
http://wnews.by

Высокий уровень знаний и профессиональных навыков в различных областях, стремление к изобретательству и инновациям позволяют словенской компании LEDINEK постоянно 
занимать передовые позиции в деревообрабатывающем станкостроении. Более того, эту фирму можно по праву назвать лидером в торцевом фрезеровании, производстве перекрестно-
склеенных панелей (CLT) и в ряде других технологий.
Профессионал в комплексной обработке массивной древесины � строгании, профилировании, сращивании на минишип и в производстве различных клееных конструкций � компания 
LEDINEK способна решить любую сложную задачу современного производства и гарантировать, что выпускаемое оборудование будет соответствовать современному техническому уровню 
на всех этапах проектирования, поставки и монтажа (WN)

Фрезерный узел высокоскоростной производительной и многофункциональной линии сращивания 
Kontizink L

 «Наша компания � семейное предприятие с 
давними традициями, и мы гордимся тем, что 
выпускаемые нами уникальные деревообраба-
тывающие станки, комплексные линии и за-
воды сегодня работают на всех континентах, 
� подчеркнул г-н Павел Лединек, владелец 
и директор компании. � В настоящее время 
LEDINEK имеет представительства в 25 стра-
нах: 15 в Европе и 10 в других государствах. 
Наша цель � всегда быть новатором и законода-
телем мировых тенденций в деревообрабатыва-
ющей промышленности сегодня и в будущем.
Выставка Ligna 2019 � просто отличная. Но 

она, как обычно, заставляет смотреть вперед, в 
будущее: конкуренты пытаются нас догнать, и 
надо ускорить разработку новых станков!».

Сын г-на Лединека Грегор, генеральный 
директор LEDINEK Engineering, отметил: 
«Мне кажется, что двухлетний временной 
цикл от одной выставки Ligna к другой ста-
новится все короче � количество проектов и 
задач, которые приходится решать в это вре-
мя, постоянно растет. В последние годы мы 
смогли уверенно шагнуть вперед в техноло-
гии CLT � изготовлении крупных деревянных 
строительных конструкций из перекрестно- 
склеенных слоев древесных ламелей. Наши 
специалисты установили и запустили ряд 
крупных предприятий по производству  CLT 
во многих ведущих странах мира.
Сегодня на LEDINEK все чаще поступают 

запросы по созданию комплексных решений 

с более высоким уровнем автоматизации. Это 
абсолютно логично, т.к. на наших глазах проис-
ходит формирование предприятий будущего � 
автоматических производств с универсальным 
обслуживанием. Прошедшие годы принесли 
нам заказы из многих стран. Мы надеемся, что 
и далее будем расширять деловое партнерство».

Технология производства деревянных кон-
струкций, о которой говорил Грегор, в послед-
ние годы становится все более востребованной 
в мире. Панели CLT � это современный эколо-
гически чистый строительный материал, пред-
ставляющий собой перекрестно склеенные 
слои древесины хвойных пород, которые по 

своим прочностным характеристикам не усту-
пают традиционным бетону, стали и кирпичу, а 
по характеристикам экологическим, эксплуата-
ционным и даже себестоимости (особенно по 
темпам строительства) намного их превосхо-
дят. По толщине они могут варьироваться от 6 
до 40 см, а по длине � до 24 метров. При этом 
материал обладает высокими огнестойкими 
характеристиками и отличается повышенной 
шумо- и теплоизоляцией. Современная тех-
нология строительства с применением таких 
панелей хорошо зарекомендовала себя в Евро-
пе, США и Японии и уже начала внедряться в 
России.Г-н Павел Лединек, владелец компании, (слева) с г-жой Анной Рихтар, заместителем коммерче-

ского директора, и г-ном Францем Вальдхубером, представителем  LEDINEK в странах СНГ

Инновации LEDINEK

(Продолжение на с. 8-9)
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Оборудование для мебельной промыш-
ленности и деревянного домостроения, 
станки, комплексные линии, решения 
«под ключ» �  планы размещения, анализ, 
оптимизация процессов

Оборудование по отделке древе-
сины, древесных плит, стекла и 
других материалов. Итальянская 
школа отделки. Крупнейшая 
лаборатория испытаний
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Wood-Mizer внедрил в производственный 
процесс новую систему маркировки ленточ-
ных пил. С 8 апреля 2019 года все ленточные 
пилы, выпускаемые на заводе Wood-Mizer в 
Польше, маркируются с использованием со-
временного промышленного лазера, а не ме-
тодом гравировки.
Лазерная технология нанесения кода более 

быстрая. И она не только улучшила процесс 
производства пил, но и позволяет клиентам 
легче определять спецификацию ленточных 
пил. Пилы маркируются через каждые три 
метра. Новая система маркировки была тща-
тельно протестирована, и какого-либо вли-
яния ее на срок службы или качества пилы  
выявлено не было. 
Новый код пилы содержит следующую 

информацию: 1 � название производителя,            
2 � тип пилы, 3 � ширина и толщина, 4 � про-
филь пилы, 5 � серийный номер бухты.

Маркировка пилы DoubleHARD. Подобный код используется 
для пил RazorTIP, BiMETAL и MaxFLEX. Снизу � маркировка пилы SilverTIP

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: 

Официальный представитель Wood-Mizer в Беларуси
ООО «МОСТ-ГРУПП» (продажа оборудования и инструмента)

Минск, ул. Бегомльская 15, офис 206
Тел: +375 17 355 90 80; моб: +375 29 649 90 80; +375 29 249 90 80
Е-mail: most-by@mail.ru   https://most-tools.by   www.woodmizer.by 

«Все началось в июне 2004 г. Тогда я был кли-
ентом фирмы Wood-Mizer, у которой покупал 
ленточные пилы, � рассказывал мне в 2017 г. 
Александр. � В то время на Украине было труд-
но их продавать, поскольку этот инструмент 
находился в условиях жесткой конкуренции с 
местными производителями. Да и ширина пил 
� 32 и 38 мм � не была популярна, т.к. украин-
ские лесопильщики отдавали предпочтение по-
лотнам шириной 35, 40 или 50 мм и толщиной 
1 мм. А самая тонкая пила польского предприя-
тия в то время была толщиной 1,07 мм и стоила 
в два раза дороже, чем у конкурентов.
В те годы мы доставляли инструмент клиен-

ту, продавая ему полотна другого производи-
теля, и предлагали одну пилу Wood-Mizer на 
пробу. Да, в начале своей деятельности мы про-
давали и другие пилы. Но постепенно отошли 
от этого, поскольку качество польского пред-
приятия и его инструмент были положительно 
восприняты на украинском рынке и завоевали 
хорошую репутацию. Так, шаг за шагом, по од-
ной пиле, которую я отдавал каждому заказчи-
ку, появилась заинтересованная клиентура.
С другой стороны, мы постоянно обращались 

на европейский завод компании и объясняли, 
какой инструмент востребован на украинском 
рынке, каким должен быть его ассортимент и 
основные параметры, а также формировали 
виды пил для первичной и вторичной обработ-
ки, для распила бревен с корой и без коры.
Одновременно мы создавали свою органи-

зационную структуру. В 2007 г. открыли ком-
панию «МОSТ-Украина». Тогда же мы усво-
или главное правило � качество обеспечивает 
только оригинальный Wood-Mizer. В 2008 г. мы 
выкупили зерносклад, расположенный в трех 
километрах от Тернополя. После реконструк-
ции запустили на его территории производство 
ленточных пил. В 2009 г. открыли первый ав-
торизованный сервисный центр «МОSТ-Укра-
ина» как представитель Wood-Mizer»�

После этого интервью прошло 2 года. «Что 
же изменилось за прошедшее время?» � в пер-
вую очередь спросили мы у Александра.

«За время предыдущей работы и пятнадцати 
лет сотрудничества с компанией Wood-Mizer 
мы постоянно росли и расширялись на Украи-
не, открывали все новые филиалы. К сожале-
нию, в конце 2017 � начале 2018 гг. пришлось 
закрыть два из них. Причины были две: во-пер-
вых, отсутствие квалифицированных кадров и 
людей, которые бы относились к работе добро-
совестно и ответственно. А во-вторых, за по-
следние 5 лет в лесной отрасли нашей страны 
практически не осуществлялось никаких ре-
форм. Мы произвели оптимизацию компании 
� и она дала позитивные результаты. Умень-
шилось количество работников, но при этом 
улучшилось качество обслуживания клиентов, 
и, естественно, увеличились оборот и прибыль.
В начале 2019 г. мы разработали план по 

увеличению оборота на 15-20%, как по лен-
точным пилам, так и по оборудованию. За 
шесть прошедших месяцев по станкам мы 
его успешно выполняем, по пилам пока 

небольшое отставание, но надеемся навер-
стать его к концу года. Сегодня около сорока 
человек реализуют больше продукции, чем в 
2017 г. это делал штат из 80 сотрудников, т.е. 
повышение профессионализма специалистов 
привело к значительному увеличению обо-
рота предприятия. Как говорят в компании 
Wood-Mizer: «Качество должно быть в каждой 
детали».
Впервые за свою историю в нынешнем году 

мы не были представлены на выставке деревоо-
бработки во Львове. И этот факт, как ни стран-
но, способствовал еще большей рекламе нашей 
компании, потому что все участники и посети-
тели форума спрашивали: «Что случилось, где 
Wood-Mizer?» Наши телефоны в те дни бук-
вально раскалились от шквала звонков. Интрига 
заключалась в том, что всего за несколько дней 
до выставки, 11 мая, мы во время городского 
фестиваля в Тернополе на Театральной площа-
ди поставили свой новый рекорд � разрезали на 
Wood-Mizer LT15 POWER бревно длиной 26,6 
м и выпилили из него длинную доску. Для этого 
вместе со специалистами Залозецкого лесниче-
ства ГП «Тернопольское лесное хозяйство» вы-
брали лиственницу с диаметром ствола у комля 
80 см, а в вершине � 12 см, возрастом 54 года и 
весом 2,7 т.

Сама распиловка заняла около часа, причем в 
ней активное участие принимали зрители, кото-
рые помогли закатить массивное бревно на ста-
нину ленточнопильного станка. Полученная до-
ска предназначалась для социального проекта: 
в одном из наших конных клубов из нее была 
сделана самая длинная барная стойка и самая 
длинная лавка. Этот факт был зафиксирован в 
Национальном реестре рекордов Украины.
Предыдущий рекорд был установлен также 

нами в Киеве 25 июля 2015 года. Тогда исполь-
зовалась пилорама LT15. Длина доски из со-
снового бревна составила 25,25 м, а сам рекорд 
был посвящен 25-летию фирмы Wood-Mizer.

