
Koimpex
компания единомышленниковкомпания единомышленников

group services
Koimpex

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA
ООО «КОСЕРВИС»
МО, г. Клин, 
тел.: +7-496-245-52-01
         +7-496-245-58-27
e-mail: klin@koimpex.ru  koservis@mail.ru
www.koimpex.eu

KOIMPEX S.R.L. 
Главный офис: 
Via Nazionale, 47/1 
34151 Opicina (Trieste) – ITALIA
тел.:   +39-040 2157111
факс: +39-040 2157177
e-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.eu

БЕЛАРУСЬ
220073, г. Минск
ул. Ольшевского, 22-102
тел./факс: +(375 17) 312 42 50
моб.: +(375 29) 676 13 51
e-mail: koimpex@telecom.by

РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 730 24 21
факс: +7 (495) 730 24 41
e-mail: info@koimpex.ru

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д.68 
лит. Н., пом.1Н, офис 306
тел.:   +7 (812) 633 07 72
факс: +7 (812) 633 07 73
e-mail: info@koimpex.spb.ru

354000, г. Сочи
Краснодарский край, 
ул. Северная д.10, офис 210
тел.: +7(8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7(918) 4093773
е-mail: avila@rambler.ru, 
korusjug@gmail.com

Общая экспозиционная площадь «Лисдерев-
маш» составила  4.005 м2 (в т.ч. – 2.740 в зале и 
1.265 м2 на открытой площадке). На ней разме-
стились 160 компаний-экспонентов (117 украин-
ских предприятия и 43 зарубежных из Австрии, 
Беларуси (это наша газета), Бразилии, Германии, 
Испании, Италии, Латвии, Люксембурга, Нидер-
ландов, Польши, России, Румынии, Словении, 
Тайваня, Турции, Чехии, Франции и Эстонии. 
Около пяти тысяч посетителей, большинство из 
которых было из столицы и Киевской области, а 
также из западного, центрального и северного ре-
гионов республики, заполнило регистрационные 
листы на входе. 

И как всегда бывает на украинских выставках, 
здесь было представлено много оборудования 
отечественного производства. Мы хотим позна-
комить наших читателей с этими предприятиями, 
которые, несмотря на все сложности, героически 
создают станки и инструмент.

Брусующие, многопильные (с высотой пропила 
180-240 мм), торцующие с механической подачей 
и горбыльные станки производит «Киверцыспец-
лисмаш» (www.lismash.com.ua). Ленточнопильное, 
кромкообрезное, торцовочное и многое другое 
оборудование на выставке представлялось фир-
мой «Явир» из Черкасской области (E-mail: yavir@
ck.ukrtel.net), а компания «Ясень» помимо таких 
же станков экспонировала дисковые пилорамы, 
оцилиндровочные, четырехсторонние продольно-
фрезерные установки, линии для производства 
паркета, гранулирования, котлы и т.д. Утановки 
для оцилиндровки, зарезки чашек, многопильные 
рамные и многие другие станки изготавливает ком-
пания из Чернигова «Магр» (www.magr.com.ua). 
Все эти фирмы работают на Украине очень давно. 
Гидравлический колун для дров диаметром до 600 
мм и длиной до 550 мм создали на киевском пред-
приятии «Вида» (www.vida.com.ua).

Сушильные камеры с компьютерной системой 
управления разрабатывают на киевских фирмах 
«Гипер» (www.giper.kiev.ua), а также «Горлуш Ко» 
(www.gorlush.com.ua). На последней уже много лет 
производят также гидравлические прессы, осевые 
вентиляторы, системы аспирации и прессы для 
брикетирования отходов. Ваймы для производства 
мебельного щита, оконного и строительного бруса, 
для сборки и сращивания древесины предлагает и 
столичная «Древ-Ко» (www.drevko.in.ua).   

