
Известная немецкая компания Robert Bürkle 
GmbH, расположенная в г. Фройденштадт 
(Freudenstadt) на юго-западе Германии, в насто-
ящее время является одним из лидеров мирово-
го отраслевого машиностроения. Ее специали-
зация � разработка и производство установок и 
линий для деревообрабатывающей, мебельной 
промышленностей, для изготовления плит 
(ДСП, МДФ, ХДФ), дверей, напольных покры-
тий, паркета, выпуск оборудования для работы 
с пластмассами, станков для автомобильной, 
строительной, авиационной и бумажной инду-
стрий, а также машин для выпуска пластико-
вых карточек, печатных плат, стекольной инду-
стрии и солнечных батарей.
В области технических решений для дере-

вообработки и производства мебели, отделки 
древесных плит, изготовления дверей, наполь-
ных покрытий и т.д. фирма предлагает системы 
нанесения лаков и красок, прессовые линии 
(в т.ч. линии каширования, вакуумные и мно-
гопролетные прессы), линии по производству 
легких сотовых панелей, прессы для изготов-
ления столешниц, оборудование для цифровой 
печати, шпонирования, паркетные фабрики 
«под ключ» и т.п.
Разработки Bürkle неоднократно оцени-

вались пользователями как пионерские, и в 
дальнейшем становились новыми мировыми 
стандартами в автоматическом производстве 
изделий. Особое внимание компания уделя-
ет созданию новых технологий, эффективных 
станков и линий, быстрому внедрению техни-
ческих решений, инноваций, идей и высоких 
стандартов качества, а также надежной и опе-
ративной  поддержке своих клиентов. Такой 
подход и постоянные крупные инвестиции в 
НИИ и ОКР позволяют ей широко работать по 
всему миру. Более 80% оборудования Bürkle 
экспортируется. Фирма имеет свои подразде-
ления в Европе, Америке и Азии. Отличное 
качество, высочайшая производительность и 
инновационные решения � вот ее ключ к успе-
ху на рынке.

Bürkle укрепляет высшее руководство 
предприятием

Недавно новым исполнительным директо-
ром компании Robert Bürkle GmbH стал г-н 
Олаф Рорбек, который с августа 2014 г.  испол-
нял обязанности директора по реализации про-
дукции, маркетингу и сервису. Дополнительно 

к своим функциям, теперь он курирует еще и 
деятельность инжинирингового и дизайнерско-
го подразделений завода.  Вместе с г-ном Юр-
геном Шрёером (Jürgen Schröer), генеральным 
директором предприятия, г-н Рорбек составляет 
высшее руководство международной группы.

 «Укрепление управленческой команды по-
зволит нам эффективней использовать ресурсы 
предприятия. Мы сможем стабилизировать рост 
производства и сбыта продукции в странах мира 
в среднесрочной и долгосрочной перспективе, а 
также действовать на рынке еще более успеш-
но», � отметил в этой связи г-н Юрген Шрёер.

Экспозиция на выставке Xylexpo: 
ориентация на фирмы 

средней производительности

«На выставке Xylexpo мы впервые в странах 
Южной Европы представили технологические 
решения и модели оборудования, предназна-
ченные для предприятий среднего уровня», 
� рассказал корреспондентам WN г-н Олаф 
Рорбек.

Одной из технологий, заинтересовавших по-
сетителей Xylexpo, стала компактная высоко-
качественная линия KA1300, предназначенная 
для УФ окрашивания и лакирования плоских 
мебельных и дверных деталей. Она сочетает в 

себе эффективное нанесение ЛКМ и оптималь-
ное потребление применяемых материалов 
(краски, лака, растворителя или водораствори-
мых материалов). Последнее достоинство по-
зволяет не только меньше загрязнять в процес-
се работы машину и воздух в цехе, но и снизить 
потребление краски на сумму до 30.000 евро в 
год. Это существенно экономит производствен-
ные затраты и реально повышает окупаемость 
инвестиций.
Линия КА1300 состоит из следующих ос-

новных станков: вальцевого лаконаносящего 
Coater RCL,  узла сушки с классической ртут-
ной или галлиевой лампой (или несколькими 
лампами) Cure UV и приводного транспортера. 
Благодаря применению литых деталей рамы, 
которые гасят возникающие в процессе работы 
вибрации, покрытие заготовок ЛКМ выпол-
няется качественно и равномерно. Частотное 
управление отдельными прямыми приводами, 
возможность удаления из линии приводного 

транспортера во время технического обслу-
живания, автоматизированная регулировка 
высоты и использование взрывобезопасных 
двигателей позволили сделать это оборудова-
ние простым и надежным. Также оно может 
покрывать плоские мебельные, дверные или 
интерьерные панели маслом или воском.
В настоящее время компания Bürkle начала 

производство узла полимеризации УФ мате-
риалов с помощью светодиодных элементов. 
Ведь обычные лампы имеют ограниченный 
срок службы (до 1.5 тыс. часов), а светодиоды 
работают на порядок дольше и потребляют в 
несколько раз меньше электроэнергии. При 
этом не нужно тратить время на замену ламп, 
нет потерь мощности, когда они начинают пе-
регорать. И главное преимущество для тех, кто 
работает с заготовками, из которых под воздей-
ствием температуры выделяется смола, � этот 
процесс сушки холодный.
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НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ BÜRKLE

Компактная высококачественная линия KA1300 на выставке в Милане

Г-н Олаф Рорбек, исполнительный директор 
компании Bürkle

рабочая ширина заготовки до 1.300 мм
толщина 3-80 мм
минимальная длина детали 400 мм
обслуживание станков справа или слева
скорость подачи 2-10 м/мин. или 5-25 м/мин.
размеры линии 2,83х3,44 м
необходимая площадь для установки в цехе не более 12 м2

Основные характеристики линии KA1300
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бывшие в употреблении палеты, и где-то за год это превратилось в полномасштаб-
ный процесс с объемом продаж в 1,5 млн. палет, � рассказывает президент компании 
Джефф Кумер. � Бизнес вырос очень быстро. Но тут нечему удивляться, ведь тогда 
все хотели сэкономить хоть несколько долларов».

Затем наступило время диверсификации, и к своему основному продукту � новым 
и бывшим в употреблении палетам � Coomer & Sons добавила поставки  автомо-
бильных фильтров, пластмасс, вторсырья, шин и многого другого. Обширная гамма 
товаров и рыночные циклы этих продуктов обеспечивают стабильный спрос, позво-
ляющий избежать сезонных простоев производства. Товарный перечень Coomer & 
Sons пополнился также термически обработанными поддонами для системы меж-
дународной логистики, а также побочными материалами производства: мульчей и 
дровами из древесных отходов.

Стабильный рост семейного бизнеса продолжался до июня 2014 г., но на произ-
водстве случился пожар, в котором дотла сгорел цех со всем оборудованием. Люди 
не пострадали, но бизнес испытал значительные потери и стресс. До пожара компа-
ния применяла круглопильный станок и два старых промышленных ленточнопиль-
ных станка Wood-Mizer. С этим 
оборудованием здесь выпускали 
1.500 поддонов в день.

И все же Джефф нашел в себе 
силы и заразил коллектив своей 
уверенностью в том, что пред-
приятие сможет в ближайшем 
будущем увеличить сбыт. Затем 
он купил производственное зда-
ние, а в следующие полгода в 
новом цеху были установлены 3 
лесопильных комплекса Wood-
Mizer WM4000 с конвейерами и 
два горизонтальных ленточных 
многопила HR1000. «Мы решили 
заменить круглопильный станок 

на ленточнопильные установки, и я думаю, это был мудрый 
выбор, потому что теперь видим результаты: намного меньше 
отходов, снизился объем опилок и, в конечном счете, мы стали 
получать больше прибыли», � утверждает владелец. Сегодня 
на Coomer & Sons пилят ежедневно до 42.5 кубометров дуба, 
ясеня, гикори, клена, платана, тополя и производят из этого 
материала более 3.000 палет, что в два раза больше их прежних 
достижений, полученных на старом оборудовании. Компания 
продолжает наращивать объемы и планирует в этом году при-
обрести промышленный станок Wood-Mizer WM1000, кото-
рый позволит ей распиливать бревна диаметром до 170 см.

Производство палет

Технология работы Coomer & Sons очень проста. Сначала 
бревна окаривают и транспортируют в цех. Здесь они превра-
щаются в брус на одном из трех станков WM4000, затем этот 
брус движется дальше по одному из конвейеров. Далее он 
обрезается и торцуется в размер, после чего направляется к 
одной из двух многоголовочных установок, где он распуска-
ется на палетную дощечку. Сборка палет осуществляется на 
гвоздезабивочном автомате. Готовые палеты либо отгружают 
заказчикам в тот же день, либо складируют на производстве, 
площадь которого составляет более 8.000 м2.

Оператор брусующего станка Трой Шиммель работает в 
Coomer & Sons уже 15 лет и говорит, что на WM4000 просто 
интересно работать. «По сравнению со старыми станками дан-
ная установка распиливает бревна гораздо быстрее, и ее гидрав-
лика намного функциональней. Я могу резать бревна больших 
размеров, а цепной переворот вращает их в двух направлениях, 
� отмечает он преимущества. � Кроме того, на этих станках три 
боковых упора вместо двух, что помогает точней фиксировать 
бревно на станине». Джефф также подчеркивает, что станки 
WM4000 являются неотъемлемой частью производства палет 
и указывает на точность компьютера Setworks, который обеспе-
чивает эффективность пиления. «WM4000 � это великолепные 
машины, � уверен он. � Я думаю, Wood-Mizer доказал всем, что 
можно взять меньше древесины и сделать из нее больше про-
дукции, причем лучшего качества. Тяжелая пилорама вовсе не 
значит хорошая пилорама. Простота оборудования Wood-Mizer 
� вот что играет важную роль».

Coomer & Sons использует ленточные пилы Wood-Mizer и 
имеет свои собственные станки для их заточки. Джефф говорит, 
что имея заточной участок они экономят деньги на доставке пил 
и перетачивают пилу до четырех раз прежде, чем заменят ее. 
Кстати, Coomer & Sons стали испытательным полигоном для 
новой пилы Vortex фирмы Wood-Mizer. Она была недавно раз-
работана, имеет уникальный профиль зуба и предназначена для 
удаления древесных опилок и стружки с пиломатериала. «Пила 
Vortex убирает 98-99% отходов с поверхности палетной дощеч-
ки. Это впечатляет по сравнению с обычной ленточной пилой, 
� рассказывает Джефф. � У нас есть крупный заказчик-произ-
водитель фильтров, для которого важно, чтобы на поддонах не 
было стружки или опилок, иначе они могут засорить его про-
дукцию. Поэтому наша задача � убирать отходы на 100%, в про-
тивном случае мы потеряем этого клиента». В настоящее время 
Coomer & Sons предпринимает и другие многочисленные меры 
для выпуска чистых поддонов, используя пылесосы и очищая 
собранные палеты вручную с помощью щеток. С новыми пи-
лами Vortex ему удалось уменьшить затраты труда и времени, 
связанные с удалением опилок.

Семейный бизнес

Джефф работает в качестве президента семейной компа-
нии последние 10 лет, а несколько членов семьи Кумер игра-
ют ключевые роли в бизнесе, включая жену Джеффа Кэтлин 
и сына Джеффри. «Иногда тяжело играть так много ролей, 
� говорит Джефф. � Вот ты дедушка, вот папа, а вот работода-
тель. Но я бы не променял свою жизнь ни на какую другую». 
Братья Джеффа, Крис и Деннис вместе с племянниками Се-
том и Эндрю тоже работают в компании. «В бизнесе необхо-
димы надежные сотрудники, � считает Джефф. � Без своих 
людей дело не пошло бы так гладко».

Когда речь зашла о советах в бизнесе, Джефф задумался: 
«Иногда обстоятельства складываются так, что вы, замахнув-
шись на большой кусок, в итоге получаете сплошную голов-
ную боль вместо прибыли. Я считаю, что лучше сделать шаг 
назад, найти хорошую нишу посередине, и тогда ваша фирма 
продолжит процветать».