Но мы не останавливаемся на достигнутом: в 
своей объединенной территориальной общине 
Байковцы, которая занимает первое место по 
бюджету в Тернопольщине, мы постоянно осу-
ществляем социальные проекты. Например, в 
общинной раде сделали все промо-материалы 
в оранжевых цветах Wood-Mizer � футболки, 
логотип, ручки, кружки и т.д., что весьма впе-
чатляет многочисленные делегации по обмену 
опытом из Польши, Украины и Прибалтики, ко-
торые приезжают к нам подписывать меморан-
думы о сотрудничестве. В Байковцах мы самое 
популярное предприятие, несмотря на то, что 
здесь работает завод, производящий проводку 
для автомобилей Volkswagen и Audi, на котором 
трудится 4.000 сотрудников. И это в объединен-
ной общине с 9.000 населения!».

А что за праздник вы провели в Байковцах, о 
котором писала пресса?

«Рассказ об этом начну с предыстории. Я из 
того поколения, которому хотелось хоть однажды 
увидеть Америку. Просто в молодости была гро-
мадная мечта � съездить туда хоть один раз. Ведь 
мои родственники переехали в США по грин- 
карте. Но молодому человеку в 18-20 лет слож-
но получить визу. Тогда я купил приглашение в 
Киеве «с рук», как оказалось � подделку, и когда 
сунулся с ним в посольство, то вышел с пометкой 
в паспорте � отказ на 10 лет на поездки в США.
Я усердно принялся за работу, и уже через 

десять лет мне пришло приглашение из ком-
мерческого отдела посольства Америки посе-
тить выставку в Атланте. Теперь езжу в США 
раз в два года, побывал на всех заводах Wood-
Mizer. В жизни всегда так: пока горел желани-
ем поехать � не получалось, а когда перестал об 
этом думать � все сложилось само собой...
Так вот, по случаю десятилетия своей дея-

тельности на территории Байковецкой объеди-
ненной территориальной общины мы устроили 
спортивный праздник с американским коло-
ритом � «День Америки», который прошел в 
конно-спортивном клубе Baykov в нынешнем 
августе. Идея этого мероприятия возникла у 
меня, когда мы стали членами торговой пала-
ты Америки. Кроме того, у нас в Тернополе 

Трудная дорога к счастью
Евгений Кукушкин, WN

Не стоит прогибаться под изменчивый мир �
Пусть лучше он прогнется под нас,
Однажды он прогнется под нас�

Слова песни группы «Машина времени» вспомнились мне, когда мы завершали интервью с 
директором «MOST-Украина» г-ном Александром Твердохлебом в польском городе Коло, где 
расположен европейский завод Wood-Mizer. С Александром я познакомился два года назад 
на выставке ЛИСДЕРЕВМАШ в Киеве, где его предприятие анонсировало свой первый 
юбилей � 10 лет работы на украинском рынке. Тогда мы говорили об истории этой компании, 
ее постепенном развитии и планах на будущее

открывался ресторан Макдональдс, куда дол-
жен был приехать посол Америки на Украине. 
Тогда и захотелось провести на Тернопольщи-
не американские дни. Ведь мы представляем 
Wood-Mizer � американского производителя 
деревообрабатывающего оборудования, учим-
ся у наших партнеров, перенимаем лучшее и 
внедряем у себя. Развлечения мы подготовили 
с американским колоритом: конный мини-тур-
нир по преодолению препятствий, праздник 
здоровья X-MOVE & TRX, мини-турнир по 
футболу, ковбойские развлечения для самых 
маленьких, американское угощение из ресто-
рации «Ковчег», тематические фотозоны с ков-
боями и индейцами и джаз-вечеринку. У входа 
в праздничную зону, где развевались флаги 
Украины, Польши и Америки, разместили вы-
ставку оборудования Wood-Mizer со станками 
LТ15POWER и LT40. Для участия пригласили 
все компании, которые имеют отношение к 
Америке, а также байкеров.
И праздник так удался, что о нем заговори-

ли не только в области. Его посетило около 400 
человек, и в будущем мы планируем сделать 
«День Америки» ежегодным. На мероприятии 
побывали председатель Тернопольского об-
ластного совета Виктор Овчарук, председатель 
Байковецкой ОТГ Анатолий Кулик, почетный 
консул Литвы, представители бизнеса Терно-
польщины, а также гости из Польши.

 
Проводя реорганизацию своего предприятия, 

всегда сталкиваешься с дилеммой, кого уво-
лить. Как вы решали этот вопрос?

«В основном мы старались сокращать управ-
ленцев, сохраняя технический персонал. Это 
было непросто.
Кстати, когда меня в детстве спрашивали, 

кем я хочу быть, я по-детски отвечал: «Дилек-
тором». Но впервые стал им лишь в 2018 г. Бу-
мажная работа немного не моя стезя � я прак-
тик. Став директором, я перестал бояться при-
нимать решения и вовремя «потрясти грушку».  
Ведь когда ты трясешь дерево, на нем остаются 
только самые сильные плоды. Но решиться на 
такой шаг не получится за один день, на это 
требуется время».

Александр Твердохлеб

новое лазерное нанесение кода 
и новый дизайн упаковки для пил Wood-Mizer

В дополнение к новой системе маркировки 
Wood-Mizer также изменил дизайн упаковки 
пил.

Новый дизайн упаковки пил
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в инфраструктуру. У нас на Украине немного боятся такого 
перехода на качественную работу. Скорее всего, какие-то не-
большие дилеры исчезнут, но обязательно появятся думаю-
щие и работающие по-новому».

В чем вы видите цель жизни? Что нужно вам для полного 
счастья?

«Все очень просто � быть счастливым. Вопрос, бесспорно, 
сложный: как правило, когда реализуешь мечту, счастье поче-
му-то не приходит. Но сегодня я счастлив, потому что за по-
следние полтора года имею возможность больше времени про-
водить со своей семьей и сотрудниками. Наверное, для меня 
счастье � это когда счастливы люди вокруг меня.
В детстве я много времени провел в Польше и видел, как бы-

стро развивалась эта страна и как медленно � Украина. Конеч-
но, мне очень сильно хотелось хоть чуть-чуть изменить этот 
мир. Но сейчас я понимаю, что это, к сожалению, нереально.
Потратив много усилий на реорганизацию компании, я 

успел остановиться перед точкой невозврата. В конце 2017 
года мы в Киеве праздновали 10-летие с даты регистрации 
«МОSТ-Украина», раздавали подарки, пикапы, проводили 
розыгрыши и т.д. Я старался отдать всю свою энергию, чтобы 
меня услышали люди и просто начали работать немного луч-
ше, чтобы у них появилось желание получать более высокий 
результат. Иногда  приходилось идти «против шерсти». Мне 
не верили, искали подвох, а никакого подвоха не было �  я 
просто отдавал всего себя делу. В результате наступил предел 
� уже не было ни сил, ни желания работать. В это сложное 
время меня очень поддерживала жена, она всегда была рядом 
со мной. Я многое понял, произошла переоценка ценностей, 
и я начал искать свой путь. Понял, что счастье не в количестве 
магазинов и продаж. Когда начинаешь искать, то на пути всег-
да встретишь кто-то, кто подаст руку. Такие неравнодушные 
люди начали появляться и рядом со мной, старались помочь. 
Вот тогда я почувствовал счастье во всей его полноте. Сейчас 
я могу потрогать его руками и боюсь отпустить. Я могу побла-
годарить жизнь за большой опыт несчастья, который позволил 
оценить то счастье, которое сегодня имею».

Большое спасибо и удачи вам!

ООО «Мост-Украина»
«Украинский центр ленточных пил»

Украина 47711
г. Тернополь, с. Байковцы, ул. Мира 3

Тел.: +38 (0352) 29-62-62
+38 (0352) 29-62-02

Моб. тел.: +38 (067) 351-24-34
+38 (097) 340-77-10

https://woodmizer.com.ua

Два года вы еще и продавали американские автомобили�
«Наша фирма выиграла дилерство у компании Ford в Тернопо-

ле, но мы его не реализовали из-за проблем таможенных пошлин 
и ряда других вопросов. Поэтому из нескольких направлений 
бизнеса я оставил только продажу оборудования и инструмента 
Wood-Mizer и конные клубы, закрыв даже 5 магазинов, продавав-
ших продукцию фирмы Stihl. И когда мы скинули весь этот бал-
ласт, глаза открылись, качество обслуживания клиентов выросло, 
результаты улучшились по всем параметрам».

Что вы подразумеваете под улучшением качества обслужива-
ния клиентов?

«Качество обслуживания клиентов зависит от профессиона-
лизма работников. В первую очередь для директора этот вопрос 
начинается с создания стандартов, автоматизации процессов в 
компании, контроля работы сотрудников и налаживания комму-
никаций с ними. Я провожу много времени с ребятами, чтобы 
быть услышанным ими. Сегодня привез насколько человек на ев-
ропейский завод Wood-Mizer в Коло. Из них трое трудятся в на-
шей компании уже не первый год, но здесь еще никогда не были. 

Поэтому в Коло они заряжаются энергетикой и информацией � 
почти так же, как это делают смартфоны, подключенные к сети.
Конечно, если у тебя 35 сотрудников в одном офисе, с ними 

легче работать, чем когда они находятся в разных городах. И 
день всего 24 часа � все успеть сложно, но надо стараться».

Какие станки Wood-Mizer наиболее востребованы на Украине?
«Мы постоянно продаем LT15 и LT70. В настоящее время за-

метно вырос интерес и к промышленному оборудованию. На вы-
ставке ЛИСДЕРЕВМАШ в Киеве наш дилер будет представлять 
LT15 с заточным и разводным станками.
Сегодня мы проводим реформу по работе с дилерами, разделив 

их на три категории: пункты продаж, авторизованные дилеры и 
авторизованные сервисные центры. В наивысшей категории � ав-
торизованном сервисном центре � должны продаваться станки и 
инструмент, а также проводиться их обслуживание. В нем обя-
зателен корпоративный стиль и обучение сотрудников. Я думаю, 
что нам потребуется 2-3 года, чтобы поменять имеющуюся сейчас 
систему. Ведь уровень некоторых наших дилеров невысокий: не-
которые работают в гаражах и подвалах, очень мало инвестируя 

ПРИГЛАШАЕМ
на XXVI международную 

специализированную выставку

МЕБЕЛЬ 
2019

16-19 октября 2019 г.
Республика Беларусь, 

г. Минск 
пр. Победителей 20/2

Цель выставки: демонстрация перспективных нови-
нок индустрии, выявление основных направлений раз-
вития мебельного рынка, ознакомление покупателей 
с широким ассортиментом продукции отечественных 
и зарубежных компаний, заключение прямых дого-
воров на поставку мебели и комплектующих в 2020 
году. Крупнейшая в РБ специализированная выставка 
проводится совместно с концерном «Беллесбумпром» 
и Ассоциацией предприятий мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности Беларуси.
МЕБЕЛЬ � 2019 � центр притяжения экспертов и 
специалистов отрасли. Здесь вы сможете найти новых 
деловых партнеров и потенциальных покупателей. 
Выставка мебели, материалов, комплектующих и 
оборудования ежегодно собирает производителей и 
дилеров, продавцов и покупателей как со всей Бела-
руси, так и из-за ее пределов.