Кромкооблицовочные, кромкофрезерные и 
шлифовальные установки с различной произво-

дительностью – начиная от используемых в не-
больших мастерских и заканчивая мебельными 
фабриками, изготавливает Z-group из Черкасс 
(www.z-group.com.ua). Аналогичные кромко-
облицовочные  и фрезерные станки (кроме шлифо-
вального, но зато с пазовальным многопильным) 
разрабатывает и «Брезе» из того же города (www.
breze.com.ua). Широкий спектр оборудования 
(форматных, кромкооблицовочных, сверлильно-
присадочных, калибровально-шлифовальных, 
фрезерных установок, а также систем аспирации 
предлагает «Майстер и К» (www.maysterk.com.ua). 
Киевское «Новелта Украина» (www.novelta.com.ua) 
изготавливает четырехкоординатные станки с ЧПУ 
для сканирования, редактирования и фрезерования 
объемных изделий. В конце нынешнего года здесь 
планируется запустить в производство пятикоорди-
натный центр. В качестве инструмента на данном 
оборудовании могут быть использованы фрезерные, 
шлифовальные, плазменные, лазерные и гидроабра-
зивные узлы. Обрабатывающие центры выпускают-
ся под украинской маркой «Leon».

Заточные станки с ручным или автоматиче-
ским приводом для дисковых пил диаметром 100-
570 мм с твердосплавными напайками, а также 
шлифовально-копировальные станки для криво-
линейных кромок панелей ДСП и МДФ предлага-
ет Одесский ремонтно-механический завод (факс 
+380 48 7782526).

Очень заинтересовала нас киевская группа ком-
паний «Иск» (www.crystal.kiev.ua), которая осу-
ществляет разработку, проектирование и запуск 
участков и предприятий по изготовлению древес-
ных гранул на основе комбикормового оборудова-
ния СП «Кристалл» и комплектации СП «Грантех». 
Система производства здесь соответствует требо-
ваниям международного стандарта ISO 9001/2008. 
Прессы для брикетирования опилок и стружки, 
рубительные машины, агрегаты сушки опилок, 
молотковые дробилки аспирационные установки 
предлагает Украинский проектно-конструкторский 
технологический институт лесной промышленно-
сти из Ивано-Франковска (www.pkti.if.ua). 

Много на Украине и производителей котельного 
оборудования: фирма «Калищук» (E-mail: omiks_
ternopil@mail.ru), например, предлагает теплоге-
нераторы мощностью 15-200 кВт, работающие на 
твердом топливе: дровах, опилках, угле, брикетах, 
древесных гранулах и т.д. Эти установки предна-
значены для обогрева предприятий, сушильных 
камер, ферм и теплиц.  Кроме того, «Калищук» 
производит ленточнопильные установки, станки 
для заточки и разводки пил, а также продольного 
и поперечного раскроя древесины. Теплогенера-
торы мощностью 60-90 кВт изготавливает «Мак-
агротех» из Киевской области (www.macagrotech.
com). Котлы до 80 кВт, работающие на отходах 
деревообработки (опилки, кора, щепа влажностью 
до 80%) с КПД до 93% на выставке продемонстри-
ровала «Сиона» из Житомира (www.siona.com.ua). 
Теплогенераторы с запатентованной на Украине 
конструкцией, обеспечивающей практически пол-
ное сгорание топлива в вихревой топке, где соз-
дается температура до 1.200°С, производит ООО 
«Украинские технологические системы» из Терно-
польской области (E-mail: uts_te@mail.ru) 

Валы и ролики для деревообрабатывающего 
оборудования производит фирма, которую харак-
теризует ее название – «Еластик-Вал» из Львов-
ской области (www.elastyk-val.com.ua). Лесные 
плуги проектирует и производит «Спецлисмаш» 
из Полтавской области (www.lismach.hotboox.ru).

И, наконец, нельзя не упомянуть лидеров 

производства украинского инструмента – 
«Иберус-Киев» (www.iberus.kiev.ua), фирмы из 
Каменец-Подольского: «Интекс» (www.centrpil.
com), «Механик» (www.mechanik.com.ua), «По-
дилля» (www.podillya-instrument.com.ua).

Многие из этих компаний развивались на на-
ших глазах. Сначала мы с улыбкой воспринимали 
их конструкторскую мысль, воплощенную в угло-
ватые и неэстетичные модели. Но сегодня они 
значительно выросли технически. И от всей души 
хочется пожелать им удачи, и главное – воплощать 
побольше собственных идей и новаторских разра-
боток в производимом оборудовании.