Доказав свою способность адаптироваться к изменениям на 
рынке, компания Coomer & Sons уверена в своем дальнейшем 
развитии. «Поддоны может делать каждый, большой хитро-
сти тут нет, � подытоживает Джефф. � Поэтому мы продаем 
не поддоны, а сервис. Мы всегда изготавливаем продукцию в 
срок и ориентируемся на требования клиентов. У нас выдаю-
щаяся сервисная служба. С таким подходом к делу нас нельзя 
заменить».

Найдите на YouTube и посмотрите видео-тур по цехам 
американской палетной фабрики Coomer & Sons

История роста

Основанная Чарльзом Кумером в 1978 году 
лесопилка «Кумер и сыновья» до сих пор оста-
ется семейным предприятием. Этот бизнес на-
чинался в небольшом гараже в г. Франкфорт 
штата Индиана, где вначале работали 4 сотруд-
ника, которые делали примерно 75 поддонов 
в день. В 1980-90 годы производство фирмы 
Coomer & Sons быстро росло, постепенно пе-
ремещаясь в более крупные помещения, где 
они начали внедрять автоматизированное обо-
рудование, чтобы не отстать от роста спроса 
на свою продукцию. В это время компания 
установила тесные связи с Wood-Mizer, чья 
штаб-квартира находится поблизости, в горо-
де Индианаполис, всего в 45 милях к югу от 
Франкфорта. Семья Кумер работала на станках 
Wood-Mizer несколько десятилетий, с тех пор, 
как они приобрели одну из первых многоголо-
вочных пилорам MultiHead в начале 1990-х гг. 
Coomer & Sons стали ценным партнером для 
Wood-Mizer: на их производстве много раз про-
ходили испытания прототипы машин и ленточ-
ных пил, разработанные этой фирмой.

В 2007 г. основатель компании Чарльз Ку-
мер оставил этот мир, и его сын Джефф стал 
президентом как раз накануне экономического 
кризиса, обрушившего мировую экономику. Не-
смотря на трудности, Coomer & Sons оставалась 
прибыльным предприятием даже в это неблаго-
приятное время. Здесь адаптировали старую 
бизнес-модель и предложили своим клиентам 
палеты, бывшие в употреблении.  Фирмы, кото-
рые в то время экономили на чем только можно, 
были рады воспользоваться этим. «Когда эко-
номика была слабой, мы начали ремонтировать 

Семейный бизнес по производству палет в США 
перестроился на промышленное оборудование Wood-Mizer

Чейз Уорнер, Wood-Mizer

За последние 40 лет семейная лесопилка Coomer & Sons выросла от «гаражного» предприятия до крупной коммерческой организации, выпускающей ежедневно тысячи палет. Все эти годы 
компания работала с разным оборудованием, но сегодня здесь распиливают бревна на трех новейших промышленных ленточнопильных комплексах Wood-Mizer WM4000, а брус � на двух 
горизонтальных ленточных многопилах HR1000 для роспуска бруса. Лесопилка Coomer & Sons является примером успешного преодоления экономических трудностей, и даже случившийся 
на производстве пожар обернулся в конечном итоге модернизацией предприятия и разработкой более надежной бизнес-модели

Братья Крис, Джефф и Деннис Кумер (слева 
направо) сегодня играют ключевые роли 
в семейном бизнесе Coomer & Sons

Coomer & Sons выпускают около 3.000 палет 
ежедневно на своем производстве в городе 

Франкфорт штата Индиана

Ленточный многопил Wood-Mizer HR1000 
с четырьмя пилящими головами 

распускает брус на палетную дощечку

Компания Coomer & Sons выбрала ленточные пилорамы Wood-Mizer WM4000, 
чтобы увеличить выход готовой продукции и нарастить объемы производства 

палетной доски

ПИЛОРАМА ПОВЫШЕННОЙ НАДЕЖНОСТИ
Официальный представительWood-Mizer в РБ
ООО МОСТ-ГРУПП  
УНП 190811803
220045, г. Минск, ул. Семашко 15, офис 3

Офис: (+37517) 270 90 08  
Моб: (+37529) 649 90 80 velcom www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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Параметры заготовок вводятся в станок с 
помощью сканера компании Leuze, считываю-
щего штрих-код высотой 20 мм и состоящего 
максимум из 64 элементов.
Подача деталей выполняется приводным ро-

ликовым, а затем ленточным конвейером с бес-
ступенчатой регулировкой скорости, который 
оснащается бумажной лентой или эффектив-
ной системой очистки ленты и рекуперации 
ЛКМ.
Еще одна важная конструктивная особен-

ность распылительного автомата � надежная и 
эффективная система аспирации покрасочной 
пыли. Она осуществляется с помощью водяной 
завесы или через сухие фильтры. Установлен-
ное реле дифференциального давления своев-
ременно сообщает оператору о необходимости 
замены фильтров.

Контроль и управление рабочими органами 
производится с помощью программируемого 
логического контроллера PLC Siemens S700 и 
сенсорного монитора HMI. Электрическая па-
нель станка � в исполнении IP 55.  Электродви-
гатели и системы освещения � в соответствии с 
директивой Atex.

Широкий ассортимент дополнительных 
сервисных принадлежностей, таких как раз-
личные варианты рекуперации ЛКМ, автома-
тизированная регулировка высоты располо-
жения пистолетов-распылителей, системы их 
быстрой промывки и смены, изменения цвета 
ЛКМ, тонкой фильтрации воздуха, увлажне-
ния и т.п. позволят применять Polaris в соот-
ветствии с конкретными потребностями каж-
дого заказчика для получения качественной 
продукции.

Новая автоматическая распылительная установка Polaris S-Dry-C

Компания Bürkle никогда еще не выпускала подобные станки. Эта модель созда-
на в сотрудничестве с итальянской фирмой CML Finishing srl, специализирующейся 
на производстве отделочного оборудования для работы с древесиной и древесными 
материалами, стеклом, пластмассами и металлом. Она стала «первой ласточкой» в 
новой странице развития немецкой группы. 
Оборудование для нанесения ЛКМ методом пневматического распыления пред-

ставляет собой естественную эволюцию ручного способа отделки, применяемого 
в покрасочных камерах. Автоматические установки отличает быстрота работы, 
стабильное высокое качество изготавливаемых деталей, возможность одновре-
менного нанесения морилок, грунтов, финишных лаков и т.д. на верхнюю поверх-
ность и кромки панелей, а также применение при этом любых видов ЛКМ � как на 
основе растворителя, так и водорастворимых материалов.
Автоматическая распылительная установка проходного типа Polaris включает в 

себя ряд пистолетов-распылителей, возвратно-поступательно перемещающихся по 
направляющим в поперечном направлении со скоростью 100 м/мин. над конвейером, 
или движущихся по кругу � карусельного типа (применяемых в модели RotoPolaris). 
Каретки машины могут макси-
мально оснащаться 8 окрасочны-
ми пистолетами (4+4). Количе-
ство одновременно действующих 
распылителей � 4 (2+2).
Окрасочная кабина комплек-

туется двумя вентиляторами для 
подачи воздуха. Система вывода 
воздуха � один центробежный 
вентилятор.

Автоматическая распылительная установка Polaris S-Dry-C

Внутренний вид окрасочной кабины Polaris

Одна из кареток с пистолетами-
распылителями ЛКМ

Мобильный узел системы очистки ленты

Вал для размотки бумажной ленты 

Сенсорный монитор HMI 

Начальная страница сенсорного монитора 

Автоматическая распылительная установка Polaris S-Dry-C работает в составе линии 

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

Г-н Олаф Рорбек (справа) и менеджер по сбыту г-н Мишель Форте у новой установки 

максимальная ширина обработки 1.300 мм
минимальная длина заготовки 300 мм
минимальная / максимальная толщина заготовки 10-60 мм
скорость подачи регулируется бесступенчато в диапазоне от 1,5 до 4,5 м/мин.
установленная электрическая мощность 15 кВт
потребность в сжатом воздухе не менее 2.000 л/мин
производительность системы вывода воздуха 8.500 м³/ч
габариты установки 3.700х4.650х2.580 мм
вес 2.200 кг

Основные технические характеристики автоматической распылительной установки Polaris

НОВЫЕ РАЗРАБОТКИ КОМПАНИИ BÜRKLE (Продолжение. Начало на с. 1)
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Отделка профильных деталей 
распылительными автоматами

Отделка распылением является наи-
более универсальным видом отделки 
и позволяет работать как с плоскими 
деталями, так и с фрезерованными 
или с изделиями гнутых форм. Самый 
распространенный � распылительный 
автомат с качающейся кареткой. Такое 
оборудование эффективно заменяет 
ручной труд в окрасочном производ-
стве. На первый взгляд распылитель-
ные автоматы отличаются по произво-
дительности, системе фильтрации вы-
тягиваемой из зоны распыления смеси 
воздуха с ЛКМ и системе транспорти-
ровки изделий. При более детальном 
рассмотрении отличий значительно 
больше, и оборудование подбирается 
исходя из технического задания.

Установку Prima можно назвать 
наиболее бюджетной. Она снабжена 
системой транспортировки изделий 
по бумажной ленте. Подача заготовок 
осуществляется на скорости 2-3 м/
мин. Катушка бумаги длиной около 
2.400 м может использоваться непре-
рывно в течение нескольких рабочих 
смен. Рабочая ширина составляет 
1.300 мм. Система фильтрации вы-
тягиваемой смеси воздуха с ЛКМ 
состоит из двухступенчатых сухих 
фильтров. Prima � это оптимальный 
вариант для предприятий, которые 
делают первые шаги к автоматизации 
окрасочного производства. Она позво-
ляет улучшить такие показатели, как 
производительность и повторяемость 
нанесения ЛКМ, при этом сохраняя 
низкие эксплуатационные затраты, 
сравнимые с ручной окраской.

Следующий распылительный авто-
мат компании Ceß a � Mito. Эта модель 
работает со скоростью подачи 3-5 м/
мин., применяя транспортер либо с 
бумажной лентой, либо с пластиковой, 
армированной углеволокном. Помимо 
различных систем транспортировки 
изделий, Mito может быть как с одной 
кареткой, так и с двумя. Далее в ли-
нейке продукции располагается станок 
Easy. Характерная скорость подачи 6-8 
м/мин. Система транспортировки � 

Антропоморфный робот iGiottoApp 
идеален для отделки партий изделий 
различных форм и размеров с высо-
той кромки до 300 мм. Детали выкла-
дываются на транспортер, во время 
перемещения партии в зону окраски 
3D сканер автоматически считывает 
форму и габариты изделий, а ПО вы-
бирает наиболее оптимальный алго-
ритм окраски. Оператор может редак-
тировать этот алгоритм даже не вла-
дея навыками программирования. На 
экране пульта управления он задает 
количество проходов и при необходи-
мости меняет расстояние, на которое 
робот подносит распылительные пи-
столеты к детали. В роботе предусмо-
трена система автоматической смены 
цвета, промывки и очистки пистоле-
та, имеется специальный бак, куда 
сливается ЛКМ из контура и писто-
лета. Сопла очищаются вращающей-
ся щеткой также в автоматическом 
режиме. Смена цвета производится в 
период, пока одна партия выезжает, а 
другая заезжает. Время отделки пар-
тии занимает 2-4 мин. в зависимости 
от состава изделий.