В рамках работы экспозиции предусмотрена разносторонняя 
деловая программа. Помимо конференций и семинаров, 
у участников выставки будет возможность с помощью 
презентаций, мастер-классов или в любой другой форме 
познакомить посетителей со своей деятельностью и 
выпускаемой продукцией. 
Руководитель проекта � Головина Елена Владимировна  
Тел./факс: (+375 17) 334-67-58, моб. тел: (+375 29) 889-36-55

E-mail: mebel@belexpo.by
В выставке «Мебель-2018» приняли участие более 100 ведущих 
зарубежных и белорусских производителей и поставщиков ме-
бели и комплектующих, оборудования и технологий. На общей 
площади более 7.000 м2 были представлены новинки от произ-
водителей, предприятия продемонстрировали технические воз-
можности использования древесины и других материалов в про-
изводстве мебели. Выставку посетило более 5.000 специалистов.

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

СТРОГАЛЬНЫЕ 
И ПРОФИЛЬНЫЕ НОЖИ

www.woodmizer.by



http://wnews.by WN  №7/20194

Уникальный инструмент  LEUCO на выставке Ligna 2019 (Часть 2)

Дисковая пила LEUCO Q-Cut G6: длительный срок эксплуатации и высокое качество резания
Дисковая пила с твердосплавными напайками Q-Cut G6 компании LEUCO обеспечивает качественный раскрой ламинированных плит. Теперь этот инструмент, продемонстрированный 
на прошедшей в мае выставке Ligna 2019, поставляется с увеличенным сроком эксплуатации и является частью семейства Q-Cut, предназначенного для горизонтальных станков и центров 
раскроя плит

Достоинства таких пил лучше всего проявляются при распиле одной плиты или пакета 
древесностружечных плит, ламинированных различными материалами (пленкой, пластиком 
или шпоном), общей высотой до 80 мм. Помимо высочайшего качества резки, пилы Q-Cut G6 
теперь обеспечивают более продолжительный срок службы, чем раньше. Улучшение работы 
инструмента было достигнуто благодаря оптимизации геометрии резцов, что уменьшило уси-
лие реза и потребляемую мощность, а также за счет использования специального сорта кар-
бида вольфрама (HW) для режущих кромок. В результате получается гладкий, калиброванный 
рез без сколов.

Высокое качество и низкий уровень шума

Одним из факторов, формирующих высокое качество обработки панелей, является жесткий 
пильный диск Q-Cut G6. Именно он создает условия для плавной работы с низким уровнем ви-
брации и, следовательно, способствует повышению точности во время процесса пиления. Кроме 
того, пильный диск стал более устойчив к поломкам и ударам, вызванным сторонними предмета-
ми. Компания LEUCO изменила дизайн не только стандартного пильного диска этой модели, но и 
варианта Q-Cut G6 nn-System. Аббревиатура nn, как известно, означает «низкий шум». Стандарт-
ная версия инструмента уже бесшумна благодаря корпусу с низким уровнем вибрации. А из-за 
специальной геометрии небольших пазух для отвода стружки уровень шума системы Q-Cut G6 nn-
System на холостом ходу еще ниже, т.к. турбулентность воздушного потока, создаваемого пилой, 
уменьшается, что приводит к снижению и уровня шума.

Хорошее качество чистового реза любых материалов

Семейство продуктов Q-Cut включает в себя четыре типа пильных дисков, которые отличаются 
высоким качеством резания на горизонтальных станках и центрах раскроя плит. Все они имеют 
жесткий корпус с низким уровнем вибрации. Форма и конфигурация зубьев инструмента зависит 
от материала, подлежащего обработке.

Q-Cut G6 � наиболее часто используемая дисковая пила. Для многих столярных мастерских и 
производителей мебели этот инструмент стал эталоном при раскрое ламинированных панелей. Его 
диаметр составляет от 280 до 520 мм.
Конфигурация группы G6 представляет собой два ведущих зуба с повышенной режущей спо-

собностью и четырех последующих, рассчитанных на длительный срок эксплуатации. Система 
Q-Cut G6 nn генерирует низкий уровень шума с аналогичными результатами обработки.

В семействе Q-Cut фирмы LEUCO деревообрабатывающие компании могут найти 
подходящий инструмент для любого процесса финишной резки: 

Q-Cut K, Q-Cut G5, Q-Cut G6 и Q-Cut G6 nn-System (слева)

Конфигурация группы зубьев Q-Cut G5 состоит из ведущего зуба и четырех последующих. Такая 
группа успешно применяется для качественной резки фанеры, шпонированных древесных плит, 
панелей с легко повреждаемыми верхними слоями, а также легких плит. Пильный диск Q-Cut K 
представляет собой специальный инструмент для раскроя олеофобных (устойчивых к появлению 
отпечатков пальцев) панелей и пластиковых плит.

LEUCO nn-System DP ß ex: семейство инструментов со множеством преимуществ 
и с широкой областью применения

Дисковые пилы LEUCO nn-System DP flex отличает длительный срок службы, идеальная 
обработка кромок и граней (без задиров ламинирующего материала) и отличное качество 
резания под углом. Кроме того, они пилят плиты алмазными резцами почти беззвучно. 
Этот универсальный инструмент выпускается различных диаметров и предназначен для 
применения в разнообразных станках: форматных, вертикального раскроя или в оборудовании 
с ЧПУ.

Nomen est Omen � имя говорит само за себя

Аббревиатура nn в названии этих дисковых пил � от английских слов No Noise � нет шума. 
Конечно, сегодня не все пильные полотна, которые имеют такое обозначение, работают 
абсолютно тихо, но эти необычайно бесшумны. Маленькие стружечные пазухи и зубья 
производят именно такой эффект. DP � это сокращение от слов  «поликристаллический 
алмаз», пластинки которого на резцах  гарантируют длительный срок службы инструмента 
и обеспечивают выдающееся качество резания. Чистые и точные резы также достигаются 
благодаря специальной геометрии зубьев, форма которых HR � дупловит по задней грани. 
Такие зубья отличают острые вершины, а в целом дупловит по задней грани значительно 
снижает давление резания и позволяет производить обработку очень плавно, без рывков. Тела 
пил nn-System DP flex невероятно тонкие, с шириной реза всего 2,5 мм. Такая пила требует 
меньшего давления резания, т.е. более низкой мощности двигателей.

Разнообразие материалов, на которых пилы nn-System DP выполняют чистовые разрезы, огромно

Flex � это гибкость

Такое слово в названии инструмента означает, что его можно гибко использовать 
для резки различных материалов на любых станках. Эти дисковые пилы имеют 
универсальный диапазон применения и их можно заточить дважды.

Бесшумная и непрерывная работа на станках проходного типа

Достоинства пил nn-System DP отлично проявляются при непрерывной 
работе на станках проходного типа в виде торцовочных пил. Обычные 
пилы работают в таких условиях шумно и с неприятным свистом, а пилы, 
имеющие малый диаметр, вообще отличаются сильным звуком. С новым 
инструментом вы будете работать в приятной производственной тишине. 
Специалистам LEUCO удалось значительно снизить уровень шума 
при работе на холостом ходу � до 6 дБ(A) по сравнению с обычными 
дисковыми пилами, оснащенными алмазными резцами. Таким образом, 
nn-System DP flex обеспечивает рабочую атмосферу с пониженным 
уровнем шума, которая способствует хорошему самочувствию 
сотрудников. Эти пильные диски имеют очень маленькие стружечные 
пазухи, снижающие турбулентность воздуха перед контактом материала 
с зубом, что, в свою очередь, уменьшает уровень звука. К примеру, на 
холостом ходу громкость шума не превышает 70 дБ(А) � это тише, чем 
звук работы современного пылесоса. И оператору не нужно надевать 
средства защиты слуха.

Высокое качество резания на оборудовании с ЧПУ

Пилы System DP flex  прекрасно подходят для использования в установках 
с ЧПУ. Это идеальное решение, например, для форматирования панелей 
или чистового резания под углом. Для выполнения таких операций 
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Таким образом, фуговальная фреза LEUCO DIAREX airFace является очень ин-
тересным и эффективным дополнением инструментального ряда продукции ком-
пании LEUCO. Могут измениться детали � но воздушная технология DIAREX 
всегда останется в вашем распоряжении!

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!

www.leuco.com

компания LEUCO предлагает пилы диаметром 
от 180 до 300 мм. Наряду с дупловитом по задней 
грани, продуманный дизайн пил толщиной всего 
2,5 мм обеспечивает большие преимущества в 
качестве резания, например, для стандартных 
панелей с высокоглянцевым покрытием или 
изготовленных из твердой древесины. Всем 
деревообработчикам и мебельщикам понятно, 
что такой широкий спектр материалов лучше 
пилить в условиях малошумной рабочей 
среды, используя инструмент с исключительно 
длительным сроком службы.

Широкое разнообразие обрабатываемых 
материалов и длительный срок службы 

инструмента

Любой, кто применяет форматные станки 
и пильные центры для обработки больших 
объемов плит, способен оценить преимущества 

Пила LEUCO nn-System на установке с ЧПУ: 
чистовая резка под углом заготовки из вспененного стекла, 

отделанной шпоном с обеих сторон

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ:
Для форматных станков компания LEUCO рекомендует использовать пилы nn-System DP ß ex с соответствующим 
расклинивающим ножом и подрезной пилой. Все это специалисты LEUCO предлагают в ассортименте.  
Расклинивающий нож для этих пил должен иметь толщину от 2,0 до 2,4 мм. Подрезные пилы выпускаются 
диаметром 120 и 125 мм. Они имеют алмазные зубья, маленькую стружечную пазуху и зубья с чередующимся 
коническим скосом.

СОВЕТ КОМПАНИИ LEUCO:
Дисковые пилы nn-System DP flex (слева) идеально 
снижают шум форматирования плит и панелей. 
В отличие от DIAREX HR (справа) их можно 
применять в станках с ЧПУ. Помимо того, что такой 
инструмент работает тихо, он еще выполняет 
чистовые разрезы на огромном количестве 
различных материалов.

Пилы LEUCO DIAREX HR � отличный выбор для 
предприятий, которые не хотят идти на компромиссы 
в отношении срока службы инструмента. 
Они более надежны и могут часто затачиваться. 
DIAREX HR предназначены для пользователей, 
которые обрабатывают большое количество панелей 
из одного и того же материала и могут выдерживать 
умеренный уровень шума на производстве.

Деревообрабатывающие компании исполь-
зуют все больше различных материалов. 
Фуговальная фреза LEUCO DIAREX airFace 
идеально подходит для качественной обра-
ботки в проходном режиме широкого спектра 
разнообразных заготовок.
Развитие современных материалов постоян-

но требует совершенствования инструмента. В 
настоящее время плиты ДСП для производства 
кухонной и другой мебели, для обустройства 
магазинов и выставочных стендов ламиниру-
ются различными противопожарными, устой-
чивыми к истиранию, олеофобными (стойки-
ми к появлению отпечатков пальцев) слоями. 
Большинство из них тверже, чем древесина. 
Да и сами древесные материалы могут иметь 
очень разные характеристики, и инструмент 
должен обрабатывать все это многообразие с 
высоким и стабильным качеством.
Фуговальная фреза LEUCO DIAREX airFace 

является универсальным решением подобных 
задач. Она эффективно работает с ЛДСП, име-
ющими различные характеристики, выпуская 
гладкие, однородные, без сколов поверхности, 
предназначенные для оптимального склеива-
ния и кромкооблицовывания.

