
лучили большое количество лестных 
отзывов, сделан нами самостоятельно и 
исключительно с использованием ЛКМ 
фирмы «Kemichal». 
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

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

г.Лида � моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by

г.Брест � моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон
Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60

Экспозицию ООО «УльтраКолор» � импортера и дистрибьютора промышленных высококачественных ЛКМ для древе-
сины и древесных материалов � по праву можно было назвать самым красивым стендом на выставке «Деревообработка 
2015». Ассортимент поставляемой этой компанией продукции включает в себя европейские красители на основе раство-
рителей; полиуретановые краски, грунты и лаки; акриловые краски, грунты и лаки; полиэфирные лаки и грунты; лаки 
и грунты для УФ сушки; водорастворимые грунты и лаки, составы для создания спецэффектов и патины и т.п.
Фирма также является дистрибьютором в Беларуси высококачественных клеевых систем фирмы Durante&Vivan 
SpA: дисперсионных составов для склеивания древесины различной степени влагостойкости (Д2, Д3, Д4); контакт-
ных � для приклеивания пластика на ДСтП; клеев-расплавов на основе EVA для всех видов кромок и профильного 
погонажа; полиуретановых клеев-расплавов, отличающихся высокой термостойкостью и влагостойкостью, в т.ч. для 
вакуумного прессования ПВХ пленок на фасадах МДФ и т.д. Впрочем, об этом и многом другом лучше всего расскажет 
директор предприятия � г-н Ярослав Жбиковски (WN)

«Сегодня последний день выставки «Дере-
вообработка 2015», поэтому можно подвести ее 
итоги. Знаете, после встреч в Минске, я начинаю 
менять свое мнение о белорусских мебельщиках в 
лучшую сторону. Если еще года 2-3 назад основ-
ным критерием для покупки была цена, то сейчас 
на наш стенд пришло около 20 руководителей и 
специалистов, которые начинали свой разговор с 
качества продукции и отделки. Меня такой подход 
очень радует, потому что это наша стихия.
Также на выставке мы презентовали нашего дис-

трибьютора в Минске ООО «ГудКолор». Само на-
звание фирмы уже подразумевает качество ЛКМ и 
обслуживания � направления, которые мы развиваем 
в первую очередь. А ведь это именно то, чего на на-
шем рынке почти нет, и вообще, Беларусь несколько 
отстала по этим показателям от мировых лидеров.
Поэтому мы планируем внедрить новые системы 

по работе с клиентами. Я пока не стану выдавать 
всех тайн, но мы прекрасно понимаем, что именно 
хотели бы получить мебельщики от поставщиков. 
Поэтому во главу угла мы ставим позицию клиен-
та и будем так работать в дальнейшем.
Вот и наш новый дилер вырос именно как про-

изводитель окрашенных изделий. Они сами начали 
с того, что покупали и пробовали различные ЛКМ, 
порой «набивали шишек», но в итоге поняли, как 
получить качественную продукцию и какие при 
этом возникают нюансы и проблемы. А потом наш-
ли у «УльтраКолор» материал, которого не хватает 
в Минске, и решили сами продавать его. После вы-
ставки мы завезем на их склад (площадью более 
100 м2) те ЛКМ, о которых спрашивали потенциаль-
ные клиенты, приходившие на наш стенд. С учетом 
того, что у нас уже функционируют 2 заполненных 
складских помещения в Гродно и Бресте, мы смо-
жем в течение одного дня выполнять любую заявку 
заказчика. В Минске также будет осуществлять-
ся колеровка всех наших систем и доставка ЛКМ 
клиентам. У наших покупателей будет только три 
задачи: сделать заказ, принять материал и вовремя 
его оплатить. Все остальные проблемы с покраской 
решаем мы. Я придерживаюсь такого принципа: 
директору мебельного предприятия вообще не 
нужно знать, что у него имеется покраска. Просто 
этот участок должен нормально работать и изго-
тавливать качественную продукцию без нареканий 
со стороны покупателей, сотрудников и без срывов 
сроков производства. Конечно, не забываем мы и о 
хорошем настроении руководителя и главного бух-
галтера при подсчете производственных затрат.
А качество � оно всегда привлекает. Многие 