Работает антропоморфный робот 
iGiottoApp

На рынке можно встретить пред-
ложения на отдельно стоящие антро-
поморфные роботы без какой-либо 
системы транспортировки изделий 
и автоматизированной системы счи-
тывания (как опция предлагается ма-
шинное зрение). Для работы с таким 
оборудованием необходимо для каж-
дого изделия создавать программу «от 
точки к точке», очень точно позицио-
нировать деталь. С точки зрения рит-
ма индустриального производства это 
неприменимо. 
Следующий антропоморфный ро-

бот компании Ceß a � iGiotto. Он при-
меняется для нанесения ЛКМ на из-
делия в подвешенном состоянии, на-
пример, оконные рамы и ставни, тела 
вращения, части детских кроваток 
или стульев. На входе в зону окраски 
установлена считывающая линейка, 
определяющая форму окна и учиты-
вающая его наклон (оператор может 
редактировать полученные данные). 
Это обеспечивает высокое качество 
отделки и максимальную равномер-
ность покрытия. 
Такой робот может отделывать из-

делие с двух сторон с помощью ав-
томатического разворота траверсы, 
работая с производительностью до 
100 окон в смену (с учетом времени 
сушки). Для окраски применяются как 
обычные пистолеты, так и для нанесе-
ния в электростатическом поле. Если 
заказчикам нужна большая произво-
дительность, то применяется следую-
щая технология. Робот начинает нано-
сить ЛКМ на окно, когда оно заезжает 
в зону окраски и продолжает работу 
во время перемещения изделия. Мож-
но также увеличить производитель-
ность, используя двух роботов. Пер-
вый красит с одной стороны, второй 
с обратной � в шахматном порядке 
относительно друг друга. 
Манипуляторы Fanuc изготов-

лены с применением планетарной 

 Одна из подобных наших робо-
тизированных установок в Беларуси 
недавно поступила на ОАО «Слоним-
мебель».
Второй вид окрасочных роботов � 

антропоморфные, движения которых 
подобны человеческим. Их можно 
разделить по наличию и типу систе-
мы перемещения изделий. Это может 
быть как отдельный манипулятор, где 
оператор размещает деталь на окра-
сочном столе вручную, так и полно-
стью автоматизированная система, 
считывающая форму, геометрические 
размеры, положение заготовки на 
транспортере и подающая партию в 
зону окраски. 
Антропоморфные роботы чаще всего 

применяются для отделки гнутых изде-
лий (в т.ч. фрезерованных фасадов), для 
окрашивания изделий в подвешенном 
состоянии (окон, частей кроватей, де-
талей стульев и пр.), а также собранной 
продукции, которую в процессе отдел-
ки необходимо вращать. 

Рассмотрим подробнее картезиан-
ский распылительный робот iBotic. 
Система транспортировки изделий 
с пластиковой лентой или бумагой, 
одна или две каретки с распыли-
тельным оборудованием, сухая или 
водная система фильтрации.  Робот 
iBotic обеспечивает качественное 
распыление ЛКМ на поверхности 
даже со сложной геометрией и на вы-
соких кромках. 
Также компания Ceß a предлагает 

специализированного робота, кото-
рый предназначен для нанесения клея. 
Он применяется с бумажной лентой и 
с системой сухой фильтрации. Приме-
нение бумаги обусловлено тем, что не 
представляется возможным безопасно 
и качественно удалить с ленты клей, 
используемый с пленками ПВХ, без ее 
повышенного износа. 

Схема работы роботизированной 
картезианской распылительной 

установки iBotic

Хочу обратить ваше внимание, что 
при использовании бумажной систе-
мы транспортировки во всех станках 
Ceß a применяется вакуумный транс-
портер. Это обеспечивает ровную по-
верхность под заготовками, а значит 
гарантирует отсутствие дефектов на 
кромках, подпыла на нижнюю сторо-
ну изделия, и позволяет снизить тре-
бования к используемой бумаге � ее 
плотность должна быть не менее 55-
65 гр/м2. Ориентировочная стоимость 
погонного метра такой бумаги 0,1 
евро. В тех случаях, когда вакуумный 
транспортер отсутствует, на бумагу 
оказывается повышенное усилие на 
разрыв, что вынуждает использовать 
более толстую, а значит более доро-
гую бумагу. Увеличенная толщина 
бумаги также негативно сказывается 
на количестве погонных метров в од-
ном рулоне.
В распылительных станках и робо-

тах с пластиковой лентой использу-
ется патентованная система очистки 
ленты, обеспечивающая сбор лакокра-
сочного материала без контакта с рас-
творителем (его используется не более 
40-60 л в смену, растворитель можно 
рекуперировать при помощи дистил-
лятора) и гарантирующая отсутствие 
дефектов на нижней стороне изделия.

Ceß a. Отделка профильных деталей. Использование роботов. 
Цифровая печать изображений (семинар, часть 2)

С 28 марта по 1 апреля нынешнего года в институте повышения квалификации и переподготовки Белорусского государственного технологического университета проводились курсы работников 
деревообрабатывающих предприятий Республики Беларусь в области технологий формирования защитно-декоративных покрытий изделий из древесины и их восстановления. На курсах по 
темам «Вальцовый и вакуумный метод нанесения ЛКМ. Роботизированная отделка. Цифровая печать» выступили Александр Стасевич, директор ООО «Зебравуд», и Дмитрий Шапран, 
менеджер представительства итальянской компании Ceß a Finishing Group по странам СНГ.
В первом разделе статьи, которую мы опубликовали в прошлом номере, рассказывалось о вальцовом нанесении и отделке плоских заготовок. Этот метод характеризуется, прежде всего, 
минимальным перерасходом материала, а также высокой скоростью обработки � до 40 м/мин. 
Сегодня мы предлагаем познакомиться со второй частью презентации, в которой разговор пойдет об отделке профильных деталей распылительными автоматами и роботами, а также 
о цифровой печати изображений (WN)

Александр Стасевич Дмитрий Шапран

пластиковая лента, есть станки как с 
сухими фильтрами на вытяжке, так и 
с водной системой фильтрации. Вер-
шину выпускаемой линейки распы-
лительных установок Ceß a занимает 
модель Roctre, действующая со скоро-
стью подачи до 10-12 м/мин. (со специ-
альной опцией до 20 м/мин.).

Применение роботов 
в процессе окраски

Описанные выше распылительные 
автоматы имеют ограничения, которые 
не позволяют применять их для неко-
торых задач. Примером таких задач 
может быть окраска изделий с высотой 
кромки более 80 мм, с кромкой слож-
ной формы, гнутых. Также при помо-
щи распылительного автомата нет воз-
можности нанести отдельно материал 
на кромки изделия. Для решения этих 
задач применяют окрасочные роботы. 
Во-первых, промышленные роботы 

бывают картезианскими, то есть пере-
мещение каретки осуществляется по 
основным координатам X, Y. При этом 
на каретке есть дополнительный пи-
столет для отделки кромок, который 
опускается по оси Z. Выглядят такие 
установки как обычные распылитель-
ные автоматы с качающейся кареткой 
и могут работать в проходном режи-
ме. Широко применяются для автома-
тизации нанесения клея или патины 
на фрезерованные детали, для отдел-
ки с высокой степенью глянца и при 
окраске изделий специальных форм. 
Рассмотрим процесс, когда на па-

нель необходимо нанести очень тон-
кий слой клея, чтобы пленка в даль-
нейшем легла ровно. При этом кромки 
нужно покрыть много большим слоем 
клея, чем пласть. Добиться этого мож-
но только раздельным нанесением. 
Для этого у картезианского робота на 
каждом манипуляторе установлено 4 
пистолета, обеспечивающих покры-
тие пласти, и отдельный пистолет, ко-
торый в процессе отделки опускается 
ниже и наносит материал на кромку.
При глянцевой отделке дверей в 

одной из российских компаний так-
же применяется картезианский робот. 
Здесь в покрасочную камеру заезжает 
дверь, ее пласть окрашивается при 
помощи 4-х пистолетов, после ма-
териал наносится на кромку. Затем 
«мокрым по мокрому», когда раство-
ритель из нанесенного ЛКМ уже не-
много испарился, наносится второй 
слой глянцевого материала на пласть 
изделия. Такая схема нанесения по-
зволяет положить большее количе-
ство материала без риска образования 
дефектов. После этого двери отправ-
ляют в вертикальную сушильную 
камеру, где выдерживают до полного 
отверждения ЛКМ. Потом изделие 
переворачивается и процесс повто-
ряется на обратной стороне. Такие 
роботы также могут применяться при 
нанесении патины на фрезерованный 
фасад. При этом один из пистолетов 
заменяется на аэрограф, который по 
заданной программе, или автомати-
чески определяя при помощи сканера 
фрезерованный рисунок, наносит на 
него тонкими полосками патину.

передачи. Однако зачастую в антро-
поморфных роботах устанавливают 
и цепные системы передачи. Одно 
из важных отличий систем передачи 
� нагрузка на руку робота. Макси-
мальный показатель для манипуля-
тора Fanuc составляет 20 кг, устано-
вить в нее 4 пистолета не проблема. 
Для цепных роботов вес ограничен 
4-5 кг. Однако цепные антропомор-
фные роботы широко используются 
при обработке однотипных деталей, 
которые необходимо окрасить со 
всех сторон.  Например, для отдел-
ки дверей с переворотом, либо для 
окраски стульев, установленных на 
вращающихся платформах вокруг 
робота.
Достоинством цепных роботов 

является их простой режим обуче-
ния. На руку робота устанавливается 
специальное устройство, маляр берет 
манипулятор и начинает красить де-
таль � как ручным пистолетом. Рука 
машины при этом повторяет все его 
движения и сохраняет их в программ-
ной памяти. Затем достаточно вызвать 
эту программу, ускорить перемещение 
(до 1,5 раз), задать количество прохо-
дов � и партия изделий готова. 
Как было сказано выше, недостатка-

ми цепных роботов являются их огра-
ничения по скорости работы (переме-
щения руки за счет цепного привода), 
по максимальному весу и нагрузке на 
руку робота. Тем не менее, в опреде-
ленной нише они отлично работают.

Антропоморфный робот компании 
Ceß a � шестиосевой iGiotto

Цепной антропоморфный робот 
позиционного типа

Рассмотрим пример линии окраски 
профильных изделий картезианским 
роботом. В ней имеется участок за-
грузки, очистки от пыли, нанесение 
ЛКМ при помощи робота, вертикаль-
ная сушильная камера и транспортер 
возврата окрашенных изделий. Пе-
ред последним установлено перево-
ротное устройство, где детали пере-
ворачиваются на другую сторону и 
возвращаются обратно в линию для 
последующей отделки. На этом месте 
может монтироваться и тоннель для 
отверждения и сушки УФ-материалов. 
Данная линия работает как в проход-
ном режиме, когда руки робота авто-
матически осуществляют поперечные 
осциллирующие движения, так и в ре-
жиме партии.Распылительная установка Roctre

Распылительная установка Prima
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Представляем вам линию нане-
сения клея на дверные полотна при 
помощи картезианского робота. В 
ней также установлены участки за-
грузки и очистка от пыли, а дальше 
заготовка попадает на транспортер и 
движется к окрасочному роботу. Этот 
транспортер не обязателен, но увели-
ченное расстояние между операцией 
очистки и нанесением ЛКМ улучша-
ет качество отделки и снижает риск 
появления потенциальных дефектов, 
если не вся пыль из чистящего станка 
попадет в систему аспирации. Либо 
при применении для очистки щеточ-
ного станка, заготовка может неровно 
лежать на транспортере. И чтобы это 
исправить, применяют промежуточ-
ный транспортер перед любым нано-
сящим оборудованием.
В данной линии используются 

транспортеры с защитной бумаж-
ной лентой. Замена рулона здесь 
осуществляется очень быстро. По-
сле того, как на деталь в режиме 
партии нанесли клей  (отдельно на 
пласть и отдельно на кромку), она 
поступает в компактную односек-
ционную вертикальную сушиль-
ную камеру. Панель в ней нахо-
дится около 20 мин., это время для 
высыхания клеев или высушивания 
ЛКМ на отлип для дальнейшего 
складирования и сушки на тележ-
ках. После этого заготовки направ-
ляются на разгрузочный транспор-
тер и далее � в мембранный пресс.
Линия с антропоморфным робо-

том iGiottoApp имеет систему при-
точной вентиляции у отдела загрузки 
и нанесения роботом ЛКМ. После 
участка с роботом, где происходит 
процесс окраски, детали направля-
ются в чистую комнату, где рабочий 
разгружает и складывает изделия 
на тележку для последующей суш-
ки. Такой комбинированный вари-
ант, когда рядом с автоматическим 
распылением соседствует  ручной 
процесс складирования деталей, об-
условлен следующим. При отделке 
деталей с высотой гнутых фасадов 
порядка 300 мм стандартная верти-
кальная сушильная камера не смо-
жет осуществить их сушку, т.к. мак-
симальная высота изделия на полке 
составляет 70 мм. Поэтому роботы 
используются либо с компактной 
вертикальной сушкой со временем 