Идеальная фреза для широкого спектра 
ламинированных панелей

Осевой узел режущих кромок в 48°, применяемый 
в LEUCO DIAREX airFace, прекрасно зарекомендовал 
себя в ходе большого количества испытаний в исследо-
вательском центре LEUCO как одна из самых универ-
сальных конструкций! Этот угол гарантирует высокое 
качество фугования в сочетании с длительным сроком 
службы кромки и высокой экономической эффективно-
стью. Такие фрезы являются отличным выбором для 
компаний, которые попеременно обрабатывают различ-
ные панели.

Снижение шума благодаря технологии airFace

Еще одно преимущество фуговальных фрез LEUCO 
DIAREX � это снижение шума при работе на холостом 
ходу, достигаемое благодаря уникальной конструкции 
этого инструмента. Края стружечных пазух в нем не пря-
мые, а изогнутые, и пазухи расположены с небольшими 
интервалами. Поэтому воздушные потоки, направляемые 
в них, образуют меньшую турбулентность, что снижает 
шум. Канавки на стальной поверхности корпуса также 
уменьшают завихрения струй воздуха. Эта конструкция, 
разработанная специалистами компании LEUCO, ис-
пользует аэродинамику бесшумных совиных крыльев и 
снижает уровень шума инструмента на холостом ходу до 
2 дБ по сравнению с предыдущей версией фрез.

Фрезы LEUCO DIAREX � это идеальный выбор для обработки 
постоянно меняющихся материалов при высоких требованиях к качеству изделий

nn-System DP flex. Они станут также отличным выбором для тех, кто перерабатывает широкую гамму различных 
материалов. Например, осуществляет резание пакетов или отдельных плит из сухой твердой древесины, 
разнообразных панелей с покрытием шпоном или синтетическими материалами, пластмасс, абразивных 
материалов на минеральной основе или цементно-волокнистых плит и т.д. Новые дисковые пилы также идеально 
подходят для резки плит с магнитным покрытием, композитных материалов или вспененного стекла. Чистовая 
резка этих панелей под углом отличается высочайшим финишным качеством.
Широкий спектр применения и долговечность пил nn-System DP flex достигается формой зуба HR, специальной 

геометрией режущих кромок и применением алмазных резцов. Это минимизирует необходимость замены 
инструмента, что раньше было частой и длительной операцией. Для форматных станков компания LEUCO 
предлагает пилы nn-System DP flex диаметром от 250 до 350 мм.

Обработка в проходном режиме 
с применением  LEUCO DIAREX airFace: 

фугование с максимальной 
универсальностью
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LeucoBelRus празднует свое 10-летие

10 лет назад была основана дочерняя ком-
пания LeucoBelRus в Республике Беларусь. 
Местом базирования была выбрана столица 
Республики город Минск. С первых дней сво-
ей работы компания преследует цель создания 
сервиса, ориентированного на клиента. Это 
выражается не только в предоставлении макси-
мально качественных услуг  и материалов, но и 
в индивидуальном подходе и создании добро-
желательной обстановки для каждого заказчи-
ка. Об этом свидетельствует большое количе-
ство наших клиентов, в число которых входят 
компании с мировым именем, такие как IKEA, 
KRONOSPAN. Для наших партнеров мы созда-
ли дисконтную систему, на постоянной основе 
проводим многочисленные акции и, как резуль-
тат, получаем положительные и благодарные 
отзывы от клиентов. 
Непосредственно в компании работают 11 

высококвалифицированных сотрудников, а 
производственные площади занимают 300 
м2, на которых расположилось высокотехно-
логичное оборудование по заточке и ремонту 

Оборудование

Раcходные 
       материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных 
станков, Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифоваль-
ных и полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально-калиброваль-
ные станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции 
и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков 
и линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, 
Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркет-
ные линии любой сложности, Италия
станки ленточнопильные для продольной 
распиловки бревен в обрезные и необрезные 
пиломатериалы, Латвия
производитель широкой гаммы обрабатываю-
щих центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточ-
нопильных станков для обработки древесных 
материалов и камня, Италия
широкая гамма оборудования для заточки 
дереворежущего инструмента, Турция

качественные высокоточные форматно-раскроечные 
станки, Германия
оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные захваты, 
подъемные устройства и системы подвесных путей, 
Германия
вертикальные пильные центры, Швейцария
широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия
станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, Германия
широкая гамма кромкооблицовочных станков, Германия
оборудование для очистки воздуха от промышленных 
выбросов в различных отраслях промышленности, 
Россия
производство водогрейных котлов на биомассе, 
Россия 
оборудование для обработки алюминиевых и ПВХ 
профилей, Италия
оборудование для окутывания, ламинации и 
каширования профилей и панелей, Турция 
ванны механизированные для антисептирования и 
автоклавы для глубокой пропитки древесины, Чехия
станки рамнопильные и ленточнопильные для 
изготовления ламелей готовых под склейку, Чехия
широкий ассортимент лесопильного оборудования, 
Италия
автоматические бревнопильные круглопильные станки 
для продольной распиловки бревен в обрезные 
и необрезные пиломатериалы, Россия

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

обширная гамма высоко-
точного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого 
спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инстру-
мента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного 
концевого инструмента, 
Италия
высококачественные концевые 
фрезы из твердого сплава 
и поликристаллического 
алмаза, Германия

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
МТС МТС 
Факс    Факс    
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весь спектр клеев для 
деревообработки, Германия
ведущий производитель 
сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, 
погонажа, паркета, Италия
SINESTO B - средство для 
защиты пиломатериалов от 
грибковых окрасок (синевы), 
WOLMANIT - средство 
для импрегнирования 
древесины под давлением, 
Германия 
широкий ассортимент пил 
ленточных и рамных,  Чехия

Коллектив «ЛойкоБелРус» с энтузиазмом и уверенностью смотрит в будущее

дерево- и металлообрабатывающего инстру-
мента из твердого сплава и поликристалличе-
ского алмаза. Компания сразу задала высокую 
планку качества своей работы, поэтому и обо-
рудование, на котором мы работаем, произ-
водства Vollmer (Германия) � одного из миро-
вых лидеров в этой области. Но на месте мы 
не стоим и продолжаем развиваться. В этом 
году парк наших машин пополнился станком 
швейцарского производителя Schneeberger, 
что позволило нам значительно расширить 
ассортимент наших услуг и улучшить каче-
ство некоторых работ. 
Благодаря нашей системе набора и преми-

рования персонала мы приняли на работу, 
обучили и сохранили первоклассных специ-
алистов, которые разделяют нашу миссию: 
«Качественному инструменту � качествен-
ный сервис!».
В ближайшие планы компании входит автома-

тизация производственного процесса и развитие 
логистических услуг. Это позволит нам выйти 
на более высокий уровень обслуживания. 

СООО «ЛойкоБелРус»
Беларусь, г. Минск, 

3-й пер. Монтажников, д. 3, 
помещение 13, ком.1
Тел.: +375 29 664-39-90

+375 17 209-39-90
Факс: +375 17 201-16-67

info@leuco.by
https://leuco.by

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.;
перегретый пар 2х9,5 МВт+3,3 МВт эл., 2012 г.; 3х4 МВт, 2010 г. 

перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.; 2х8 МВт, 2016 г.
Архангельская обл., Новодвинск,

ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 
термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 г.

Витебская область, ЧПУП «Поставский мебельный центр» 2х2,5 МВт, 2016 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, 2016 г. 
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Калужская область, ЗАО «Плитспичпром»: 2,5 МВт, 2016 г.
Кировская область, ООО «Мурашинский фанерный завод»:

2х7 МВт, насыщенный пар, 2017 г. 
Кировская область, ООО «Вятский фанерный комбинат»:

насыщенный пар 2х8 МВт + термомасло 2х7 МВт, 2017 г.
Костромская область, НАО «СВЕЗА Мантурово»:

насыщенный пар 2х18 МВт + 4 МВт эл, 2017 г.
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 2011 г. 

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

 Ленинградская область, ЗАО «ФИРО-О»: 3 МВт, 2017 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.

Псковская область, ООО «Лесозавод «Судома»: 2х3 МВт, 2015 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Свердловская область, НАО «СВЕЗА Верхняя Синячиха»: термомасло 2х7 МВт, 2017 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, АО «Югорский лесопромышленный холдинг»:
6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.; 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»: 1х18 МВт, насыщенный пар + 3,1 МВт эл., 2017 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

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ УСТАНОВКИ
И ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НА ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДАХ И БИОМАССЕ

УСТАНОВКИ ДЛЯ КАРБОНИЗАЦИИ БИОМАССЫ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь энергетических 

установок "Политехник"

Amazon гордится тем, что является доступ-
ной и простой торговой онлайн площадкой, 
в которой покупатели могут приобрести и 
комплекты для строительства небольших де-
ревянных домиков и дач. Эти сооружения по-
зволяют владеть собственностью, даже если 
ее площадь составляет от 100 до 400 квадрат-
ных футов � (9,29- 37,16 м2).
В то время как строительство функцио-

нального жилья может показаться сложной 
задачей, Amazon старается сделать это до-
ступным для широких масс. На сайте компа-
нии можно найти более двух десятков вари-
антов комплектов, в т.ч. 113-футовые строе-
ния (площадь � 10,5 м2) стоимостью $ 5.350 
долларов и дома со спальнями в мансарде по 
$ 20.000.
Компания, продающая наборы таких домов, 

� интернет-магазин Allwood Outlet, произво-
дящий продукцию из древесины. Строения 
могут использоваться для дачи, как частное 
жилье, а также как офис или даже отдельно 
стоящий торговый центр. Стандартный ва-
риант прост: три комнаты на первом этаже 
площадью 292 квадратных фута (27 м2) и ман-
сарда на верхнем этаже. В доме может быть 
предусмотрена крытая терраса.
Чтобы использовать эту небольшую соб-

ственность и сделать дом удобным, потре-

Amazon начал продажу 
комплектов деревянных домиков

В продаже сети Amazon появилось несколько маленьких деревянных комплектов домов 
для самостоятельной сборки, стоимость которых составляет от $ 5.000. Спрос на них 
набирает популярность, так как цены на жилье растут, и минималистические проекты 
жилья становится модными

буется подводка газа для кухни, а также 
электричества, хотя в каждой его комнате 
имеется хотя бы одно окно для естествен-
ного освещения. Скошенная крыша образу-
ет второй этаж высотой 1.5 м. 
Комплект здания поставляется в трех боль-

ших пакетах, в которые входят деревянные 
комплектующие, черепица, остекление, гвоз-
ди и шурупы, а также замок для двери. Соо-
ружение фундамента позволит придать долго-
вечность и прочность конструкции, если по-
купатель не планирует установить ее просто 
на траве или обычной земле. Доставка домов 
бесплатна.