Осеняя выставка в Киеве как всегда встретила нас золотой осенью, пронизанной солнечным 
светом сквозь тронутые желтизной и багрянцем листья каштанов. «Лисдеревмаш-2009», на мой 
взгляд, значительно отличался от предыдущих форумов. С одной стороны, выставочные площади 
сократились, с другой – нам показалось, что посетителей стало больше, а главное, что их настрое-
ние изменилось к лучшему: чувствовался живой интерес, желание увидеть что-то новое, разо-
браться, внедрить (WN)  

Выставочный комплекс

Установка для производства гранул 
киевской группы компаний «Иск»

Станки для облицовывания 
и фрезерования кромок фирмы Брезе

Украинский колун

Рубительная машина фирмы Ясень

Станки украинских фирм

Оборудование для домостроения компании Магр
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Путь в высшую лигу
Осуществив свою давнюю мечту, молодой предприниматель купил пилораму, и за четыре года его бизнес вырос до про-
мышленных масштабов

Жолт Багин, 32-летний парень из словац-
кой деревушки Zemlianska Olca, много лет 
занимается экспортом овощей в Чехию. 
Это был семейный бизнес, в котором Багин 
начинал с помощи своим родителям. Но в 
душе он мечтал работать с деревом, хотя 
у него не было опыта, единомышленников 
или инвесторов. И фантазия помогла…

«Я, можно сказать, получил сигнал 
из космоса», - смеется Багин. В декабре 
2004 г. он вложил накопленные деньги в 
покупку ленточнопильного станка Wirex, 
арендовал старый овощной склад и начал 
пилить тонкомерную древесину на пал-
летную дощечку. Новая фирма получила 
название Bagin Gatter – лесопилка Багина.

Тарная дощечка – хороший вариант для 
начинающих деревообработчиков. Требо-
вания по качеству к ней невысокие, и мож-
но на собственных ошибках постигнуть 
премудрости лесопиления. А учился паре-
нек очень быстро! Буквально через три ме-
сяца, весной 2005 г., он приобретает второй 
ленточнопильный станок – на сей раз LT15 
фермерского типа. Этим было положено 
начало сотрудничества с фирмой Wood-
Mizer, знаменитой своей технологией рас-
пиловки древесины узкими ленточными 
пилами. Европейский завод компании на-
ходится в соседней Польше, а сервисный 
центр – совсем рядом, в Комарно, в 20-ти 
минутах езды от дома Багина.

Прошло еще три месяца, и предприни-
матель понял, что его предприятию нужно 
увеличить производительность. Поэтому 
он решил заменить небольшой станок 
LT15 на более серьезную установку Wood-
Mizer LT40, в которой есть гидравличе-
ский привод для быстрой загрузки бревен 
на станину. Затем Багин дал рекламные 
объявления в местной газете, по кабель-
ному телевидению и радио, и вскоре об-
наружил интересную нишу: появились 
клиенты, которые заказывали элементы 
для строительства кровли. В Словакии и 
Венгрии очень популярны дома с деревян-
ными крышами особой конструкции.

Правда, вскоре выяснилось, что для 
кровли требуются балки длиной 11 ме-
тров, а самый простой способ распиливать 
такие длинные бревна – это уже знакомый 
станок LT15, который он тут же купил во 
второй раз. В этой установке длина рас-
пила наращивается простым присоедине-
нием секций станины. Так прошло четыре 

года, во время которых распиловка прино-
сила стабильный доход, а Багин готовился 
к определяющему моменту в своем бизне-
се, наступившему в ноябре 2008.

«Я четыре года готовился к этой инве-
стиции, - рассказывает он. Купил землю 
со старыми постройками, которые раньше 
использовались для хранения овощей. И 
вот в один прекрасный день сюда привез-
ли станок LT300. И в этот же день я продал 
старенький Wirex».

LT300 фирмы Wood-Mizer поднимает 
производство на совершенно другой уро-
вень. Как сказали бы спортивные коммен-
таторы, с его появлением лесопилка Баги-
на перешла в высшую лигу. Хотя в станке 
используется та же технология ленточного 
пиления, работает он намного быстрее и 
производительнее. Бревна теперь склади-
руются на улице, на длинной накопитель-
ной рампе, по которой они попадают в цех 
и по одному подаются на установку с по-
мощью гидравлических загрузочных лап. 
Станок приводит в действие оператор, 
причем, в отличие от LT15 или LT40, он не 
ходит рядом с пилящей головой, а сидит в 
отдельной кабине за пультом управления, 
откуда наблюдает за процессом. Пилящая 
голова имеет лазерные указатели линии 
предстоящего пропила. Двигаясь навстре-
чу оператору, она делает рез, а затем при 
возвратном движении, сбрасывает гото-
вую доску на встроенный за станком при-
водной конвейер, который в свою очередь 
переносит пиломатериал на рольганги. 
Затем доска попадает в кромкообрезной 
станок, где завершается процесс ее под-
гонки в нужный размер. Вся система была 
установлена заводскими специалистами 
Wood-Mizer за 2,5 дня.