до 10 мин. и увеличенной полезной 
высотой до 150 мм, где этого доста-
точно, либо с чистой комнатой, где 
происходит разгрузка на тележки и 
последующее полное высушивание 
деталей. Но возможен и третий ва-
риант � использование так называе-
мой «умной» вертикальной сушки. 
Принцип ее работы следующий: в 
центр заезжает партия деталей, кото-
рая затем поднимается на полке. Для 
каждой полки предусмотрен свой но-
мер и программируемое время суш-
ки (одна может находиться в сушке 
15 мин., а другая � с глянцевыми из-
делиями � более 8 ч.). И если во всех 
других сушках принцип «первый за-
шел � первый вышел», то здесь все 
происходит по заданной программе. 
Конструкция «умной» сушки похожа 
на промышленный лифт: детали под-
нимаются на нужный этаж и смеща-
ются в определенную сторону. Вме-
стимость его несколько меньше, чем 
у вертикальной сушильной камеры, 
� всего порядка 20 полок.
В концепте линии с антропомор-

фным роботом iGiottoApp применен 
комбинированный вариант: справа 
установлен робот, который окраши-
вает детали, загружаемые в сушиль-
ную камеру, где сотрудник склады-
вает их на полки. С другой стороны к 
данной сушильной камере пристрое-
на чистая комната с водяной завесой, 
где работает маляр. Таким образом, 
создано очень гибкое производство. 
Например, робот окрашивает целые 
кухни, а маляр наносит морилку, 
спецэффекты, выполняет мелкосе-
рийные и индивидуальные заказы. 
Вместо робота можно установить и 
обычный распылительный автомат, 
который будет работать с грунтами и 
лаками, а цветные панели и мелкие 
серии станет выпускать маляр.
Далее представлен семиосевой 

робот для отделки окон. Седьмая 
ось позволяет ему перемещаться по 
рельсам в горизонтальной плоскости 
влево и вправо. Ведь здесь исполь-
зуется увеличенная длина траверсы 
для отделки больших окон. Имеет-
ся и устройство разворота � желтая 
траверса � которая позволяет окра-
шивать окно с двух сторон, а также 
в линии используется считывающая 
линейка на входе, которая находится 
достаточно близко к роботу, а не так, 

как у наших конкурентов (им нуж-
но больше времени для считывания 
формы изделия и подбора програм-
мы, что удлиняет линию). За зоной 
окраски установлена сухая кабина 
с вытяжкой, т.к. в оконных линиях 
чаще всего применяются сухие филь-
тры для работы с водосодержащими 
ЛКМ. В сушильной камере окна раз-
ворачиваются примерно на 45° и дви-
жутся плотно друг к другу до пункта 
разворота и далее � к станку для об-
лива, который выкатывается из линии 
на рельсах. Обливом обычно нано-
сятся различные пропитки, септики 
или морилки, а распылением наносят 
грунты и финишный лак.
Иногда, если заказчик применяет 

несколько основных цветов морилок 
или грунтов, в линию устанавливают 
2 станка облива. Один из них работа-
ет, а второй в этот момент выкачен из 
линии и доступен для смены ЛКМ.
Далее рассмотрим два варианта 

применения цепного робота. Первый 
из них � для отделки дверей с двух 
сторон, включая кромки. В этом слу-
чае карусель вращается вокруг ро-
бота и имеется окрасочная камера 
(чаще всего сухая). Дверь окрашива-
ется с двух сторон по заранее задан-
ной программе. Пока окрашивается 
одна дверь, оператор меняет дверь на 
второй площадке карусели и уклады-
вает на тележку. Такая схема позво-
ляет увеличить производительность.

Схема работы цепного робота 
для отделки дверей с двух сторон

Второй вариант � с каруселью, 
имеющей несколько вращающихся 
платформ для окраски, например, 
стульев. На схеме робот закреплен 
сверху, но на практике чаще всего его 
устанавливают на полу. С одной сто-
роны от робота находится окрасочная 
камера. Технология работы: карусель 
вращается вокруг робота, подавая в 
зону окраски платформу со стулом, 
робот начинает окрашивать стул, ко-
торый вращается вместе с платфор-
мой вокруг своей оси. Когда процесс 
окраски окончен, стул перемещается 
из зоны окраски. В это время опера-
тор может поменять изделие, которое 
не находится в работе. В данной уста-
новке применяют различное распы-
лительное оборудование: обычное, 
электростатическое, комбинирован-
ное, с высоким и низким давлением. 
Программное обеспечение адапти-
руют под смену цветов и различные 
системы смешивания. Такие реше-
ния  применяются в производствах с 
небольшими объемами для окраски 
собранных стульев. 

Цифровая печать

До возникновения индустрии цифровой пе-
чати в мире применялась имитационная печать, 
где использовались валы, и технология термо-
переноса при помощи специальных пленок. Но 
гравируемые валы и пленки всегда ограничи-
вают заказчика количеством имеющихся деко-
ров. В ответ на требования рынка появилась 
цифровая печать, которая позволяет выбрать 
любое изображение и работать на различных 
материалах: стекле, древесине, пластике, лами-
нате, фиброцементе и т.п. Эти преимущества 
дополняет широкая палитра цветов и корот-
кое время процесса от идеи до воплощения и 
запуска. В этой технологии нет нужды менять 
тяжелые валы или хранить на складе большие 
остатки рулонов пленки. Всегда можно создать 
неповторимый эксклюзивный продукт или вы-
пускать серийную продукцию. 
Сегодня цифровая печать широко использует-

ся при производстве кухонных фартуков � сте-
новых панелей на кухне, защищающих от влаги, 
копоти и различных пищевых загрязнений. Это 
может быть сплошное заполнение пространства 
или частичное � некий декоративный элемент. 
То же относится к изготовлению мебели для 
спален, детских комнат и многого другого. 
Теперь производителям не нужен склад с 

валами, пленками и различными красками. 
Появилась возможность быстро изготавливать 
варианты оформления торговых площадей, де-
лать эксклюзивный декор, работать с малень-
кими партиями, т.е. создавать максимально 
гибкие производства � именно такие, какие 
нужны заказчикам сегодня.
Так что же это за технология � цифровая пе-

чать? Она основана на физическом и техноло-
гическом принципе струйной печати � выбро-
се капель чернил с четкими, очень компактны-
ми размерами и точным попаданием капель 
на декорируемую поверхность. Скорость на-
несения при такой технологии соответствует 
требованиям промышленного использования. 
В данных принтерах применяются печатные 
головки, в которых имеется около тысячи дюз, 
откуда происходит выброс чернил. Метод 
DOD (drop-on-demand � капля по требованию) 
является наиболее распространенным в обла-
сти четырех- или шестицветной печати. Наи-
более удачной техникой струйной печати для 
него стала пьезоэлектрическая технология. 
При этом очень важна и поверхность мате-

риала, на которую наносится рисунок. Напри-
мер, стекло требует предварительного нанесе-
ния праймера, чтобы получить адгезию. В тех 
случаях, когда речь идет о печати на подложке, 
отличной от белого цвета, для получения на-
сыщенного изображения необходимо перед 
печатью нанести белый цвет. Помимо требо-
ваний к подложке существуют требования к 
соотношению разрешения изображения и фи-
зического размера подложки.
Для небольших объемов цифровой печати 

чаще всего применяются плоттеры шириной 
1,6  и 2,5 м, которые как раз и выпускает компа-
ния Ceß a. Однопроходная печать осуществля-
ется установками с рабочей шириной 350, 700 
и 1.400 мм, работающими с различной произ-
водительностью и качеством. Также применя-
ется система контроля цвета, которая позволяет 
регулировать баланс белого, насыщенность и 
прочие параметры. В настоящее время появи-
лись и варианты печати на кромке.
Преимущество однопроходной печати за-

ключается в высокой производительности 
� скорость работы таких линий достигает 
50 м/мин. Рабочий диапазон здесь ограни-
чен 350 мм снизу и 1.400 мм сверху. 
На многопроходном принтере производи-

тельность ниже � средняя скорость работы 
50-60 м2/ч. Однако тут можно применять 
широкоформатный принтер 2,5 м. Качество 
печати получается высокое, оно достигается 
количеством проходов � до 8. Принтеры мо-
гут работать в проходном режиме, если уста-
навливаются в линию, или с возвратом � за-
грузка и выгрузка с одной стороны. Это удоб-
но, когда принтер эксплуатируется отдельно. 
Стандартных цветов в машине 4, но их можно 

увеличить до 8. Имеется возможность 
выбрать ширину принтера и количе-
ство голов, что позволяет работать на 
более высокой скорости, а на низких 
скоростях уменьшает вероятность по-
лучения брака.

Однопроходная линия печати 
Pixart Single Pass

Pixart Plot � установка 
для широкоформатной печати 
с высоким разрешением

Рассмотрим некоторые варианты 
линий с цифровой печатью компании 
Ceß a. Многопроходной цифровой 
плоттер с транспортером можно вклю-
чить, например, в линию лакирования. 
Последовательная схема такова: за-
грузка грунтованных деталей, печать 
изображения, выгрузка и перемещение 
на лакирование. Аналогично строится 
и линия цифровой печати по древесине 
с однопроходным принтером шириной 
1.400 мм и нанесением лака. Линия 
цифровой печати на ПВХ требует на-
несения белого праймера (если панель 
неравномерного белого цвета), цифро-
вой печати, сушки и лакирования. 
Для нашего рынка наиболее приме-

ним многопроходной станок. По сто-
имости он сопоставим с установками 
аналоговой печати, использующими 
валы. Особенности применения си-
стем цветной печати: помимо исполь-
зования четырех цветов, клиенты, как 
правило, устанавливают пятый � бе-
лый. Это позволяет создавать яркие 
композиции, к примеру, на ДСП. И еще 
при необходимости, используя про-
граммное обеспечение плоттера, мож-
но разложить изображение на несколь-
ко фрагментов и создать не маленькую 
картину, как, например, на комоде, а 
большую, разделив его на все фасады.
Расход чернил для получения высо-

конасыщенного рисунка � до 10 г/м2 
(проводя испытания на панелях ПВХ, 
мы сами укладываемся в 4,5 г/м2). Т.е. 
по себестоимости цифровая печать 
сравнима с нанесением китайской 
пленки с рисунком. 
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в вертикальном формате, что сделало эту маши-
ну очень компактной. Интересной особенностью 
Cyflex HP является то, что его программное обе-
спечение то же, что и во всех наших обрабатыва-
ющих центрах � Xilog Maestro. Это значительно 
упрощает работу наших партнеров и клиентов, 
унифицирует процесс создания программ. Ста-
нок может обрабатывать заготовки шириной 
до 1.300 мм. В Cyflex HP установлен электро-
шпиндель мощностью 6,6 кВт с возможностью 
автоматической смены инструмента, чего ранее 
в машинах подобного класса не было. Установ-
ка Cyflex S разработана по той же концепции, 
что и предыдущая модель, но она более ком-
пактная и менее производительная, ведь у нее 
всего одна сверлильная группа.

Еще одна производственная ячейка для рас-
кроя плит � это участок, включающий в себя 
оборудование нескольких наших компаний, и 
позволяющий в режиме реального времени вы-
пускать панели по серийным и единичным зака-
зам. Ячейка состоит из автоматического склада 
плитных материалов Flexstore EL, сочетающего 
в себе современное программное обеспечение 
и скоростную автоматизацию, а также из двух 
станков: центра раскроя плит Galaxy 3 110A, 
диаметр основного пильного диска которого 
составляет 400 мм, и обрабатывающего центра 
Pratix S, работающего по технологии нестинг. В 
зависимости от типа производимой продукции 
оператор может раскраивать плиты на пиль-
ном пакетном центре или же на соседнем ЧПУ 
станке. Данная ячейка предназначена для пред-
приятий среднего уровня, которые хотят иметь 

достаточно высокий уровень автоматизации. 
Здесь предусмотрена идентификация заготовок 
и изделий с помощью штрих-кода, а также авто-
матическое управление от момента получения 
заказа до выхода готовой продукции. В ячей-
ке имеется система использования крупных и 
средних обрезков: на каждый из них приклеи-
вается своя этикетка и в дальнейшем их приме-
няют в производстве.
Сочетание автоматизированного склада и 

двух центров позволяет предприятию выпускать 
продукцию по гибкой производственной про-
грамме. К примеру, простые детали или серии 
панелей можно изготавливать на Galaxy 3 110A, 
раскраивающем несколько плит одновременно 
(его максимальная производительность зави-
сит от карты раскроя и достигает 3.500 деталей 
в смену), а уникальные заказы выполнять на 
Pratix S, выпускающем 800-900 готовых деталей 
в смену. В демонстрируемом раскроечном цен-
тре применяется новая программа оптимизации.