Такие дома вы можете приобрести 
по $ 19.000. На их сборку уходит всего 2 дня

Информация с сайта 
www.businessinsider.com, автор Paige Leskin
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Самая высокоскоростная ленточнопильная линия в мире на Norra Timber

Шведский лесопильный завод штурмует новую высоту
В августе  2017 г. были распилены первые бревна в новом лесопильном цехе компании Northern 
Forest Owners (Norra Timber), расположенном на севере Швеции в г. Савар. Оборудование 
этого предприятия было сконструировано с претензией стать самой высокоскоростной 
ленточнопильной линией из всех когда-либо созданных в мире � ни больше, ни меньше. 
Летом 2018 г. после монтажа и запуска третьего делительного станка LogMaster HPS этот 
объект вышел на полную мощность

У лесопильного предприятия в Саваре дав-
няя история применения технологии  ленточ-
ного пиления компании USNR. Старая линия, 
работавшая здесь со скоростью подачи матери-
ала до 65 м/мин., прослужила на заводе почти 
40 лет.  Она уже морально и технически устаре-
ла и ей пришлось освободить место для новых 
технических решений, которые соответствуют 
требованиям быстро развивающегося рынка.

Агрессивная стратегия

Перед новой линией были поставлены ам-
бициозные задачи: удвоить скорость подачи и 
наполовину уменьшить толщину пропила, что 
вкупе должно было обеспечить увеличение 
выхода пиломатериала и повышение произво-
дительности. Чтобы добиться этого, в проекте 
были применены все инновационные разработ-
ки в области технологии раскроя.
Отличительной особенностью конструкции 

этой линии стали два фрезерно-брусующих 
станка, расположенные перед пильными уста-
новками. Тем самым обеспечивается получение 
четырехкантных брусьев для первого делитель-
ного станка. В результанте уменьшается высота 
пропила, повышается максимальная скорость 
обработки и снижается количество опилок. 

Компания Norra Timber сначала решила не 
менять старый делительный станок на пер-
вом этапе инвестиционного проекта. Однако 
вскоре стало очевидно, что эта медленно ра-
ботающая установка стала «узким местом» 
линии. Поэтому летом 2018 г. в цеху был уста-
новлен трехпильный ленточнопильный станок 
Logmaster HPS 1800, что позволило линии вый-
ти на полную мощность.

Г-н Йохан Фредрикссон, менеджер проекта от Norra Timber (слева) 
и г-н Матс Экберг, инженер USNR, наблюдают за работой 

делительного станка Logmaster HPS 1800. 
Его запуск стал третьим и заключительным этапом проекта

Полная компоновка ленточнопильной линии � третий этап ее модернизации завершен

Брус на входе в ленточнопильный станок 
Logmaster HPS

Брус разворачивается для переработки 
на втором блоке ленточнопильного станка 

Logmaster

Пила делительного станка Logmaster HPS

Завершение третьего этапа

Г-н Йохан Фредрикссон, менеджер проекта 
со стороны Norra Timber, так прокомментиро-
вал последнюю инсталляцию: «Третий дели-
тельный станок Logmaster HPS эксплуатиру-
ется уже три недели и работает очень хорошо. 
Мы до сих выполняем тонкую настройку 
средств управления под высокую скорость. 
Он уже работает со скоростью 70-150 м/мин. 
в зависимости от размера бревна, и несколь-
ко раз мы даже увеличивали скорость еще 
больше. Сейчас производственная линия вы-
шла на целевую мощность � приблизительно 
230.000 м3 пиломатериала в год».

Йохан выразил свое удовлетворение лини-
ей на данный момент, когда финальный этап 
пройден: «Мы ее эксплуатируем уже год, и она 
функционирует прекрасно. Конечно, с рабо-
той на таких скоростях сопряжены определен-
ные трудности. У нас нет места для ошибок, 
особенно когда промежутки между бревнами 
составляют всего лишь 40 cм». Далее Йохан 
добавил, что, по его мнению, линия может ра-
ботать на скорости до 180 м/мин. при скорости 
движения пильного полотна в 100 м/сек. 
Он также рассказал об одном сложном пе-

риоде, который заводу пришлось пережить в 
прошлом году. «В первую же зиму линия экс-
плуатировалась в течение двух месяцев при 
жестких морозах, когда температура опуска-
лась до -20°С и еще ниже. Пиление мерзлой 
древесины совершенно отличается от перера-
ботки в более теплых условиях».
Он отметил, что во время этого периода заво-

ду потребовалось произвести некоторую тон-
кую настройку фрезерно-брусующих станков. 
Как правило, это необходимо для любого ново-
го оборудования.
Менеджер предприятия объяснил: пилы 

всегда выпиливают брусья квадратного сече-
ния, и получаемые боковые доски имеют бо-
лее однородную форму, поэтому снижается 
потребность в обрезных станках. Все эти фак-
торы совместно привели к тому, что «узкое 
место» на производственной линии сдвину-
лось дальше по технологической цепочке.

Изначально завод ставил перед собой амбици-
озную цель уменьшить ширину пропила наполо-
вину по сравнению с существующим и без того 
тонким пропилом в 3 мм (на круглых пилах, как 
правило, 4 мм). Йохан утверждает: «Наша нор-
мальная ширина пропила составляет 2,8 мм, и мы 
проводили эксплуатационные испытания с ши-
риной пропила 2,2-2,4 мм. Необходимо провести 
дополнительные испытания прежде, чем выйти 
на этот показатель, но ширина пропила в 2 мм � 
вполне реальный параметр для этих пил.
В настоящее время самая высокая скорость, с 

которой мы пропускаем материал через новые 
пилы, составляет 156 м/мин. В течение более 
продолжительных периодов (несколько смен 
подряд) мы работали на скорости 150 м/мин. 
Кстати, нам пока неизвестны данные о том, что-

бы какая-либо ленточная пила перерабатывала 
материал со скоростью выше, чем 150 м/мин.».
Менеджер проекта отметил, что следующим 

шагом на предприятии станет установка ново-
го штабелеукладчика, который должен быть 
введен в эксплуатацию поздней осенью ны-
нешнего года. «Кроме того, пока мы ведем этот 
разговор, нами осуществляется монтаж еще 
одной сушильной камеры. По завершении этих 
модернизаций мы планируем выйти на годовой 
объем производства в 250.000-270.000 м3».

Свяжитесь с нами для получения 
более подробной информации:

Тел.: +7 911 920 0358
info@usnr.ru
www.usnr.ru
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А теперь давайте вместе полистаем папку 
газеты WN, посвященную развитию производ-
ства конструкционных клееных панелей в Рос-
сийской Федерации. 
В начале 2018 г. было объявлено о строитель-

стве первого в России завода панелей CLT на 
базе АО «Сокольский деревообрабатывающий 
комбинат» в Вологодской области. Это предпри-
ятие входит в состав Segezha Group и специали-
зируется на производстве клееных конструкций 
и бруса, а также домкомплектов. Теперь на его 
производственной площадке создана компания 
«Сокол Си Эл Ти» по выпуску панелей CLT. 
Планировалось, что весь проект будет реализо-
ван до 2020 г., общий объем инвестиций соста-
вит 1.350 млн. рублей. После выхода комбината 
на проектную мощность он будет ежегодно про-
изводить более 35.400 м3 клееных панелей. 

«Начнем строительство в этом году, � зая-
вил в мае 2018 г. на площадке Петербургско-
го международного экономического форума 
президент и председатель правления Segezha 
Group Михаил Шамолин. � В России все бу-
дет зависеть от скорости принятия законов по 
строительству деревянных общественных зда-
ний и сооружений выше трех этажей. Я думаю, 
деревянное домостроение получит у нас очень 
широкое развитие. Может быть, не моменталь-
но. Важна деятельная поддержка государства».
Перед этим в феврале 2018 г. в Москве на 

XI Всероссийском конгрессе Ассоциации де-
ревянного домостроения Segezha Group пред-
ставила эскизные проекты первых эко-кварта-
лов в Москве и Подмосковье: комплекс Wood 
City на основе CLT-панелей площадью около 
80.000 м2 и каркасно-панельный квартал Sokol 
Town на 100.000 м2, разработанный по предло-
жению Агентства ипотечного жилищного кре-
дитования, который был спроектирован компа-
нией для Солнечногорска (Московская область).

Слева направо: управляющий компанией LEDINEK Maschinen und Anlagen GmbH в Австрии 
г-н Гилберт Колманн и молодое поколение руководителей компании LEDINEK: генеральный 

директор LEDINEK Engineering г-н Грегор Лединек и Андрей Новак, исполнительный директор 
этой же компании

Инновации LEDINEK (Продолжение. Начало на с. 1)

Обе установки сращивания и две зоны нако-
пления соединены автоматической системой 
транспортировки и манипуляции. Это снижает 
потребность в обслуживающем персонале до 
трех операторов и обеспечивает производство 
до 25 м3 продукции в час.
Затем появилось сообщение, что 25 июня 2019 

года в Соколе Вологодской области был дан старт 
строительству завода по производству панелей 
CLT. Объем инвестиций в новое производство, 
расположенное на промышленной площадке АО 
«Сокольский деревообрабатывающий комби-
нат», составит более 3 млрд. рублей, мощность 
будущего предприятия � 250.000 м2 продукции в 
год. Первая тестовая панель, как ожидается, бу-
дет выпущена в ноябре 2020 г., а в январе 2021 
г. начнется промышленное производство и выход 
на рынок. Приказом Министра промышленно-
сти и торговли РФ проект ООО «Сокол СиЭлТи» 
«Строительство завода по производству пере-
крестно-склеенных панелей (CLT) в г. Сокол» 
включен в перечень приоритетных инвестицион-
ных проектов в области освоения лесов.
В июле 2019 г. Segezha Group и группа «Эта-

лон» инициировали испытания панелей CLT, 
чтобы специалисты в области пожарной безо-
пасности и исследователи строительных кон-
струкций составили свои заключения для даль-
нейшего внесения изменений в российские 
строительные нормы и правила. 

Segezha Group � один из крупнейших рос-
сийских вертикально-интегрированных лесо-
промышленных холдингов с полным циклом 
лесозаготовки и глубокой переработки древе-
сины. В состав холдинга входят российские 
и европейские предприятия лесной, дерево-
обрабатывающей и целлюлозно-бумажной 
промышленности. География представи-
тельств группы охватывает 11 государств. 
Продукция реализуется в более чем 100 
странах мира. На предприятиях Segezha 
Group работает более 13 тысяч человек.

В конце 2018 г. компания LEDINEK подпи-
сала контракт на поставку своей первой в Рос-
сии высокопроизводительной линии сращива-
ния на минишип с предприятием «Сокол Си 
Эл Ти». Оборудование включает в себя станок 
Kontizink, работающий со скоростью подачи 
120 м/мин., для вертикального сращивания 
досок, и установку Eurozink для горизонталь-
ного сращивания пиломатериала � 12 циклов 
в минуту. Линия имеет многоуровневую и на-
польную зоны, где осуществляется накопление 
клееных ламелей для 12 загрузок пресса.