мебельщики внимательно рассматривали у нас 
на стенде образцы фасадов, удивляясь, с одной 
стороны, простоте их изготовления, а с другой � 
изумительным визуальным эффектам. А ведь, в 
принципе, здесь нет ничего нового � это обычная 
окраска пленки ПВХ. Но у многих из тех, кто пы-
тался красить такие фасады, были проблемы по 
адгезии, пожелтение покрытия, а когда стирали 
патину, то оставалась грязь. Мы же наносим на 
пленку ПВХ три слоя: сначала праймер, чтобы 
обеспечить адгезию, затем патину, и наконец, лак 
для того, чтобы закрыть фасад. И никаких про-
блем с адгезией, желтизной и грязными следами. 
Решили мы и многие другие вопросы. Например, с 
покрытиями «под металл», «под золото», которые 

со временем часто зеленеют, или вместо блестящих становятся просто 
желтыми. А у нас не зеленеют, не желтеют и не меняют свои свойства. 
Причем все это мы гарантируем за разумную цену.
Главная особенность нашей покраски не в технологии, а в материалах, 

из-за которых и получаются различные эффекты. Теоретически все ка-
жется очень простым, но это как в автосалоне: сядьте в дешевый автомо-
биль или в салон Mercedes, и почувствуете разницу, несмотря на то, что и 
там и тут сидение, педали и четыре колеса� Вот и у нас белое остается 
белым, а там, где коричневое с белым, то темная краска не оставляет сле-
дов. Мы долго к этому шли, много учились.
Или вот еще один образец, который демонстрирует глубокую матовую 

поверхность и представляет собой очень хорошую альтернативу отделке 
древесины мас-
лом и воском. 
Дело в том, что 
при использова-
нии старых мето-
дов для нормаль-
ной эксплуатации 
такой мебели ее 
надо раз в год по-
крывать маслом 
или воском снова 
� иначе исчезнет 
визуальный эф-
фект, и в порах 
будет скапливать-
ся грязь. Кроме того, когда на ее поверхность попадает вода, то появляют-
ся пятна, да и на солнце такая отделка быстро выгорает.
Мы же для получения нужного цвета тонируем древесину. Потом на-

носим один слой относительно недорогого акрилового грунта и делаем 
легкую шлифовку, если где-то поднимается ворс. Наконец, наносим 
один слой лака. Вот вчера к нам приходили наши конкуренты, которые 
очень сильно поцарапали образец. А я им говорю: «Зайдите сегодня, 
посмотрите � и не увидите царапин, они затянутся». И действительно, 
их нет: материал покрытия сам восстанавливается. Он также не боится, 
если кто-то по этой поверхности проведет ногтем или чем-то твердым, 
что оставит блестящий след � покрытие восстановит матовость. А как 
это работает � наша коммерческая тайна.
В настоящее время нашей главной задачей является расширение со-

трудничества с предприятиями, которые ориентируются на выпуск каче-
ственной продукции. Те, кто думают по старинке: лишь бы много и кое-
как � нам вообще не интересны. Мы хотим работать с прогрессивными 
фирмами, которые желают догнать западные компании, а может, и пере-
гнать их. Уверен, что с нами эта задача вполне реальна и выполнима.
Одновременно мы анализируем, что импортируют в Беларусь наши 

конкуренты: они в значительной степени предлагают  именно такие 
ЛКМ, которые не применяются, например, в Италии, где предпочтение 
отдается более дорогим, но надежным и качественным компонентам. 
Может, у наших конкурентов главное � прибыль, или у них большие 
расходы� У нас же сейчас объема оборота и прибыли хватает на нор-
мальное функционирование. Поэтому для «УльтраКолор» проще при-
везти недешевые, но хорошие и стабильные материалы, чтобы потом 
не иметь нареканий. Я руководствуюсь принципом: товар должен от 
нас уехать и ни в коем случае не возвращаться в виде рекламаций, на-
реканий заказчиков и т.д. Все это обходится очень дорого. Да и мы не 
настолько богатые, чтобы возить дешевые материалы.
Впрочем, и цены у нас не такие высокие � мы стараемся максималь-