В области новинок кромкооблицовывания на 
выставке Xylexpo мы знакомим посетителей с 
машиной Stefani Solution, работающей по тех-
нологии софтформинг и изготавливающей фа-
сады с выфрезерованной на кромке скрытой 
ручкой (сейчас это очень модный элемент). 
Представленный станок сначала профилирует 
панель, затем приклеивает кромку в скрытой 
ручке за счет набора прижимных роликов, уста-
новленных под разными углами, снимает свесы 
и т.д. Stefani Solution работает по технологии 
софтформинг и с более простыми профиля-
ми кромки � например, фрезерованными под 
углом 45° с фаской. Установка комплектуется 
револьверной системой прижимных роликов, 
которая позволяет быстро переходить от одно-
го профиля к другому и не затрачивать на на-
стройку несколько часов. Станок имеет двой-
ную систему клеенанесения: может работать 
либо на полиуретане, либо на клее-расплаве. 
Одной из интересных новинок Stefani Solution 
стала гибкая клеевая ванна SGP, снижающая 
время и стоимость производства благодаря не-
большому объему циркулирующего расплава, 
автоматическому циклу слива клея, а также  
запатентованному запорному  механизму, ис-
ключающему вытекание клея при остановлен-
ном клеевом вальце. А самое важное � толщина 
клеевого слоя регулируется с пульта управле-
ния станка с помощью сервопривода ракли на 
клеенаносящем ролике! 

SCM Group. Триумфальное возвращение 
на выставку Xylexpo (часть 2)

В прошлом номере мы начали рассказ об экспозиции концерна SCM Group площадью 2.600 м2 на выставке Xylexpo 2016 в Милане. Тогда мы рассмотрели группу новейших обрабатывающих 
центров, а теперь перейдем к другим инновационным станкам. Как и ранее, нашими гидами будут ведущие специалисты второго по величине игрока мирового отраслевого станкостроительного 
рынка и глава представительства SCM Group в странах ЕАЭС Борис Чернышев (WN) 

«Переходим к шлифовальным станкам � пе-
ред нами модель System T4 компании DMC. 
Его особенность в  наличии запатентованной 
планетарной шлифовальной группы, которая 
позволяет выполнять различные виды обра-
ботки без учета направленности волокон на 
поверхности заготовки. Группа состоит из че-
тырех основных дисков, вращающихся в одном 
направлении. На каждом из дисков устанавли-
ваются 4 обрабатывающих инструмента, кото-
рые могут быть различными � в зависимости от 
требований к обработке. Каждый инструмент 
снабжен системой быстрого съема и крепле-
ния. А вся планетарная группа может полно-
стью выдвигаться из станка, т.е. она уникальна 
и делает производство максимально гибким.

Линейка шлифовальных установок System 
в настоящее время является оригинальной мо-
дульной «шкатулкой технологий». Благодаря 
новым агрегатам она позволяет получать высо-
кокачественные виды отделки, имитирующие 
ручную работу ремесленников, например, эф-
фект работы ленточной пилой или стамеской, 
червоточины, волны (продольные и попереч-
ные), вскрытие пор для проявления структуры 
древесины, а также различные варианты бра-
ширования � искусственного старения древе-
сины. Все эти виды обработки выполняются в 
проходном режиме на шлифовальном станке. А 
работу, выполняемую запатентованной фрезер-
ной группой «SGORBIATORE», еще год назад 
можно было выполнить только на центре с ЧПУ, 
но при этом его производительность в десятки 
раз ниже. Поэтому данный узел специалисты 
отрасли оценивают как настоящий технологи-
ческий прорыв. Ведь выполняющие такую об-
работку группы � это по сути фрезерные агрега-
ты с ЧПУ, встроенные в шлифовальный станок.

 Также применяется функция считывания 
длины деталей с синхронизацией их обработ-
ки, которая позволяет при выходе инструмента 
из одной заготовки продолжить изготовление 
профиля на следующей так, чтобы их можно 
было стыковать, что очень важно при изготов-
лении крупных фасадов. Подобная синергия 
различных технологий позволяет SCM GROUP 
открыть совершенно новые перспективы, ра-
нее недоступные для шлифовального обору-
дования, которое исторически считалось очень 
консервативным.

Продукция нашей компании Sergiani пред-
ставлена на выставке автоматическим пятипро-
летным прессом Las 230 с бесконечным циклом 
прессования. Это идеальное решение для про-
изводства дверей, а также двух- и трехслойного 
паркета впервые демонстрируется специали-
стам. В то время, как четыре пролета выпол-
няют рабочее давление, производится выгрузка 
или загрузка с одного из пролетов. Как вы зна-
ете, все прессы классического типа выполняют 
сначала загрузку всех заготовок дверей, прессо-
вание, а потом выгрузку изделий. Здесь же все 
работает в непрерывном режиме. Вес пресса 
‒ 120 тонн. Классической же моделью фирмы 

Sergiani является десятипролетный пресс, кото-
рый выпускает дверь с ритмом в 20 секунд. Он 
слишком тяжелый, чтобы устанавливать его на 
выставке, поэтому на Xylexpo мы ограничились 
пятипролетной моделью. Этот запатентованный 
уникальный пресс уже приобрели более 500 за-
казчиков в мире.

Далее на нашем стенде установлены новые 
сверлильные станки проходного типа, пришед-
шие на смену легендарной модели Morbidelli 
Author 924, которая более 20 лет была флагма-
ном в этом виде оборудования. Линия присадки 
Morbidelli Powerflex S наверняка станет лидером 
в мебельной отрасли, устанавливающим новый 
стандарт производительности: до 30 деталей в 
минуту. Станок имеет десять верхних сверлиль-
ных групп, независимых друг от друга. Макси-
мально он может оснащаться 364 вертикальными 
шпинделями, и каждая из этих групп способна 
поворачиваться на 90°, тем самым оптимизируя 
свою рабочую позицию в зависимости от карт 
сверления. В комплект инструмента также вхо-
дят 64 горизонтальных сверлильных шпинделя. 

Обратите внимание: каждое сверло находится 
в своем независимом аспирационном кожухе. 
Еще одна инновация этой машины � полностью 
автоматический рабочий стол, который позволя-
ет работать с минимальными партиями и перехо-
дить на новую карту сверления максимум за 20 
секунд. Минимальная серия изделий для этой 
машины 30 деталей, но станок может работать 
и с единичными деталями. Сейчас вы увидите 
завораживающее зрелище � работу Powerflex S, 
которой невозможно не наслаждаться. А макси-
мальная конфигурация Powerflex может иметь 
более чем 700 независимых шпинделей! Такие 
машины � наглядные представители современ-
ных производственных ячеек, созданных в кон-
цепции Industry 4.0.
Рядом с нашим автоматическим присадочным 

центром работают две его младшие сестры: при-
садочные машины Cyflex HP и Cyflex S. Первый 
станок прекрасно зарекомендовал себя при вы-
пуске единичных деталей. Он оснащен двумя не-
зависимыми сверлильными группами. Загрузка, 
обработка и выгрузка заготовок в нем происходит 

Шлифовальный станок System T4X

Орбитальная группа в шлифовальном станке 
(справа)

Пятипролетный пресс Las 230 
с бесконечным циклом прессования

Мощные гидроцилиндры пресса

Сверлильно-присадочная линия 
Morbidelli Powerß ex S

Сверлильно-присадочный станок Cyß ex XP...

...и установка Cyß ex S

Центр раскроя плит Galaxy 3 110A

Обрабатывающий центр Pratix S 
на выставке Xylexpo

Узел нанесения клея и прикатывающие ролики 
Stefani Solution

Детали, изготавливаемые на Stefani Solution

Общий вид Stefani Solution

(Продолжение на с. 8)
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Все кромкооблицовочные станки, экспони-
руемые на выставке, � автоматические, т.е. пе-
реход с тонкой на толстую кромку происходит 
без каких-либо ручных манипуляций с пульта 
управления. Также они оснащены системой 
бесшовного клеенанесения Аirfusion, работаю-
щей с использованием горячего воздуха.
Отдельно в нашей экспозиции представ-

лен стенд классических станков, с которых (в 
частности, с модели L'invincibile, выпущенной 
в 1952 г.) и началось победное шествие SCM 
Group. Специалистов здесь заинтересует кром-
кооблицовочная установка Minimax МЕ35. В 
ее небольшом корпусе длиной лишь 2 м наши 
конструкторы сумели разместить все узлы, для 
которых еще недавно требовалась станина ми-
нимум 6 м! Станок оснащен агрегатами прифу-
говки, клеенанесения, прикатывания кромки, 
торцовки, снятия свесов, кромочной циклей, 
клеевой циклей и пазовальным агрегатом для 
паза под заднюю стенку. Его высококачествен-
ная обработка полностью удовлетворяет не-
большие предприятия. Смеем вас заверить, 
что на мировом рынке нет аналогов подобного 
оборудования. Основная проблема SCM Group 
состоит сегодня в том, что мы не успеваем про-
изводить эти станки. Они прекрасно работают, а 
стоят очень недорого!

Рассмотрим новый автоматический свер-
лильный станок SCM Startech CN начального 
уровня. Это также недорогое оборудование, 
подтверждающее тенденцию, что наш концерн 
каждый год понижает планку категории стан-
ков, использующих системы ЧПУ, и постепенно 
доводит ее до самого простого оборудования. И 
на входе даже у такого простого станка уста-
новлено устройство считывания штрих-кодов, 
позволяющее автоматически распознавать и 
обрабатывать детали. Внимательно рассмотрев 
эту малютку, многие мебельщики задаются ре-
зонным вопросом: «Зачем же я покупал ручной 
станок»? И мы видим, как активно отзываются 
на это предложение клиенты, которые до на-
стоящего времени могли себе позволить только 
простые машины с ручным управлением.

А вот представлен рейсмусовый станок SCM 
L'invincibile S7, в который внесен ряд новшеств. 
В первую очередь это новый рейсмусовый вал, 
который за счет специальной конфигурации 
ножей минимизирует шум и вырабатывает мел-
кую стружку, что значительно улучшило рабо-
ту аспирации и качество обработки.

За ним находится, как мы шутим, наша Ferrari 
� SCM L'invincibile SI � серия «премиум» клас-
сических станков. Основная его особенность 
� возможность точнейшего наклона пилы в обе 
стороны на ±45°, что особенно важно, к приме-
ру, при производстве дверей. Это единственная 
подобная установка на мировом рынке, которая 
при наклоне пилы 45° и работе с подрезной пи-
лой может обработать облицованную деталь 
высотой 130 мм. Уникально также и то, что ко-
жух пилы перемещается с помощью системы 
ЧПУ и сервопривода в зависимости от наклона 
пилы. У других производителей это необходи-
мо делать вручную. Максимальная высота раз-
резаемой в вертикальной плоскости заготовки 
может достигать 200 мм с установленной пилой 
диаметром 550 мм, а сам станок является са-
мым мощным на рынке (комплектуется двига-
телем 9,9 кВт).

Теперь мы подошли к зоне демонстрации 
программного обеспечения. Вот уже более 
трех лет SCM Group реализует специальную 
программу серьезных инвестиций в развитие 
этого направления. Подавляющее большин-
ство наших станков оснащены программными 
системами с сенсорным монитором «Touch 
screen», с которыми каждый посетитель может 
познакомиться на данной экспозиции. Затем 
демонстрируется программное обеспечение, 
используемое для автоматических линий или 
автоматизированных складов материала. Далее 
предлагается работа с программой оптими-
зации раскроя Ottimo Cut. На выставку в Ми-
лане мы привезли ее новую версию, которая 
позволяет снизить отходы при раскрое на 30%, 
а также увеличить скорость процесса до 50%. 
Следующая разработка � программное обеспе-
чение QuickLink для интеграции и коммуника-
ции с продуктами CAD на домостроительном 
обрабатывающем центре Oikos. На последних 
двух экранах демонстрируется программа SCM 
Group для работы на оборудовании концерна 
Xilog Maestro. Ее интерфейс разработан на ос-
нове AutoCad. Он позволяет быстро и удобно 
прорисовать необходимый проект и разрабо-
тать 3D обработку подходящим инструментом.