Группа «Эталон», основанная в 1987 г., 
сегодня является одной из крупнейших кор-
пораций в сфере девелопмента и строитель-
ства в России. Компания фокусируется на 
жилой недвижимости классов «комфорт», 
«бизнес» и «премиум» в Москве, Москов-
ской области и Санкт-Петербурге. По состо-
янию на 31.12.18 активы группы «Эталон» 
включали 53 проекта в стадии проектиро-
вания и строительства, недвижимость в за-
вершенных объектах и 4 офисных здания с 
общей доступной для продажи площадью в 
3,4 млн. м2, а также производственный блок, 
занимающийся строительством, отделкой и 
эксплуатацией недвижимости.

Во время выставки Ligna 2019 в Ганнове-
ре наши европейские коллеги-журналисты на 
стенде компании LEDINEK взяли интервью у 
вице-президента Segezha Group, руководителя 
дивизиона «Домостроение» Дмитрия Руденко.

Дмитрий Руденко на стенде компании 
LEDINEK

Ваша группа компаний уже заказала высоко-
производительную линию сращивания на мини-
шип у фирмы LEDINEK, а сейчас вы покупаете 
комплектное производство панелей CLT. С чем 
связана такая приверженность к взаимодей-
ствию со словенским предприятием?  

«Мы выбрали станки LEDINEK по несколь-
ким причинам. Во-первых, много слышали об 
этом производителе деревообрабатывающего 
оборудования, а также собирали информацию 
о нем от других компаний, как российских, 
так и европейских, и получили многочислен-
ные положительные отзывы. Мы общались с 
LEDINEK примерно полтора года до подписа-
ния контракта. Как станкостроительное пред-
приятие по производству панелей CLT ком-
пания была чрезвычайно интересна для нас, 
особенно с технической точки зрения. К тому 
же мы комфортно работали с ее представителя-
ми и техническими специалистами.
Конечно, мы одновременно общались с дву-

мя или тремя другими поставщиками, но в ито-
ге остановились на оборудовании словенской 
компании, потому что несколько факторов в ее 
предложении стали решающими».

Каким вы видите свой будущий рынок при-
менения панелей CLT?

«Продукция CLT будет в основном прода-
ваться на внутреннем рынке, но всегда нужно 
соблюдать осторожность, и мы также должны 
искать экспортные возможности. Но в первую 
очередь наша группа компаний рассматривала 
развитие рынка недвижимости в стране. Пла-
нируем построить два деревянных многоэтаж-
ных здания в Москве: один офис и один много-
квартирный дом, чтобы начать мероприятия по 
согласованию и стандартизации конструкции 
многоэтажных деревянных зданий в России. 
Проект будет осуществляться в сотрудниче-
стве с группой «Эталон», которая выполнит 
функции строительного подрядчика, а Segezha 
Group станет поставлять материалы и прини-
мать участие в разработке решений, касающих-
ся строительства и проектирования. Также мы 
сотрудничаем с Министерством строительства 
Российской Федерации, которое отвечает за 
стандартизацию таких зданий».

Что для вас означает  инвестирование в АО 
«Сокольский деревообрабатывающий комби-
нат» и компанию «Сокол Си Эл Ти»?

«В России интерес к строительству много-
этажных домов из плит CLT значительно воз-
рос, но необходимо подготовить юридическую 
и экспертную документацию и стандарты для 
регулирования этих изделий, чтобы получить 
разрешительную документацию для сооруже-
ния этих зданий. С запуском технологии произ-
водства CLT мы, безусловно, начнем ускоренно 
возводить дома из клееных древесных плит. А в 
Соколе Вологодской области расширим и рекон-
струируем наши производственные мощности».

Стенд компании LEDINEK на выставке 
Ligna 2019, как всегда, был насыщен интерес-
ным оборудованием и стал местом подведения 
итогов успешной работы, оживленных, пози-
тивных и радушных встреч с клиентами, посе-
тителями и деловыми партнерами. И если два 
года назад своеобразной эмблемой стенда была 
модель биплана, изготовленного из панелей 
клееной древесины, то в нынешнем году его 
украшал художественно-декоративный ком-
плекс: столик и скамейки из того же материала, 
стилизованные под варяжскую ладью, � самое 
оригинальное местечко для переговоров.

С экспозицией компании на крупнейшей ми-
ровой отраслевой выставке нас познакомил г-н 
Франц Вальдхубер, представитель  LEDINEK в 
странах СНГ: 

«Знакомство с оборудованием на нашем 
стенде многие гости начинают со строгального 
станка Rotoles 400 D-S, который выполняет тор-
цовое калибрование верхней пласти ламелей. 

Эта установка сегодня востребована на 
предприятиях, которые выпускают паркет и 
мебельные панели, т.к. производит финишную 
обработку ламелей или их подготовку для по-
следующего склеивания в мебельный щит и 
т.д. Компактная и очень удачная модель каче-
ственно обрабатывает заготовки шириной до 

Станок торцевого строгания 
Rotoles 400 D-S

Строгальный ротор станка

Схема работы одностороннего станка 
торцевого строгания

400 мм и высотой 2-50 мм со скоростью пода-
чи до 45 м/мин. В ней применяется ротор диа-
метром 520 мм с 48-ю резцами. Мощность его 
двигателя составляет 26 кВт, вес станка � 1,8 
тонны. За год наша компания продает до сот-
ни таких установок, а также множество машин 
другого типа � двухсторонних станков Rotoles 
400 PD-SV и Rotoles 600 PD-SV.

На выставке Ligna 2015 мы уже демонстри-
ровали новую систему смены инструмента в 
данном станке. Съем тяжеловесного диска ро-
тора, замена его ножей, их калибровка и балан-
сировка всей системы � довольно трудоемкие 
операции. Поэтому наши конструкторы пред-
ложили менять не каждый отдельный резец, а 
весь набор в целом. Для этого они разработали 
съемное устройство для крепления резцов, ко-
торое позволяет предварительно установить их 
набор, выверить точность его работы, а затем 
в течение нескольких минут заменить его на 
роторе. Также появилась возможность исполь-
зовать различные наборы резцов в роторах при 
строгании древесины разных пород.
Хочу отметить, что Rotoles � очень востребо-

ванный и интересный станок, который сегодня 
работает более чем в 50 странах мира. Мы всегда 
ощущаем повышенный интерес к этим машинам 
и получаем отличные отзывы об их работе. А во 
время демонстраций процесса строгания возле 
установки собирается множество посетителей.

Схема работы  двухстороннего станка 
торцевого строгания Rotoles 600 PD-S
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При этом мы считаем, что плавающие верти-
кальные шпиндели должны располагаться друг 
против друга, а не один здесь � другой там, как 
у некоторых производителей подобных машин. 
Также на своем стенде мы демонстрируем 

автоматический заточной станок GML 700, ко-
торый осуществляет подготовку ножей прямо в 
строгальных головках диаметром 160-360 мм, 

Компания LEDINEK всегда славилась мощ-
ными и надежными традиционными промыш-
ленными продольно-фрезерными машинами, 
имеющими прочную конструкцию и укомплек-
тованными высококачественными узлами. Эти 
станки серий Stratoplan, Superplan, Multiplan, 
Superles и Europlan предназначены для работы 
с максимальной нагрузкой в самых жестких 
эксплуатационных режимах.
Большое внимание посетителей нынешней 

выставки в Ганновере привлекла наша много-
профильная продольно-фрезерная установка 
Multiplan 4V-S250, предназначенная для обра-
ботки пиломатериала шириной 45-300 мм, тол-
щиной 10-80 мм (опция � до 160 мм) и длиной 
до 2,4 м. Диаметр ее строгальных головок �    
203 мм, скорость подачи � до 250 м/мин. Впер-
вые прототип станка этой серии мы демонстри-
ровали на Ligna 2015, а теперь это уже серийная 
модель, которая хорошо известна в мире. Ряд 
таких машин сейчас успешно эксплуатируется 
в странах Скандинавии, в Австралии, Японии 
Новой Зеландии, в Российской Федерации, в 
частности, на ООО «Азия-лес» в Хабаровске. 
В отличие от выпускаемого нами станка 

Superplan новая машина имеет консольную кон-
струкцию шпинделей, что расширяет возмож-
ности профилирования и смены инструмента. 
К примеру, на ее вертикальные шпиндели сразу 
можно установить по 2 разные профилирующие 
головки, позиционируя которые в процессе ра-
боты, оператор может эффективно и гибко вы-
полнять производственное задание. 
В машине Multiplan 4V-S250 применяются 

плавающие вертикальные шпиндели, которые 
позволяют строгать кривой и коробленый пи-
ломатериал. Только в отличие от продукции 
наших конкурентов наши станки позволяют 
качественно обрабатывать такие заготовки 
на скорости подачи 300 м/мин. и даже более. 

Многопрофильная продольно-фрезерная 
установка Multiplan 4V-S250

Автоматический заточной станок GML 700

Укороченный пресс линии сращивания Kontizink L и внешний вид линии

Секция X-PRESS на стенде компании 
LEDINEK

Так выглядит вся конструкция пресса 

Пресс в работе

длиной до 680 мм с количеством ножей до 40 
штук (дополнительно возможно еще 3-5 шт.). 
Точность работы этой установки составляет 5 
микрон. Оборудование предназначено для за-
точки строгальных головок станков Stratoplan, 
Superplan, Superles, Europlan, ProÞ les и т.д.

Мы гордимся тем, что выбрали в нужное 
время верное направление, которое позволило 
нашему предприятию войти в число ведущих 
мировых поставщиков технологий и комплекс-
ных решений по производству перекрест-
но-склеенных панелей X-Lam или CLT. На вы-
ставке Ligna мы представляем посетителям два 
главных элемента линии сращивания Kontizink 
L для изготовления такой продукции � фрезер-
ный станок и укороченный пресс. Оборудова-
ние способно работать с заготовками длиной 
от 600 до 4.200 мм на высокой скорости подачи 
и в непрерывном режиме. Оно выполняет вер-
тикальное сращивание досок, оснащается ши-
порезными фрезами большого диаметра и спо-
собно применять различные клеевые системы. 
В линии Kontizink L устанавливается цепной 
пресс с запатентованной системой наращива-
ния давления и торцовочная установка.
Очень много гостей нашего стенда всегда со-

бирается у одной из секций X-PRESS. Данный 
пресс предназначен для производства панелей 
перекрестного склеивания досок CLT длиной 
5-18 м, шириной 2.450-3.500 мм и толщиной 
60-360 мм. X-PRESS � это мощный и эффектив-
ный станок. Специалисты компании LEDINEK 
работали над его концепцией с особым усерди-
ем. И сегодня мы выпускаем уже третье поко-
ление наших прессов � это результат инноваци-
онных решений и опыта.