но исключать ненужные расходы. Например, можно было систему про-
дажи строить с большим центральным офисом в столице, секретарями, 
помощниками, филиалами, работниками с дорогими служебными ма-
шинами,  и Бог знает, чем еще. Мы же сделали по-другому. «УльтраКо-
лор» сегодня функционирует как главный дистрибьютор в Гродно (что 
гораздо дешевле, чем в столице), который привозит товар и поставляет 
его своим дилерам, а те могут работать по двум вариантам: покупать 
материалы в Беларуси по дилерским ценам, или приобретать их на-
прямую по заводской стоимости. Главная задача нашей группы, в кото-
рую входит не только белорусская команда, но и украинская, россий-
ская, польская и литовская, � загрузить заказами нашего итальянского 
компаньона так, чтобы он получил большие скидки у производителей 
материалов. Это, в свою очередь, скажется на цене продукции для ко-
нечного потребителя  и на ее конкурентоспособности.
Следующий немаловажный фактор � у нас работают сотрудники, 

которые продают ЛКМ уже по 20 лет и прекрасно знают потребности 
местных рынков. Поэтому мы сами порой заказываем у итальянских про-
изводителей отдельные продукты с улучшенными показателями, вплоть 
до специфических материалов для отдельного клиента. Одновременно у 
себя в лаборатории в Гродно проводим эксперименты, добавляя в соста-
вы новые компоненты. К примеру, мы доработали высокий глянец, а на 
Украине наши коллеги создали новый прозрачный грунт и довели его до 
очень высокого уровня. В конечном итоге в нашей группе появились два 
новых продукта. И этот механизм сегодня очень хорошо функционирует.
Да и наши дистрибьюторы � это не наемные сотрудники, они имеют 

возможность хорошо заработать. Поэтому мы не навязываем им своих 
жестких условий, они могут покупать материалы здесь или в Италии, 
главное � чтобы они продавали хорошие объемы, и чтобы на этом все 
мы имели скидку 2-3% на материалы в следующем году. При значитель-
ных объемах каждый процент имеет существенное значение.
Многие сейчас говорят про кризис, а я им отвечаю, что это просто но-

вая реальность. Западные компании работают в более тяжелых услови-
ях, но все-таки научились преодолевать трудности, выводить на рынок 
инновационную и востребованную продукцию, проводить модерниза-
цию производств.  И у нас есть клиенты, которые точно так же отно-
сятся ко всем потрясениям и, несмотря на них, постоянно увеличивают 
объемы. Кто пошел по пути качества � справляется и даже расширяет-
ся, независимо от того, что происходит вокруг. Тот, кто делал много и 
тяп-ляп, � в глубоком кризисе».Фасад с окрашенной пленкой ПВХ

Г-н Ярослав Жбиковски (слева) и Дмитрий Теут

Стенд «ООО «УльтраКолор» на 
выставке «Деревообработка 2015»

Как вы собираетесь строить свою 
работу по продаже ЛКМ?

«Мы будем стараться передать свой 
накопленный опыт работы с ЛКМ бренда 
«Kemichal» именно с позиции производи-
теля и конечного потребителя продукта». 

www.uc.by                                                              
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Линия производства поддонов GSI 150 AL

Storti � семейное предприятие, 
созданное в 1960 г. Тогда на нем ра-
ботало всего два сотрудника. Сегодня 
персонал фирмы насчитывает около 
100 человек и поставляет свыше 80% 
своей продукции на экспорт в боль-
шинство стран мира (среди которых 
все ведущие государства ЕС, ЕАЭС 
и Южной Америки). Фирма Storti по 
праву признана одним из основных 
мировых производителей оборудо-
вания для изготовления поддонов и 
лесопиления.
Главным преимуществом компании 

является отсутствие строгих стан-
дартов комплектации линий, что обе-
спечивает индивидуальный подход к 
каждому клиенту с учетом его произ-
водственных потребностей. Это ста-
ло возможным за счет оптимального 
сочетания масштабного производства 
и высокой гибкости технологических 
процессов. Строгий контроль на всех 
стадиях изготовления станков позво-
ляет всесторонне и точно учитывать 
как сроки сборки установок и линий, 
так и все специфические требования 
заказчика. Большинство операций по 
механической обработке, сварке, по-
краске, сборке и проверке оборудо-
вания проводится непосредственно 
на территории предприятия, и только 
некоторые комплектующие приоб-
ретаются у надежных, проверенных 
временем поставщиков. Продукция 
Storti удовлетворяет требованиям 
международных стандартов к каче-
ству и безопасности оборудования и 
может эксплуатироваться в любых, 
даже самых экстремальных условиях. 
Например, Storti гарантирует, что все 
станки компании, будь то лесопиль-
ные установки или линии по произ-
водству поддонов, будут качественно 
функционировать при температуре 
до -30°С.