Сейчас мы вновь переместимся в центр на-
шего стенда и познакомим вас с одним инте-
ресным проектом, который мы реализуем с 12 
партнерами, и который впервые показали на 
выставке Salone del Mobile в Милане в апреле 
нынешнего года. В конце июня мы представим 
его на европейском рынке. Речь идет об изго-
товлении уникальной мебели прямо в торговых 
центрах, где заказчик может выбирать абсо-
лютно все: тип, форму, цвет материала и т.п. 
Таким образом, мы планируем максимально 
приблизить клиента к производителю.
Основу проекта составляет обрабатывающий 

участок, который позволяет выпустить мебель, 
начиная от полноформатного листа ламиниро-
ванного материала. Т.е. потенциальный заказ-
чик, посещая торговый центр, с помощью кон-
сультанта составляет эскиз своей мебели, делает 
заказ, потом идет дальше что-то покупать или 
пьет кофе, а в это время его заказ выполняется. 
При этом детали вырезаются, фрезеруются, их 
кромки облицовываются, выполняется присадка 
и т.п. После этого они автоматически, с помо-
щью вакуумных присосок, выгружаются и упа-
ковываются.  Реальное среднее время производ-
ства такого заказа � 42 мин. Мы изготовили 200 
подобных единиц мебели во время апрельской 
выставки в Милане и получили множество вос-
торженных отзывов! 

Далее мы с г-жой Глорией Валторта, со-
владелицей компании Superfici, подойдем к 
площадке на нашем стенде, где представлено 
отделочное оборудование. Начнем со станка 
Magnum, который располагается на верхней 
строчке рейтинга автоматических распыли-
тельных машин фирмы. Эта автоматическая 
установка способна работать при скорости 
подачи заготовок до 18 м/мин! Она выполнена 
с учетом современных требований техниче-
ской эстетики. Для нынешней выставки в ней 
установлены прозрачные раздвижные двери. 
Компания Superfici является единственной в 
мире, кто представляет подобную установку с 

двумя суппортами, способными осуществлять 
независимое и несинхронное перемещение. 
Это позволяет программировать перехлест фа-
келов ЛКМ в идеальном режиме, т.е. скорость 
перемещения транспортера синхронизируется 
с нанесением первого и второго слоя ЛКМ для 
получения идеального и равномерного слоя 
наносимого материала. На любом станке, где 
отсутствует независимое перемещение суппор-
тов, такого достичь невозможно. Классическая 
конструкция станка Superfici позволяет менять 
его фильтр в автоматическом режиме. Magnum 
позволяет использовать до трех устройств воз-
врата лака Scrape on wet одновременно, что по-
вышает скорость смены цвета ЛКМ и сохраняет 
материал, попавший на конвейер. 

Следующая установка � это автоматическая 
кабина Compact 3 более легкого класса и мень-
шего размера, но тоже работающая с высочай-
шим качеством. Здесь также применяются 2 
суппорта, но они перемещаются синхронно, 
одним приводом. Система управления на лег-
ких и тяжелых станках идентична.
Участок с антропоморфным роботом, распо-

ложенный следом, позволяет окрашивать эле-
менты окон, жалюзи или двери с максималь-
ными размерами 3х3 м. Робот может работать 
как отдельно, так и быть интегрирован в покра-
сочную линию. После него установлены раз-
личные автоматические системы сушки (в т.ч. 
микроволновая), применяемые в зависимости 
от используемых типов красок.

Основной новинкой этого года в компании 
Superfici стала классическая вальцовая линия со 
стальным рифленым валом, который позволяет 
наносить ЛКМ до 45 г/м2. Таким образом, мож-
но получить, например, глянцевое покрытие на 
заготовках с нанесенной на них цифровой печа-
тью. Отверждение ЛКМ осуществляется обыч-
но с помощью УФ ламп, а в данной случае � под 
излучением светодиодов. Эта тенденция сегодня 
развивается в индустрии света и в промышлен-
ных сушках. Она пока довольно дорогостоящая 
� это, пожалуй, единственный недостаток дан-
ной системы. Но с каждым годом такая техноло-
гия становится все более доступной. 
Поскольку светодиоды работают на опреде-

ленной частоте, для полимеризации и отвержде-
ния подобным образом нам потребовалось, 
совместно с изготовителями, разработать специ-
альные ЛКМ. В этом вопросе мы тесно сотруд-
ничаем с ведущими итальянскими компаниями. 
Благодаря применению новых материалов, мы 
получили широкую гамму ЛКМ, которые имеют 
прекрасные характеристики по качеству поверх-
ности (в т.ч. матовой и глянцевой). Сейчас сто-
имость этой технологии становится все более 

сравнимой с процессом нанесения полиурета-
новых и акриловых УФ-лаков. Главные ее преи-
мущества заключаются в пониженном электро-
потреблении и в том, что процесс отверждения 
ЛКМ абсолютно холодный, что очень важно для 
чувствительных к температуре материалов (ведь 
существуют лаки, которые при высокой темпе-
ратуре меняют свои характеристики). Также 
процесс не требует системы аспирации. И это, 
безусловно, будущее покраски. 

Наконец, мы подошли к площадке, где экс-
понируются станки еще одной нашей компании 
‒ CMS (это название � сокращение от итальян-
ского «costruzione macchine speciali» ‒ «произ-
водство специальных машин»). С 2002 г. она 
вошла в состав SCM Group, а с июля 2015 г. 
100% ее акций перешли в SCM. В CMS в насто-
ящее время работает 600 человек, в прошлом 
году ее оборот составил 104 млн. евро. Фирма 
известна не только в секторе деревообработки, 
но и в промышленной обработке пластмасс, 
композитных материалов, камня, стекла и рез-
ки водой. Деревообрабатывающая часть бизне-
са CMS занимает примерно 20% всего оборота.
На стенде компании можно увидеть некото-

рые интересные машины, в частности, здесь 
представлен обрабатывающий центр с авто-
матическими системами загрузки и выгрузки, 
который изначально был предназначен для про-
изводства оправ для очков. Сейчас этот станок 
нашел применение и в секторе деревообработки 
� на нем одна из итальянских компаний выпу-
скает рукоятки для коробок передач и рукоятки 
для пистолетов. Другие фирмы � ручки ракеток 
для настольного тенниса, коробки для дорогих 
часов, деревянные цепочки для дамских сумо-
чек Gucci, курительные трубки и т.д. На выстав-
ке в Милане мы изготавливаем на нем футляры 
для миниатюрных наушников. Станок автомати-
ческий, и у него потрясающе высокая скорость 
выполнения операций. Пока один шпиндель 
работает, в верхней части машины происходит 
автоматическая смена инструмента. В итоге 
время между обработкой детали двумя разными 
инструментами составляет ровно одну секунду 
� это самый лучший показатель среди всех ми-
ровых производителей. Интерес компании CMS 
к специализированной обработке массива стал 
причиной покупки несколько лет назад фирмы 
Balestrini, имеющей очень большой опыт в дан-
ном направлении и в производстве стульев.

На выставке Xylexpo также демонстрирует-
ся классический портальный обрабатывающий 
центр с двумя подвижными столами, работаю-
щими в маятниковом режиме, гибкой системой 
фиксации заготовок и обрабатывающим агрега-
том револьверного типа с тремя шпинделями и 
магазином инструмента. Его отличает гибкость 
и очень высокая скорость цикла. Данный ста-
нок предназначен для обработки элементов из 
массива древесины � стульев или столов.
Сейчас мы увидим очень интересный мо-

мент: две обрабатывающие головки одновре-
менно работают на одной и той же детали (мо-
гут действовать и раздельно). Такой процесс 
осуществляется благодаря конструкции станка, 
когда перемещение головок по всем осям про-
исходит независимо друг от друга, а программ-
ное обеспечение предотвращает их сталкива-
ние. Все это позволяет снизить время цикла до 
50%. Станок и его технология запатентованы».

www.scmgroup.ru

Кромкооблицовочная установка Minimax МЕ35

Автоматический сверлильный станок 
SCM Startech CN

Рейсмусовый станок SCM L'invincibile S7

Форматный станок SCM L'invincibile SI

Автоматическая распылительная установка 
Magnum

Г-жа Глория Валторта

Современный антропоморфный робот 
SuperÞ ci

Вальцовая линия SuperÞ ci 
со светодиодной панелью

Один из обрабатывающих центров компании 
CMS

(Продолжение. Начало на с. 6) 
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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.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х8 МВт, идет отгрузка оборудования.
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.

Вологодская область, Холдинг «Череповецлес», АО «Белозерский ЛПХ»: 5 МВт, 2016 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.
Иркутская область, ООО «Лесресурс»: 3 МВт, идет отгрузка оборудования. 

Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.
Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, идет монтаж оборудования.

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.

Петрозаводск, ООО «Соломенский лесозавод»: 8 МВт, 2016 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"

Выставка «Деревянное и каркасное домостроение. 
Баня-2016» закончилась. Поделимся впечатлениями

Выставка «Деревянное и каркасное домостроение. Баня-2016» в Минске запомнилась и стала значимым шагом в развитии и продвижении для многих 
экспонентов. И это не пустые слова � в нынешнем году данное мероприятие посетило около 8,5 тысяч гостей, а насыщенная деловая и развлекательная 
программы сделали его полезным и праздничным для многих семей, в первую очередь � минчан. Выставка открыла свои двери 7 апреля в 12.00 
после того, как красную ленту разрезали заместитель председателя концерна «Беллесбумпром» Геннадий Диковицкий и представитель компании 
«ЭкспоСистемс»

Информационно-деловая часть
По сложившейся традиции, каждый экспо-

нент выставки мог показать и продать продук-
цию, поделиться своими знаниями и умениями 
� всем тем, о чем минчане могут не знать, но 
что обязательно пригодится им при строитель-
стве и обустройстве дома. К примеру, развеять 
их сомнения перед приобретением или строи-

тельством собственного дома помог представи-
тель компании «УНИОНСТРОЙ» Константин 
Мармузевич.
На выставке состоялась презентация изобрете-

ния, с которым легче и быстрее справляться с по-
садками и уходом за растениями на грядках. Неза-
тейливое на первый взгляд изделие ускоряет всхо-
жесть семян, уменьшает количество требующихся 
поливов. В результате повышается и урожайность. 
Автор � ремесленник Алексей Горбачев. 
Для специалистов строительной отрасли 

компания-организатор провела круглый стол 
«Деревянное и каркасное домостроение». 
Спикерами выступили Сергей Трофимов � до-
цент, к.т.н., член технических комитетов РУП 
«Стройтехноруб» и Сергачев Сергей � доктор 
архитектуры, профессор.
В рамках выставки «Деревянное и каркас-

ное домостроение. Баня-2016» состоялся се-
минар для бизнесменов и предпринимателей. 

Его провел Максим Маринич, руководитель портала 
Deal.by. Гости узнали тонкости ведения бизнеса в интер-
нете, а еще получили приятные подарки от организаторов. 

Развлекательно-познавательная часть 
выставки

Алескандр Чикилевский, шеф-повар ресторанов 
«Bierkeller», «Гвоздь», «Гамбринус», продемонстриро-
вал секреты приготовления сочных стейков. Мастерство 
кулинара оценили требовательные посетители выставки.
После угощения был проведен конкурс «Угадай 

специю». Как оказалось, с закрытыми глазами не так-то 
просто понять и определить пряности � намного привыч-
нее узнавать их по внешнему виду. Победитель назвал 4 
из 10-ти. Ему и достался приз � игрушка ремесленника 
Елены Голодушко, изготовленная вручную.

В здоровом теле � здоровый дух

Отдельно отметим работу стенда ведущего банщика Бе-
ларуси Геннадия Мороза. Точнее стендом это назвать 
трудно: часть выставки «Деревянное и каркасное домо-
строение» превратилась в банный павильон, где в специ-
альной стеклянной парилке проводились мастер-классы: 
по парению малышей, классическому парению и в четыре 
руки, постродовому обертыванию. Девушки из команды 
Геннадия раскрывали секреты пилинга в домашних ус-
ловиях, правильному его использованию для идеальной 
кожи лица и тела, давали рецепты и проводили ритуалы 
чаепития после банных процедур. 
Представителей банной команды наградили почетными 

дипломами, а Геннадий Мороз получил символический 
подарок � домового Кузю, за атмосферу уюта, созданную 
на выставке. 