X-PRESS гарантирует точность, высокие про-
изводственные показатели и очень качественную 
продукцию в виде деревянных стен, перекрытий, 
комплектов домов. Сегодня уже 16 подобных 
прессов отлично и качественно работают в мире, 
да и вообще это оборудование пользуется гро-
мадным спросом. В прошлом году мы запустили 
линии по производству CLT-панелей в Австра-
лии, Японии, Франции, Норвегии. Сейчас осу-
ществляется пуско-наладка в Швеции, отгрузка 

Стенд компании LEDINEK на выставке Ligna 2019

этого оборудования на Украину в г. Коростень, а 
также двух прессов в Германию. Ведем перего-
воры о поставке с рядом компаний из Беларуси.
В настоящее время  мы уже провели испыта-

ния следующего поколения этого оборудования 
� Z-PRESS.
В целом выставка Ligna 2019 стала для нас 

очень удачной».

www.ledinek.com

LEDINEK Engineering d.o.o. ꞉꞉ SI-2311 Хоче, Словения ꞉꞉ Тел.: +386 2 613 0063 ꞉꞉ +386 2 613 0014
LEDINEK Москва ꞉꞉ 115184 Москва ꞉꞉ Тел.: +7 495 960 50 56 ꞉꞉ www.ledinek.com
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Компания RIWAG инвестирует в приобретение автоматической 
распылительной линии Bürkle

«До того, как мы начали применять на про-
изводстве линию автоматического распыления 
ЛКМ, я знал об этой технологии ровно столько 
же, сколько о синхронном плавании», � рас-
сказывал г-н Ремо Альбиссер, глава отдела 
оборудования швейцарской компании RIWAG 
Türen AG, которая выпускает многочисленные 
модели дверей. Теперь, вспоминая прошлое с 
высоты нынешних достижений, он счастливо 
улыбается.
Г-н Патрик Аде, ответственный менеджер 

по продажам известной немецкой компании 
Robert Bürkle GmbH из города Фройденштадт, 
согласен с этим утверждением. Он постоян-
но слышал эти слова � во время разработки и 
изготовления специального оборудования для 
Riwag, в период его испытания, монтажа и 
запуска на проектную мощность. «Это может 
звучать немного странно, но мне постепен-
но стало казаться, что такое сравнение все же 
не лишено смысла, � вспоминает Аде. � Ведь 
довольно сложный техпроцесс прохождения 
дверного полотна через автоматическую уста-
новку распыления во многом напоминает по-
следовательность синхронных движений при 
плавании. Есть и еще кое-что общее � и там, и 
здесь коммуникация и обмен данными между 
различным оборудованием и членами коман-
ды должны быть идеально согласованы. Этот 
принцип позволяет достичь высокого резуль-
тата не только в спорте � он обеспечивает без-
упречную функциональность и превосходное 
качество поверхности швейцарских дверей».

Требуется системная автоматизация

Весь производственный процесс на швей-
царском предприятии был автоматизирован. 
Однако переустановка оборудования здесь про-
изводилась вручную � широчайший ассорти-
мент моделей и применяемой дверной фурни-
туры не позволяли что-то усовершенствовать 
на этом этапе.
Компания RIWAG приобрела линию отделки 

поверхности дверного полотна уже давно. Но 
чтобы добиться отличного качества при высо-
кой ритмичности производства, увеличив при 
этом гибкость, предприятие решило сделать 
вывод из предыдущих ошибок. «Мы автомати-
зируем область нанесения покрытий методом 
распыления, и это будет главной целью мо-
дернизации», � именно такую задачу поставил 
Альбиссер перед проектировщиками Bürkle.

Полный пакет решений

Специалисты из Фройденштадта придума-
ли впечатляющее решение. Команда компании 
Bürkle автоматизировала более десятка различ-
ных производственных процессов в тесном 
сотрудничестве с представителями фабрики 
RIWAG. Представление централизованных 
данных на каждый заказ теперь осуществля-
ется на этапе подготовки к работе. Затем эта 
информация используется на всех стадиях 
производства. В новой линии нанесения ЛКМ 
методом распыления сначала идет анализ: как 
следует выполнить процесс шлифования, какой 
цвет лакокрасочного материала использовать, 
когда, где и как работать покрасочным писто-
летам, с какой скоростью покрытая ЛКМ дверь 
должна проходить сушильный тоннель с излу-
чателями ультрафиолетового света. Количество 
задействованных в процессе станков зависит 
от партии и заказа. Заготовки дверей автома-
тически измеряются, на них наносится лако-
красочный материал, затем они сортируются и 
штабелируются.

В режиме Stop-and-Go

Созданная компанией Bürkle система рабо-
тает в режиме Stop-and-Go � (с англ. � остано-
ви и работай � прим ред. WN). Т.е. в процессе 
обработки возможно использование производ-
ственных пауз как до, так и после прохождения 
обрабатывающих станков в линии. Эта цикли-
ческая операция гарантирует, что все необхо-
димые этапы работы будут полностью выпол-
нены и процесс выпуска изделий не прервется 
во время нанесения покрытия на заготовки и 
не приведет к браку. Такой подход гарантирует 
превосходное качество поверхности и повыша-
ет эффективность, поскольку вероятность воз-
никновения дефектной продукции практически 
равна нулю.

Результат тесного сотрудничества

В настоящее время новая автоматическая ли-
ния распыления ЛКМ полностью подключена 
к системе управления производством RIWAG. 
Данные всех ее станков и установок автома-
тизации непрерывно передаются и принима-
ются системой ЧПУ предприятия. Компания 
Bürkle реализовала эту сложную связь с помо-
щью собственных высококвалифицированных 
специалистов по программному обеспечению.

Robert Bürkle GmbH
Stuttgarter Str. 123
D-72250 Freudenstadt
Тел.: +49(0)7441/58-0
Факс: +49(0)7441/7813
info@buerkle-technologies.com
www.buerkle-technologies.com

Новая автоматическая распылительная линия компании RIWAG, слева направо: мониторинг с помощью персонального компьютера, имеющего большую базу данных; центральное управление линии, 
разработанное компанией Bürkle; участок переворота дверей на 180°; шлифовальный станок; система подачи в автоматическую распылительную установку ЛКМ с системой изменения цвета; 

распылительный станок для нанесения покрытия ROBUSpro

Рядом с автоматической установкой нанесения ЛКМ расположена система 
быстрой смены цвета с тремя контурами и различными цветовыми станциями (до 14 шт.). 
Изменение цвета происходит автоматически после поступления соответствующих данных

Команда, которая реализовала проект. Слева направо: Ремо Альбиссер (RIWAG), 
Мартин Брюммерштадт и Патрик Аде (Bürkle). Они разработали эту линию, 

воплотили ее в «железо» и осуществили запуск в производство

Внутри распылительной камеры создаются оптимальные условия и оптимизированный поток 
воздуха. Очень широкая конвейерная лента имеет систему предотвращения ее загрязнения, 

устройства восстановления излишне нанесенных ЛКМ и ее очистки

«Для того, чтобы информационные потоки 
стали максимально простыми, со стороны заказ-
чика проекта и его разработчика потребовалось 
создание системы тщательной подготовки дан-
ных размещаемых заказов», � поясняет г-н Мар-
тин Брюммерштадт, специалист по технологиче-
скому проектированию отдела распылительного 
оборудования компании Bürkle. Именно поэтому 
на всех этапах создания и производства линии 
существовали тесные и доверительные отноше-
ния между представителями фирм, которые сы-
грали свою главную роль при монтаже и запуске 
оборудования, ставшего отличным решением 
для швейцарского предприятия.

И, наконец, финальная оценка 
уникальной линии

Новая система нанесения покрытия ЛКМ 
методом распыления, запуск которой состо-
ялся на предприятии RIWAG, включает в 
себя функции стратегии «Индустрия 4.0». 
Она позволяет автоматически индивидуально 
изменять цвет отделки в течение двух минут 
до сканирования штрих-кода. Общее качество 
системы и тесное сотрудничество с единым 
разработчиком и поставщиком оборудования, 

который смог предложить все решения и услу-
ги из «одних рук», убедили заказчика в верном 
выборе.

«Мы очень довольны. Я до сих пор ничего 
не знаю о синхронном плавании, но теперь на-
учился ценить технологию покраски методом 
распыления, которую предлагает Bürkle», � от-
метил в завершение беседы г-н Альбиссер.

В заметке использованы материалы 
статьи Spritzlackieren ist ein bisschen wie 
Synchronschwimmen, размещенной в немецком 
журнале  HOB - Die Holzbearbeitung ONLINE � 
https://hob-magazin.com
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Наиболее востребованные 
кромкооблицовочные станки BIESSE
На выставке LIGNA группа BIESSE успешно представила посетителям свое видение 
технологий будущего в рамках стратегии «Индустрия 4.0», когда автоматизация, 
компьютеризация и взаимосвязь различных технических систем становятся все более 
эффективной движущей силой. Через пару месяцев после мировых премьер в Ганновере в 
редакцию пришло сообщение, что одна из новинок, продемонстрированных на выставке, 
уже начала работать в России. Речь идет о поставке обрабатывающего центра с ЧПУ Rover A 
Edge 1643 c инновационной системой кромкооблицовывания Ray Force System на мебельную 
фабрику «Мебель Комплект». Уникальность данной технологии заключается в том, что она 
предусматривает плавление реактивного слоя клея под действием инфракрасных ламп, 
что обеспечивает высочайшее качество отделки, создает невидимый клеевой шов, а также 
снижает энергопотребление и отличается простотой в использовании

«Какие станки BIESSE пользуются наиболь-
шим спросом в настоящее время у предприятий 
Республики Беларусь?» � спросил корреспон-
дент WN у Александра Васильевича Ермакова, 
заместителя директора представительства из-
вестной итальянской фирмы KOIMPEX S.r.l. И 
услышал в ответ: «В первую очередь это автома-
тические кромкооблицовочные станки BIESSE 
Akron 1400 и Stream A. Они прекрасно зареко-
мендовали себя при массовом выполнении ин-
дивидуальных заказов, ведь быстрая перестрой-
ка их рабочих узлов осуществляется с помощью 
сервоприводов». Об этих моделях оборудования 
мы и расскажем вам более подробно.

BIESSE Akron 1400
Akron 1400 � это гамма односторонних авто-

матических кромкооблицовочных станков для 
нанесения кромки в рулонах и полосах. Ком-
пактные рабочие группы, разработанные с це-
лью упрощения процессов настройки, доступ-
ны в различных конфигурациях в зависимости 
от производственных заданий. 
Конструкция станка выполнена с исполь-

зованием современных технологий и высоко-
точного оборудования. Монолитная станина 
придает станку хорошую стабильность и по-
зволяет эксплуатировать его в несколько смен, 
при этом поддерживая высокие стандарты ка-
чества. Ременной прижим, устанавливаемый в 
качестве опции, позволяет протягивать обра-
батываемые панели при постоянном давлении 
� эффективное решение для обработки загото-
вок с легкоповреждаемым покрытием.