Лесопильные линии 
PGS 300/350/450

Данное оборудование применяет 
технологию распила бревен Ø100-450 
мм и длиной 1.000-6.000 мм круглыми 
пилами.  Оно, как правило, эксплуа-
тируется на предприятиях среднего 
уровня. Для обслуживания линии не-
обходимо 3-5 человек.
Основной состав линии (схема 1):
Участок накопления, поштучной 

подачи и первичного раскроя бре-
вен включает в себя следующее обо-
рудование: 1 � загрузочную площадку 
РМ 2-4, модель которой подбирается 
в зависимости от длины материала 
и его объема накопления. Высота 
материала на ней может достигать 
1 м. 2 � разобщитель бревен для их 
поштучной подачи. Здесь обычно 
применяется одиночный PTI 3-4, 
сдвоенный PTID 3-4 или ступенчатый 
разобщитель SGT 3/4/6/7/8 � в зависи-
мости от длины и диаметра перераба-
тываемого материала. 3 � брусующий 
станок, формирующий двухкантный 
брус. На этой позиции устанавливает-
ся (с учетом максимального диаметра 
материала) модель PGS 300/350/450 с 
четырьмя или восемью пилами (рас-
положенными попарно сверху и снизу) 
для получения дополнительной боко-
вой необрезной доски, но приложен-
ная схема не отражает дальнейшего 
движения этой доски.

Далее технологический процесс 
разделяется на два потока:
а) Линия переработки двухкант-

ного бруса. При выходе из брусующе-
го станка,  при помощи специального 
устройства, двухкантный брус перево-
рачивается на 90° на одну из пластей, 
после чего, при необходимости получе-
ния коротких заготовок (например, для 
палетных досок), в линии применяется 
одно- или двухпильный торцовочный 
станок гильотинного типа (позиция 4 
на схеме). Далее, по желанию заказчи-
ка, устанавливается автоматический 
кромкообрезной станок модели RM 
500 R (с подвижными пилами) или RM 
500 Canter (с фрезерными агрегатами) 
для отделения горбыльной части двух-
кантного бруса (позиция 5).
Окончательная распиловка произво-

дится на двухвальном многопильном 
станке Multibi (6) с гусеничной пода-
чей, где, в зависимости от модели, мак-
симальная высота пропила варьируется 
от 160 до 280 мм. Для автоматической 
укладки досок в пакеты может приме-
няться штабелеукладчик марки APT 
(7), модель которого подбирается в за-
висимости от длины конечного продук-
та. Он работает с производительностью 
до 15 слоев в минуту. 
б) Линия переработки горбыля. 

На первом этапе здесь установлен  
разобщитель горбыля (8) для его по-
штучной подачи, или данная операция 
производится вручную. При необхо-
димости получения продукции не-
большой длины можно использовать 
однопильный торцовочный станок 
(9). Автоматический кромкообрезной 
станок для горбыля (10) оснащается 
двумя или тремя круглыми пилами 
для получения трехкантного бруска 
(одного или двух). При помощи двух-
вального многопильного станка с вер-
тикальными валами (11) трехкантный 
брусок перерабатывается в обрезной 
материал, который затем торцуется на 
установке проходного типа (12). По-
том свои функции начинает выполнять 
штабелеукладчик  APT (13).
В линии также применяются мно-

гочисленное вспомогательное обору-
дование и устройства.

Лесопильные линии 
Canter PGS 350/450

Для предприятий среднего уровня 
компания Storti предлагает и обору-
дование на основе фрезернопиль-
ных технологий. Линии Canter PGS 
350/450 осуществляют переработку 
бревен диаметром 150-450 мм, длиной 
2-6 м со скоростью подачи 4-35 м/мин. 
Для их обслуживания также требуется 
3-5 человек. Преимуществом линии 
такого типа является высокая произ-
водительность и отсутствие необходи-
мости доработки горбыля, а конечным 
продуктом является обрезная доска и 
технологическая щепа.
Основной состав линии (схема 2): 