Детский уголок

На выставке «Деревянное и каркасное домостроение. 
Баня-2016» возле входа во Дворец спорта все дни рабо-
тала авторская детская площадка. Здесь проходили ин-
тересные занятия для юных посетителей мероприятия, 
пока их родители знакомились с экспозицией. А в самом 
Дворце с малышами занималась профессиональная няня 
� представитель детского клуба «Вера и Анфиса». Для 

безопасности и удобства клуб пре-
доставил детскую мебель и игровые 
модули. Компания «Телефорс» � бе-
лорусский производитель деревян-
ных игрушек «WOODY» � на стенде 
организовала развивающие и игро-
вые мастер-классы. Представители 
Республиканского центра экологии 
и краеведения три дня проводили во 
время выставки серию мастер-клас-
сов по флористике и валянию изде-
лий из шерсти для детей и взрослых. 
На прошедшем форуме также были 
организованы многочисленные кон-
курсы, розыгрыши, акции и прочее.
Мероприятие прошло, но работа не 

закончилась: команда компании-орга-
низатора «ЭкспоСистемс» подводит 
итоги, анализирует результаты, делает 
выводы. Чтобы через год на «Деревян-
ном и каркасном домостроении. Баня-
2017» и гости, и участники увеличи-
ли количество полезных контактов и 
знакомств, нашли новых клиентов, 
расширили географию сбыта, узнали 
новое и полезное, да и просто хорошо 
провели время!

До встречи на выставке 
«Деревянное и каркасное домо-
строение. Баня» в 2017 году!

www.lesdrevmash-expo.ru

www.serra.de - info@serra.de
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Семейную фирму основал г-н Джорджо Сальвадор, который все еще 
управляет ей вместе со своими сыновьями Кристианом и Мануэлем. 
Продажи продукции компании на мировых рынках постоянно растут (в 
настоящее время 90% ее станков экспортируется), а при изготовлении 
оборудования она ориентируется на применение гибких систем, прин-
ципов бережливого производства, высокий профессионализм и тща-
тельную систему контроля качества.  

Еще один позитивный год

«Честно сказать, после рекордных 2013 и 2014 гг., которые предприя-
тие Salvador завершило с двухзначным ростом показателей, мы не рас-
считывали на подобный успех в 2015 году, � рассказывал нам г-н Кри-
стиан Сальвадор в начале нынешнего года. � Но руководство и сотрудни-
ки продолжили идти намеченным путем, усиливая нашу консолидацию 
на различных мировых рынках и расширяя деятельность в странах, где 
наша компания менее известна. Результаты не заставили себя ждать, и 
важный, успешный период развития продаж наших станков, изготовлен-
ных в режиме «тонкой модернизации» фирмы Salvador продолжился».

Не секрет, что для того, чтобы больше про-
давать, необходимо не только наращивать про-
изводство, но и постоянно улучшать качество 
и сервис, а также укреплять отношения с кли-
ентами и дилерами. Рост реализации обору-
дования компании в Европе стал возможным 
благодаря поиску новых ниш на рынке. На про-
тяжении ряда лет предприятие осуществляло 
укрепление и интеграцию своей экономиче-
ской политики на американском континенте. 
Немаловажным фактором здесь стало создание 
«местного» присутствия компании Salvador. 
Положительную роль в развитии спроса играет 
постоянная демонстрация оборудования фир-
мы на основных выставках в Бразилии, Румы-
нии, Польше, Чехии, России, Бельгии, Белару-
си, Германии, США и других странах.

Модернизация техники

Если 2014 г. ознаменовался для Salvador нача-
лом производства нового торцовочного станка 
Classic 60 и системы загрузки/выгрузки линии 
оптимизации и резки в размер Superpush 250, 
то главным результатом конструкторских раз-
работок  2015 г. здесь стало новое программное 
обеспечение SalvaWood. Сотрудники компании 

Способность удивлять � его призвание
Станкостроительная итальянская компания SOLIDEA srl, оборудование которой выпускается под торговой маркой Salvador, наиболее широко известна в странах ЕАЭС своими линиями 
оптимизации и торцовочными станками. Например, только в Беларуси сегодня успешно работает несколько десятков данных установок. Предприятие было основано 38 лет назад в 
коммуне Сан Вендемиано провинции Тревизо, недалеко от Венеции. Этот регион считается одним из важнейших европейских центров мебельной промышленности. Здесь бережно хранятся 
и развиваются давние традиции деревообработки, производства отраслевых станков и инструмента

поставили перед собой четкую цель � создать 
действительно простое и умное ПО. Теперь 
большая часть оборудования Salvador оборудо-
вана системой управления и контроля, которая 
позволяет оператору мгновенно понять, что 
нужно сделать, чтобы добиться определенного 
результата и легко применять разные функции. 
Впрочем, достаточно нажать клавишу S-help 
и получить мгновенную консультацию в виде 
файла  pdf, которая поможет растолковать экран-
ные сообщения на большом мониторе станка.
Программное обеспечение, загруженное в 

компьютер последнего поколения, подклю-
ченный в реальном времени к системе циф-
рового контроля, обеспечивает максимальную 
скорость вычислений и оптимизации. Время 
принятия решения по эффективной обработке 
древесины не превышает 0,002 секунды!
Кроме того, система способна запоминать 

сотни тысяч программ резки. При этом исклю-
чительно простой стала процедура настройки и 
управления оператором рабочими данными. Че-
тыре режима (полная оптимизация по отметками 
мелом и без них, резка в размер, последователь-
ная резка ламелей в размер и резка по отметкам) 
с возможностью управлять количеством (до 4-х 

Работает станок SuperAngle 600 Г-н Кристиан Сальвадор на выставке Xylexpo 2016

Вручение награды г-ну Сальвадору на выставке Xylexpo 2016

Станок SuperAngle 600 с системой подачи

Детали произведенные на SuperAngle 600

Линия оптимизации Supercut 500

Линия Superpush 200

Superpush 200 в работе

Торцовка в размер на Superpush 250

Система подачи Superpush 250

сортов) и работать с пакетами досок, позволяют применить возможности оптими-
зации с учетом конкретного производства. Новая система визуализации процесса 
предоставляет оператору возможность работы в максимально упрощенном режи-
ме и проверки всех действий оборудования, перед тем как начать процесс.
Меню S-Money публикует различную статистику и анализирует производ-

ственные расходы по трем уровням: глобальному, программному и в соответ-
ствии с рабочим циклом с учетом применяемой технологии, а также действий 
оператора и используемой древесины. 

«Мы постарались сделать все возможное, чтобы наши станки стали еще более 
простыми в использовании, а оптимизация древесины � неотъемлемой частью 
процесса для достижения качественного результата, � подчеркнул г-н Сальвадор. 
� Кроме того, программное обеспечение SalvaWood предполагает стремительное 
развитие в будущем, постоянное внедрение новшеств, которые обеспечат инте-
грацию наших программных комплексов на выпущенных ранее моделях».

Незабываемая для компании Salvador выставка Xylexpo 

 «Мы приехали на Xylexpo будучи уверенными в своем оборудовании, но 
никто не предполагал, какой важной она станет для нашего предприятия и 
какой громадный положительный опыт принесет», � так прокомментировал 
г-н Кристиан Сальвадор результаты участия в миланской экспозиции, про-
шедшей 24-28 мая. «У нас было множество контактов с посетителями � по 
крайней мере, в 2 раза больше, чем на предыдущей выставке. И в итоге, я 
думаю, что многие из них смогут превратиться в заказы».
Компания Salvador постоянно получает основные престижнейшие призы на 

крупнейших европейских выставках. Ей была присвоена награда за коммуни-
кативность на Xylexpo 2014 и золотая медаль на познаньской Drema в 2015 г. 
Этой весной в Милане фирме был присужден приз за инновации Xia-Xylexpo 
Innovation Awards. Им была отмечена удачная разработка станка SuperAngle 600 
ALL IN-1, который представляет собой универсальный торцовочный центр, ос-
нащенный новым программным обеспечением SalvaWood. Он позволяет не толь-
ко быстро и легко вырезать деревянные детали под разными углами, но и свер-
лить их, благодаря наличию соответствующих узлов, разработанных вначале для 

(Продолжение на с. 11)
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Поставленная компанией цель состоит в том, 
чтобы создать своего рода «процесс повыше-
ния грамотности» в отношении к технологии 
деревообработки. Требуется убедить имеющих-
ся и потенциальных клиентов малого и сред-
него уровня в том, что отказ от традиционных 
методов распиловки древесины еще в то вре-
мя, когда предприятие работает рентабельно, 
позволит им достичь новых позиций сегодня 
и завтра. В первую очередь это относится к со-
отношению «цена-качество» и получению при-
были. Важным аспектом для компании Salvador 
на Xylexpo стала стратегия учить своих кли-
ентов и партнеров мыслить масштабно, путем 
создания новых возможностей и проектов на 
ближайшее и далекое будущее.

Помимо Superangle 600 на стенде предприя-
тия в Милане была представлена линия опти-
мизации и резки в размер SuperCut 500 � су-
пербыстрая установка, осуществляющая рез 
заготовки в течение нескольких сотых секун-
ды. Также она комплектуется цепной системой 
загрузки, что гарантирует отличную произво-
дительность. Это решение особенно необходи-
мо для тех компаний, которым нужно вырезать 
много деталей как можно быстрее, чтобы кон-
курировать на рынке по цене и качеству.
На выставке Xylexpo демонстрировалась глу-

боко модернизированная линия Superpush 200, 
которая прекрасно зарекомендовала себя в стра-
нах ЕАЭС. На стенде она была представлена мо-
делью Window � для производства деталей окон 

и дверей с системой печати на них этикеток. Она 
была также оснащена новой версией программ-
ного обеспечения, что сделало машину более 
мощной, универсальной и простой в обслужи-
вании. В Fiera Milano-Rho можно было увидеть 
и ручные торцовочные станки начального уров-
ня Classic 50 и Classic 60. Эти простые решения 
сегодня востребованы на рынке, эффективны и 
безопасны для операторов.

«Мы уверены, что прошедшая выставка 
Xylexpo позволит нам проанализировать за-
просы итальянского рынка, который стал бо-
лее внимательно относиться к инвестициям, 
благодаря макроэкономическим стимулам 
правительства Италии, � подытожил г-н Саль-
вадор. � Также для нас очень важны отзывы 
об оборудовании и от всех других заказчиков».

SOLIDEA srl
www.solidea.it

Более подробную информацию о линиях 
оптимизации Salvador можно получить в 
представительствах на территории СНГ 
фирмы KOIMPEX S.r.l., которая продает 
оборудование SOLIDEA, а также обеспечи-
вает его поставку, пуско-наладочные рабо-
ты, обучение персонала заказчика и осу-
ществление своевременного гарантийного 
и, при необходимости, послегарантийного 
ремонта и сервиса.

(на рынке стран ЕС) и до 10.000 м3/ч (на рынке стран ЕАЭС). В этом случае заказ-
чик сразу получает систему с дозатором, из которого опилки транспортируются, 
или с минисилосом, откуда в брикетный пресс они подаются шнеком.