Высокое качество отделки создается благо-
даря группе прифуговки с двумя двигателями 
и системой автоматического срабатывания. В 
серийную комплектацию станков Akron входят 
высококачественные электрошпиндели экс-
клюзивной серии Rotax. Спроектированные 
и изготовленные лидером в своем сегменте 
� компанией HSD � они характеризуются вы-
сокой мощностью при компактных размерах, 
а также отвечают высочайшим стандартам ка-
чества отделки. Устройство Autoset в группе 
прифуговки позволяет осуществлять автома-
тическую центровку инструмента относитель-
но панели, что улучшает качество обработки и 
сокращает время, необходимое для настройки. 
Клеевая группа станка предназначена для ав-

томатического нанесения кромки в рулонах или 
полосах толщиной от 0,4 до 12 мм. Она осна-
щена устройством автоматической настройки 
группы в зависимости от толщины кромки. Ав-
томатический загрузчик кромки позволяет про-
изводить ее быструю смену без необходимости 
в открывании кабины. Имеется и оптический 
датчик для контроля положения кромки (опция).
Клеевая ванночка комплектуется системой 

предварительного копирования во избежание 
прямого контакта между роликом и панелью. 
Это обеспечивает стабильное качество обра-
батываемой панели и позволяет производить 
равномерное нанесение клея без износа клее-
вой ванночки. При работе используется единый 
специальный новый клеевой патрон для EVA и 
PUR. Устройство предварительного расплава 
для клея EVA формирует большее количество 

расплавленного клея и позволяет контроли-
ровать его уровень. Префузор Top Melt TM10 
оснащается новой герметичной системой плав-
ления полиуретанового клея сверху и обеспе-
чивает быстрое опорожнение для очистки. 
Устройство предварительного расплава gPoD 
предназначено для работы с полиуретановым 
клеем в режиме «расплав только по запросу». 
Технология AirForceSystem, устанавливаемая 
на кромкооблицовочных станках Biesse, осно-
вана на физическом явлении конвекции. Благо-
даря подаче горячего сжатого воздуха кромка 
идеально приклеивается к панели, гарантируя 
превосходное качество отделки.
Надежность и точность обрезки достигается 

благодаря торцовочной группе IN801, осна-
щенной двумя двигателями, обеспечивающими 
скольжение по двум линейным направляющим. 
Она имеет систему, отслеживающую положе-
ние и автоматический наклон пил при каждом 
перемещении, и устройство копирования, обе-
спечивающее оптимальное качество отделки, в 
т.ч. глянцевых кромок. Горизонтально располо-
женный узел IT 70 S также обеспечивает удале-
ние излишков кромочного материала.
Узел снятия свесов с Duo System гарантирует 

автоматический переход с черновой обработки 
на чистовую. Наклонная группа для чистовой 
отделки кромки имеет 2 высокочастотных дви-

гателя, вертикальные и 
горизонтальные копиры. 
Она оснащается много-
профильным инструмен-
том для обработки кромок 
различных типов. 
Автоматические оси 

рабочих групп имеют си-
стему считывания, которая 
позволяет станку в любой 
момент контролировать 
их положение и настройку. 
Оси имеют допуск позици-
онирования с точностью 
до 0,01 мм. Процесс кали-
бровки сокращен до 75%. 
Многофункциональная 
группа для контурной ра-
диусной обработки осу-
ществляет ее не только в 
начале и конце панели, но 
и по ее верхней и нижней 
граням. 
Цикли удаляют неровно-

сти, возникшие вследствие 
предыдущих обработок на 
верхней и нижней гранях 
панели. Эта группа также 
оснащается системой ав-
томатического позициони-
рования в зависимости от 
толщины кромки (опция).

Фрезерная группа, наклоняемая от 0 до 90°, 
позволяет производить пазование и фрезерова-
ние по нижней и боковой поверхностям панели. 
Щеточный узел производит очистку и поли-

ровку кромки и панели. Промышленный фен 
служит для восстановления цвета кромки. 
Максимальная скорость обработки Akron 

1400 составляет 18 м/мин.

BIESSE Stream A
Stream A � линейка односторонних автома-

тических кромкооблицовочных станков для 
нанесения кромки в рулонах и полосах, но бо-
лее мощных, производительных и многофунк-
циональных (скорость обработки в них дости-
гает 25 м/мин). В целом по конструкции и ряду 
узлов станок схож с Akron 1400. Оборудование 
также базируется на жесткой монолитной ста-
нине, поглощающей вибрации узлов, возника-
ющие при работе, имеет надежный ременной 
прижим и высококачественные электрошпин-
дели Rotax. Прифуговочная группа имеет 2 
двигателя и устройство автоматического пози-
ционирования.
Однако Stream A может комплектоваться 

18-ю рабочими группами, комбинируемыми с 
целью производства единичных или серийных 
изделий высокого качества. Станок автомати-
чески настраивается на обработку в зависимо-
сти от материала кромки и ее толщины. 
Клеевая группа машины позволяет автома-

тически наносить кромку в рулонах или по-
лосах толщиной от 0,4 до 22 мм. Благодаря 
ее 2-6-типозиционному магазину рулонов 
достигается высокая производительность, 
быстрая автоматическая смена инструмента 
не требует значительных временных затрат и 
ручного труда. Однотипные патроны исполь-
зуются как для работы с EVA, так и с PUR 
в гранулах. Имеется автоматическая систе-
ма очистки клеенаносящего вальца. Клеевая 
ванночка также оснащается устройством 
предварительного копирования. Имеется  
устройство предварительного расплава клея 
EVA, Top Melt TM10 � новая герметичная 
система плавления полиуретанового клея 
сверху, а также применяется AirForce, пре-
красно приклеивающая кромку к панели и 
гарантирующая невидимость клеевого шва 
и его стойкость к воздействию влажности и 
температуры.
Торцовочный узел IN801 оснащается система-

ми контроля позиции и наклона пилы, а также 
системой копирования. Горизонтально распо-
ложенный узел, обеспечивающий удаление из-
лишков кромочного материала, может устанав-
ливаться в дух вариантах: IT70P � с шаговым 
двигателем для обработки массивных планок 
толщиной до 12 мм или IT90S � с пневматикой 
для работы с планками толщиной до 22 мм.

Инновационная система кромкооблицовывания Ray Force System

(Продолжение на с. 12)УНП 191761434
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Взаимодействие на новом информационном 
уровне с помощью SOPHIA позволяет:
● На 10% снизить затраты производства,
● На 50% сократить простои оборудования,
● На 10% увеличить производительность,
● На 80% сэкономить время на диагностику.

Более подробную информацию 
об оборудовании BIESSE можно 
получить у квалифицированных 

специалистов компании Koimpex S.r.l. 
и в ее представительствах 

в Беларуси и Российской Федерации.

www.biesse.com

Группа снятия свесов оснащается Duo System 
� устройством для автоматической черновой 
либо чистовой обработки. Наклонная группа 
чистовой отделки предлагается в трех вариан-
тах. Первый � RF100 � для производства, требу-
ющего максимального качества обработки. Вто-
рой вариант � RF300 � с ручным позициониро-
ванием по четырем автоматически задаваемым 
положениям согласно профилю инструмента. 
Этот узел отличается высокой скоростью пере-
хода от одного вида обработки к другому. Нако-
нец, RF400 � идеальное решение для тех, кому 
требуется гибкость в настройке станка в зависи-
мости от толщины обрабатываемой кромки.
Многофункциональная группа радиусной об-

работки в Stream A может устанавливаться либо 
AR30NC (с двумя двигателями для стандартной 
обработки), либо AR34NC (с четырьмя двига-
телями для обработки различных материалов, 

таких как закругленные кромки из массивной 
древесины). В узле используется Q-System, из-
меняющая профиль фрезерования в реальном 
времени.
Возможны и три варианта циклевальной 

группы: RB02 � компактная, с двумя профи-
лями и управляемым позиционированием для 
получения бесконечного количества рабочих 
положений; RB300 � с автоматическим позици-
онирование четырех ножей; RB400 � с  двумя 
профилями и системой позиционирования.
Станок может комплектоваться фрезерной 

группой, наклоняемой от 0 до 90°, для пазова-
ния и фрезерования по нижней и боковой по-
верхностям панели, шлифовальной группой, 
скребком с четырьмя пневмоцилиндрами для 
удаления избыточного клея с верхней и ниж-
ней поверхностей панели, щеточной группой и 
промышленным феном.

Эти две модели кромкооблицовочного обо-
рудования объединяет возможность работы с 
SOPHIA � кибер-платформой интернета вещей, 
созданной группой BIESSE для своих клиен-
тов, в содружестве с Accenture. Это позволяет 
в режиме реального времени отслеживать и 
передавать оператору информацию об этапе 
производства и работающих станках, а также 
подробные инструкции для еще более эффек-
тивной деятельности. Кроме того, SOPHIA ото-
бражает конкретные характеристики станка, 
производит удаленную диагностику с анализом 
простоев и профилактикой поломок. 
Эта платформа постоянно подключена к цен-

тру управления и позволяет оператору своевре-
менно обратиться за помощью в службу под-
держки и вызвать специалиста. PARTS SOPHIA 
� новый, удобный и индивидуальный инстру-
мент для заказа запасных частей.

Наиболее востребованные кромкооблицовочные станки BIESSE (Продолжение. Начало на с. 11)

Ситуация на оконном рынке 
стран Западной Европы

Ожидается, что объем продаж окон, в конструкцию рам 
которых входит древесина, в Западной Европе в 2019 г. 
составит 5,38 млрд. евро. В т.ч. деревянных окон будет ре-
ализовано на 2,62 млрд. евро, а древесно-металлических 
композитных изделий � на 2,86 млрд. евро. Доля оконного 
рынка изделий из дерева в настоящее время составляет 
14,0%, а древесно-металлических композитов � 15,3%. 
Прогнозируется, что продажи деревянных окон в За-

падной Европе в период с 2018 до 2022 г. будут сокра-
щаться на 1,2% в год. Этот спад будет компенсироваться 
ростом спроса на древесно-металлические композитные 
системы � на 2,6% в год. 
В 2019 г. металлические окна займут наибольшую долю 

на западноевропейском рынке окон � 36,8%. Ожидается, 
что продажи такой продукции в этом году достигнут 6,8 
млрд. евро, а ежегодный рост до 2022 г. составит 3,2%.
Также прогнозируются стабильно высокие темпы роста 

этих изделий из-за относительно низких затрат на их тех-
ническое обслуживание и оптической привлекательности 
алюминия. 
На долю окон ПВХ в настоящее время в странах Запад-

ной Европы придется объем в 5,40 млрд. евро (29,4%). 
Ожидается, что их продажи будут расти на 1,7% в год до 
2022 года. Такая тенденция в основном стимулируется 
спросом в государствах на юге Европы. 

Дополнительный оборот в 680 млн. 
евро (3,7%) от продаж окон в 2019 г. 
принесет ПВХ-алюминиевая продук-
ция. Специалисты считают, что ее 
объемы реализации будут ежегодно 
увеличиваться на 3,7% до 2022 г.
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