1 � загрузочная площадка. 2 � раз-
общитель бревен для их поштучной 
подачи также аналогичен приме-
няемому в предыдущей линии. 3 � 
фрезерно-брусующий станок, фор-
мирующий двухкантный брус. После 
него заготовка поступает на пильную 
установку, где от нее отделяются 2 
подгорбыльные доски, направляемые 
на разобщитель 7. 4 � автоматический 

кромкообрезной станок RM 500 R (с 
подвижными пилами) или RM 500 
Canter (с фрезерными агрегатами). 
Здесь создается четырехкантный 
брус. 5 � двухвальный многопильный 
станок Multibi с гусеничной подачей 
(предлагаются 4 модели). 6 � штабе-
леукладчик досок АРТ длиной 800-
6.000 мм. Его производительность 
� 10 слоев/мин., максимально � 90 
досок. 7 � разобщитель подгорбыль-
ных досок. 8 � автоматический кром-
кообрезной станок с быстропозицио-
нируемыми подвижными пилами.                           
9 � штабелеукладчик досок APT.
В линии также применяются мно-

гочисленное вспомогательное обору-
дование и устройства.

Линии лесопиления Storti

Компания поставляет и многие дру-
гие автоматизированные решения. В 
их составе � Log Sorting � линия со-
ртировки бревен для оптимизации 
лесопиления и получения максималь-
ного выхода продукции. Log Sorting 
работает с материалом диаметром 
100-600 мм и длиной 1.000-6.000 мм. 
Ее обслуживает один оператор.
Спектр лесопильных линий Storti 

очень разнообразен. В него, помимо 
перечисленных выше, входят Canter 
350/450 L и Canter 350/450 C, а также 
ST 140, работающая на основе тех-
нологии вертикальных ленточных 
пил. Все это оборудование позволя-
ет распиливать как длинные, так и 
короткие бревна (до 1 м) диаметром 
100-1.000 мм.
Компания Storti также выпускает 

различные станки, которыми можно 
укомплектовать лесопильный цех лю-
бой производительности. В програм-
ме предприятия широко представлены 
одно- и двухвальные круглопильные 
брусующие станки (для переработки 
бревен диаметром до 300 и 350 мм со 
скоростью подачи до 35 м/мин.) и обо-
рудование для поперечного распила 
бревен при подаче 9-44 м/мин., торцо-
вочные двухпильные установки с пи-
лами диаметром 550 и 700 мм и двух-
вальные делительные круглопильные 
станки (диаметр круглых пил 600 мм, 
скорость подачи � 10-45 м/мин.). Здесь 
вам предложат кромкообрезные уста-
новки с функцией оптимизации, осу-
ществляющие обрезку пиломатериала 
на скорости до 53-90 м/мин., системы 
подачи и центровки, одно- и двух-
вальные вертикальные многопильные 
станки, перерабатывающие матери-
ал шириной до 600 мм и толщиной 
110-260 мм, а также горизонтальные 
двухвальные многопильные станки. 
Данный спектр дополняют установки 

Koimpex представляет линии лесопиления 
и производства поддонов фирмы Storti

Мы уже неоднократно писали об истории и производственной программе итальянской компании Storti S.p.A. Сегодня 
мы расскажем о ее наиболее востребованных в Беларуси производственных линиях (WN)
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1) Схема лесопильных линий PGS 300/350/450
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2) Схема лесопильных линий 
Canter PGS 350/450
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3) Схема линии производства поддонов GSI 150 AL с тележкой обратного хода

Лесопильная линия PGS-300/350/450

для обрезки, деления, упаковки шта-
беля и переработки горбыля.

Оборудование 
для изготовления поддонов

Storti является одной из немногих 
компаний в мире (возможно, един-
ственной), которая производит авто-
матические комплексы, работающие 
по технологии «от бревна до европод-
дона», причем с последующим шта-
белированием продукции. Автомати-
зированные гвоздезабивные линии 
подходят практически для любого 
клиента и имеют производительность 
до 13 паллет/мин., а смена типов и   

габаритов поддонов здесь осущест-
вляется в течение нескольких минут.
Достоинством итальянской ком-

пании является то, что она сама 
разработала программу для проек-
тирования поддонов и деревянных 
ящиков Pall Pro 2. Она позволяет 
оператору в режиме 3D осущест-
влять управление укладкой отдель-
ных досок, брусков или бобышек, 
формирующих поддон и отличается 
легкостью в использовании и проек-
тировании. Подробно ознакомиться 
с работой этой программы можно 
по адресу www.pallpro.com
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(Продолжение на с. 12)
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НАЧАТА ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ НА 2016 год.
 С этого года подписка будет производиться 