Хочу высказать свое мнение и о еще одной появившейся в последние годы на рынке 
аспирации новинке � системе активации опилок с помощью поддува, исключающей 
их выпадение и налипание на внутренние поверхности воздуховодов. Я пока отно-
шусь к ней скептически. Начну с того, что никакая она не инновация � первой такой 
процесс предложила в 1980-е годы датская компания Moldow A/S. Не могу сказать, 
что это было плохое оборудование, но когда КПД системы одновременно с работой 
оборудования может уменьшиться до 50% � это становится опасным. При падении 
скорости в главном магистральном воздуховоде опилки начнут откладываться на его 
дно, и продув маленьким вентилятором может быть недостаточным. Поэтому система 
активации так и не прижилась у большинства 
производителей аспирации.
Что же касается того, с чего мы начали раз-

говор � новинок компании Nestro � то главная 
из них будет демонстрироваться в конце мая 
- начале июня на международной выставке 
полиграфической, бумажной и упаковочной 
промышленности Drupa 2016  в Дюссельдор-
фе. Здесь мы для одного из экспонентов уста-
новим сепаратор опилок, щепы и обрезков. Он 
позволит собирать одновременно все отходы 
производства, гравитационно отделять круп-
ные фракции от мелких, а последние направ-
лять в фильтр. Такой сепаратор мы изготавли-
ваем в настоящее время для одной финской 
компании, производящей клееные балки».

www.nestro.com

использования в производстве диванов. Однако 
уже сегодня эти станки нашли свое широкое 
применение и на других предприятиях.
Сверлильная группа, расположенная перед 

пилой, осуществляет вертикальное сверление 
отверстий диаметром от 6 до 16 мм в пилома-
териале высотой до 160 мм. Торцовка таких 
заготовок возможна при их ширине до 310 мм, 
распил под углом 45° � при ширине до 220 мм, а 
под углом 70° � при 100 мм (диаметр пилы � 600 
мм). Рабочие агрегаты машины управляются по 
четырем осям, это позволяет одновременно и 
независимо обрабатывать 2 доски. Также но-
вый станок оснащен загрузочным устройством 
заготовок и буферным разгрузчиком. Поэтому 
новая установка SuperAngle может работать без 
вмешательства оператора, что существенно по-
вышает ее производительность.
Сочетание этих трех различных операций 

(резка, сверление, автоматическая загрузка/раз-
грузка), которые до сих пор выполнялись раз-
личными станками и устройствами, позволяет 
предприятиям-пользователям существенно 
экономить затраты на рабочую силу, значитель-
но повысить уровень автоматизации, логисти-
ки и ввести ЧПУ для тех операций, которые не 
могли управляться ранее в поточном режиме.
В целом же в последнее время Salvador суще-

ственно преобразился. Способность удивлять 
стала его призванием. Разработки компании на-
правлены на то, чтобы каждый оператор смог вы-
полнять работу наиболее просто и эффективно. 

Предприятие нашло свой путь общения с прес-
сой и с партнерами, обновило логотип, веб-сайт и 
постоянно повышает корпоративный имидж.
Выставка Xylexpo стала одной из вех модер-

низации компании.  «Все наши достижения в 
последние годы, несмотря на то, что мы малень-
кая компания, в настоящее время переведены 
на промышленный уровень, � подчеркнул г-н 
Сальвадор. � В скором времени мы намерены 
создать новое производство оборудования на-
чального уровня, спрос на которое в последнее 
время растет. В него мы постараемся интегриро-
вать все наработанные промышленные методы.
Новый завод будет построен в Польше. И не 

только потому, что местный рынок отличается 
высоким спросом и сулит другие возможности, 
� Salvador уже наладил здесь многочисленные 
связи. Основу проекта составит интеллектуаль-
ное производство машин Salvador Easy. По цене 
и качеству я отношу их к сегменту «первого при-
обретенного новым предприятием станка». 
Некоторое время назад мы поняли, что все 

больше и больше предпринимателей заинтере-
сованы в покупке полуавтоматических торцо-
вочных станков и линий оптимизации. Эти ре-
шения, несомненно, сразу повышают эффектив-
ность работы и приносят ощутимую прибыль. 
Поэтому Salvador решил двигаться навстречу 
данной тенденции и предложить отличное и на-
дежное оборудование, производящее качествен-
ную и востребованную продукцию. Это позво-
лит нам усилить свои позиции на рынке малых и 
средних деревообрабатывающих предприятий».

ЧТО НУЖНО ЗНАТЬ О СОВРЕМЕННЫХ СИСТЕМАХ АСПИРАЦИИ
На выставке Xylexpo в Милане корреспонденты WN посетили стенд компании Nestro Lufttechnik GmbH � известной немецкой компании, изготавливающей аспирационное оборудование, 
лакокрасочные стенды и установки утилизации древесных отходов. Здесь мы попросили интервью у коммерческого директора предприятия г-на Томаша Бальцежака (Tomasz Balcerzak)

«Я знаю, что вы будете интересоваться но-
винками, но у нас их на стенде не так много, да 
и мало времени прошло после наших встреч на 
выставках в Ганновере и Нюрнберге. Ведь пред-
ложить на рынок что-то инновационное непро-
сто: квадратного колеса не выдумаешь, да и за-
чем � ведь оно не поедет. Можно отметить, что 
сейчас однотипное оборудование, машины, ли-
нии, системы аспирации, инструменты и техно-
логии различных производителей очень похожи 
друг на друга и отличаются только качеством и 
некоторыми нюансами. Поэтому профессионал 
в первую очередь интересуется именно этими 
отличиями, а не ценой. И клиентов можно раз-
делить на 2 группы: одни приходят приобретать 
технологию, другие � что-то подешевле. А ведь 
оборудование � это не булочка. От нее можно 
только расстройство желудка получить, а вот от 
технологии можно получить головную боль, и 
надолго.
Поэтому для меня всегда важен честный и 

открытый диалог с клиентом, который позво-
лит нам принимать решения вместе. Работаю 
по принципу � лучше ничего не продать, чем 
пытаться «пристроить» то, в чем сам не уверен. 
Да и политика фирмы Nestro заключается не в 
реализации своей продукции, а в консультиро-
вании и решении проблем заказчиков. Поэтому 
клиенты постоянно советуются с нами по раз-
ным вопросам и через какое-то время обяза-
тельно возвращаются к нам.
В настоящее время оборудование, которое 

выпускает наша компания, занимает одну из 
ведущих позиций в мире. Мы продаем системы 
аспирации и станки в страны ЕС, США, Канаду, 
ЮАР, Саудовскую Аравию и т.д., и с каждым 
годом объем сбыта увеличивается. Конечно, 
нынешняя политическая ситуация усложнила 

сотрудничество со странами ЕАЭС, но это жизнь. А в целом 
дела у Nestro идут хорошо.
Сегодня мы работаем с несколькими фирмами над пробле-

мами экономии энергии в системах аспирации. Это мировая 
тенденция. А также создаем интеллектуальные системы, ко-
торые уменьшают или вовсе исключают человеческий фак-
тор. Недавно разработали систему коммуникации между 
станками по кабельной связи или on-line, которая позволяет 
контролировать как работу оборудования, так и аспирации. 
Т.е. речь идет о системе центрального управления предприя-
тием, которая полностью контролирует всю его деятельность, 
вплоть до выгрузки опилок из фильтра. Это, конечно, стоит 
дороже, но такие проекты специалистами Nestro уже выпол-
няются. Конечно, эти инновации стоят денег, и не все клиенты 
готовы их платить � сейчас примерно 30% наших заказчиков 
тщательно просчитывают свои инвестиции.
Как вы знаете, Nestro сейчас производит вентиляторы на 

своем предприятии в Польше. Там мы выпускаем 149 разных 
моделей, каждая из которых имеет отличную характеристи-
ку, нагрузки на вал и двигатель. В последние годы мы стали 
использовать более экономичные электродвигатели второго и 
третьего класса, имеющие одинаковую мощность, но отлича-
ющиеся по КПД на 5%, а по энергосбережению � на 3-5%.
Что касается модных сегодня мобильных внутрицеховых 

пылеулавливателей (их еще называют вакууммобилями или 
энтштауберами � Entstauber), то мы их производим с 1996 г. и 
они давно и регулярно поставляются в ЕС и ЕАЭС. Модель-
ный ряд состоит из машин различной производительности 
(до 10.000 м3/ч). Существует несколько опций, которые позво-
ляют максимально удовлетворить потребности клиента. Так, 
предусмотрены различные системы очистки фильтрующих 
рукавов, устройство системы пожаротушения, выгрузка в 
мешки или в систему брикетирования. В конструкцию посто-
янно вносятся улучшения, которые новинками не считаются. 
В нынешнем году для концерна Weinig создали на этой базе 
мобильную систему аспирации, очищающую воздух объемом 
до 2.000 м3/ч, которую они используют для демонстрации сво-
их станков уже на пятой выставке. Конечно, внутрицеховые 
пылеулавливатели имеют свои плюсы и минусы. Центральная 
система аспирации позволяет не занимать рабочие площади в 
цехе. Достоинство вакууммобилей в том, что они мобильны. 
Ну а недостаток заключается в необходимости останавливать 
техпроцесс при выгрузке 
опилок из этого оборудо-
вания и, соответственно, 
в потере производствен-
ного времени. Так что 
их применение зависит 
от того, как построена 
работа на предприятии. 
Например, при выпуске 
массовой продукции, как 
в концерне IKEA, их при-
менение нерентабельно, 
а в России на одной из 
фабрик с 2008 г. успешно 
работает 16 мобильных 
установок Nestro, кото-
рые очищают воздух объемом 162.000 м3/ч».

Но ведь можно же объединить внутрицеховые пылеулав-
ливатели и пресс для производства брикета?

«Да, с 2004 г. наша компания производит такие установ-
ки. Они поставляются с воздуховодами диаметром 110-350 
мм, и предназначены для очистки объемов 1.500-8.000 м3/ч 

Г-н Томаш Бальцежак

Новый сепаратор компании Nestro 
предназначен для очистки объема 
воздуха от 6.000 до 38.000 м3/ч

Вакууммобиль Nestro NE 200

(Продолжение. Начало на с.10) 

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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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
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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: offi  ce@uc.by
skype: ultracolor3
                       

г.Минск � моб.тел. +375 44 771 29 68
E-mail: goodcolor.by@gmail.com 
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

Наши Сервисные Центры:

LEUCO Rus www.leucorus.ru
LEUCO Ukraine www.leuco.com.ua
LEUCO BelRus www.leuco.by

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

Региональные 
представители:

www.leuco.com

LEUCO
онлайн-каталог:

Теперь найти инструмент
можно быстро и просто!

LIGHT � НОВЫЕ ЦИЛИНДРИЧЕСКИЕ 
ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ (HW) СВЕРЛА КОМПАНИИ LEUCO:
СВЕРЛЕНИЕ ГЛУХИХ ОТВЕРСТИЙ ДЛЯ УСТАНОВКИ ФУРНИТУРЫ 

ДАЖЕ НА САМОЙ КРОМКЕ, ПРИЧЕМ БЕЗ СКОЛОВ
Light � новые цилиндрические 

сверла LEUCO � это эффективный 
инструмент для сверления глухих от-
верстий даже с выходом их на кром-
ку плитных заготовок из массивной 
древесины и древесностружечных 
материалов. Оснащенные резцами 
из твердого металлокерамического 

сплава (HW), они сегодня все шире 
используются на предприятиях, ко-
торые изготавливают подобные ме-
бельные детали на обрабатывающих 
центрах с ЧПУ, автоматических свер-
лильно-присадочных установках и 
специализированных станках для 
сверления гнезд под фурнитуру.

При разработке этих сверл, кон-
структорами LEUCO был внедрен 
ряд оригинальных технических 
ноу-хау: например, использован 
твердый сплав с высокими харак-
теристиками износостойкости для 
подрезных резцов, создана их уни-
кальная геометрия, увеличено про-
странство для вывода стружки, а 
длина центрующего наконечника, 
наоборот, уменьшена и составляет 
менее 1 мм. Инструмент отличает 
повышенный срок службы, отлич-
ное удаление стружки и опилок, для 
его работы требуется более низкая 
сила резания. Эти достоинства по-
зволяют всем, кто применяет ци-
линдрические сверла Light, глубоко 
сверлить заготовки, практически 
вплотную подходя к нижнему на-
ружному слою. При этом центри-
рующий наконечник не выходит из 
материала, а отделочный материал в 
этом месте не вспучивается. 
Новый инструмент LEUCO Light 

выпускается с диаметрами свер-
лильной головки 15 - 35 мм и дли-
ной 57,5 - 70 мм, в вариантах лево- 
или правостороннего вращения.

Информация к размышлению:

Обычные глухие отверстия для 
установки фурнитуры могут быть 
просверлены новыми цилиндри-
ческими сверлами Light с более 
высокой скоростью. Низкая сила 
резания, а также отличное удале-
ние опилок и стружки позволяет 
увеличить производительность 
операции и повысить качество вы-
пускаемой продукции.

 www.leuco.com
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