напрямую редакцией газеты. 
Информацию можно получить 
по телефону: (017) 254 94 05 

или по E-mail: g.homko@gmail.com

Линия производства поддонов 
GSI 150 AL с тележкой обратного хода

Это решение предназначено для предприятий, 
начинающих заниматься промышленным про-
изводством поддонов или собирающихся про-
изводить специальные поддоны небольшими 
партиями. Линия GSI 150 AL позволит им вы-
пускать 7 основных типов продукции размером 
700х700-1.500х1.500 мм и работать с произво-
дительностью 1-2 поддона в минуту. Для ее об-
служивания потребуется 2-3 человека.

Основной состав линии (схема 3): 

1 � гвоздезабивной станок с тележкой обрат-
ного хода (возможны 2 варианта, в т.ч. с двумя 
рабочими местами). 2 � ленточные транспорте-
ры для поддонов (можно применять выравнива-
ющее устройство). 3 � комбинированный станок 
для финишной обработки поддонов GSM 3/6 AL 
(зарезает углы, фрезерует и штампует) или GSM 
2/6 AL (зарезает углы и штампует). 4 � устрой-
ство поворота поддона на 90° и переворота его 
на 180°. 5 � штабелеукладчик поддонов AGS.     
6 � транспортер для штабелей поддонов.
В линии также могут применяться многочис-

ленное вспомогательное оборудование и устрой-
ства, или исключаться вышеуказанные станки 
для удешевления проекта при отсутствии про-
изводственной необходимости его применения.
Опытный персонал фирмы Storti и ее предста-

вительств осуществит установку оборудования 
на вашем предприятии. Специалисты службы 
сервиса и послегарантийного обслуживания 
всегда готовы выехать для решения любых тех-
нических вопросов.
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Последние разработки спе-
циалистов компании в данных 
вопросах: PMI � система наблю-
дения за производством и RGA 
� система глобальной дистанци-
онной помощи.

PMI позволяет обнаруживать 
ошибки и простои станков, со-
ставляющих производственные 
линии, идентифицировать каж-
дый производственный цикл 
своим кодом и вести статистику 
изготовленных здесь изделий, 
составлять различные отчеты и 
осуществлять удаленный доступ 
к системе управления.
Система глобальной дистан-

ционной помощи RGA преду-
сматривает использование ви-
деокамер, что позволяет быстро 
выполнить диагностику линии 
и устранить причины непола-
док. Решать многие проблемы 
оператор заказчика сможет при 
поддержке специалистов Storti, 
которые в реальном времени 
проконтролируют работу линии. 

При этом сбои в электронном 
управлении могут устраняться 
непосредственно из Италии. Эта 
система способна и обучить на 
расстоянии персонал заказчика 
при переходе на выпуск новой 
продукции.

Storti S.p.A.
Via F. Dioli 11, 26045 Motta 

BalufÞ  (CR) � Italy
Тел.:+39 0375968311
Факс: +39 0375968310

sales@storti.it
www.storti.it

Представительство 
в Республике Беларусь

Koimpex S.r.L.
г. Минск, 220073 

ул. Ольшевского, 22, оф.№102
Тел./ф: +375 17 3124250 (54)
Моб.: +375 29 3121015

E-mail: koimpex@telecom.by

Koimpex представляет линии лесопиления 
и производства поддонов фирмы Storti  (Продолжение. Начало на с. 11)

Перепечатка материалов 
допускается только с 
письменного разрешения 
редакции, ссылка обязательна. 
За достоверность рекламной 
информации ответственность 
несет рекламодатель. 

www.nestro.com
www.nestro.com.ua

KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта

105120, г. Москва, Наставнический переулок, дом 13-15, стр. 1
Телефоны: +7(495) 790 78 92, +7(903) 842 55 76
www.polyimpex.ch, ash-bioenergy@polyimpex.ch

Компания POLYIMPEX является эксклюзивным дилером KOHLBACH
и официальным дилером TURBODEN в России и СНГ.P O L Y  I  M  P  E  X

BIOENERGY

www.serra.de info@serra.de