Одной из целей Багина при инвести-
ровании в новое оборудование было со-
кращение трудозатрат. И действительно, 
до покупки LT300 на производстве было 
занято 30 человек, распиловка велась в 3 
смены. Теперь оно перешло на двухсмен-
ный режим, а количество работников со-
кратилось до 15.

«Мой план – распиливать 1.680 м3 брев-
на в месяц», - говорит Багин. «Но пока 
мы делаем только 70% от намеченного 
объема. Нужно еще учиться». Конечно, 
промышленное оборудование предъявля-
ет более высокие требования к квалифи-
кации персонала. Полмесяца двое лучших 

операторов переучивались для работы на 
станке LT300. «Были мелкие проблемы, 
но это все быстро решили в сервисном 
центре в Комарно», - вспоминает предпри-
ниматель. Кромкообрезной станок вызвал 
нарекания, и тогда фирма Wood-Mizer, как 
серьезный производитель, забрала его для 
тестирования и наладки на свой польский 
завод. Чтобы производство не пострадало, 
все было сделано за три дня: день на доро-
гу в Польшу, день ремонтных работ и день 
доставки обратно. 

Сейчас лесопилка распиливает местную 
ель на элементы конструкций крыш, при-
чем около 80% продукции отправляется 
на экспорт в Венгрию, а остальное реали-
зуется в Словакии. Багин сотрудничает с 
местной бригадой строителей, которые 
выезжают к заказчику и собирают кровлю. 
Языкового барьера нет, так как почти все 
жители этого приграничного региона го-
ворят на обоих языках: и по-словацки, и 
по-венгерски.

«Моя мама венгерка, но по характеру я 
словак, учился в словацкой школе. А мои 
дочки сейчас занимаются в венгерской шко-
ле», - поясняет Багин. «Вот мои настоящие 
бриллианты», - показывает фотографии сво-
их дочурок 7 и 12 лет. Хотя производство в 
стадии строительства, а офис в ожидании 
ремонта больше похож на развалины, все 
же на рабочем столе у Багина стоят фото-
графии детей и… мониторы от 11 камер 
слежения, расставленных по всем цехам! 

«Как только я внедрил видеонаблюдение 
на заводе, производительность сразу вы-
росла на 20%», - делится с нами  успехом 
предприниматель. «Я могу управлять фир-
мой и из дома – не хочу быть привязанным 
к офису». У него есть и другие дела: он 
продолжает заниматься экспортом овощей 
в Чехию. Это отлаженный бизнес, к тому 
же он сезонный и занимает немного вре-
мени – три месяца в году.

«Работа с древесиной требует больших 
усилий. Сейчас, например, думаю, что де-
лать с отходами. Мы отправляем их на фа-
брику ОСБ. Но до конца 2009 г. планирую 
поставить линию по производству брикета. 
Так что, наверное, 80% или даже 90% мое-
го времени и усилий сейчас направлены на 
лесопилку», - уточняет Багин. И все же он 
находит время для своего хобби – быстрой 
езды на мотоцикле Honda. Мы желаем ему: 
в добрый путь!

Новая директива ЕС повысит 
стоимость оборудования 

и создаст проблемы 
для небольших 

станкостроительных компаний
29 декабря в Европе начинает действовать директива по 
оборудованию 2006/46/EC, которая заменит старый нор-
матив 98/37/EC. Новый документ устанавливает допол-
нительные обязательства производителей оборудования 
в области безопасности. 
Приведенное ниже интервью г-н Роман Фронтчак, на-
чальник конструкторского отдела компании Wood-
Mizer Industries в Польше, дал корреспонденту «Gazeta 
Przemyslu Drzewnego» (GPD) г-ну Янушу Бекасу. Мы 
перепечатываем его в сокращенном варианте (WN)

GPD: Насколько я понимаю, оборудованию, которое не 
соответствует требованиям европейской директивы, при-
шел конец?

RF: Теперь любой станок, который поставляется на ры-
нок ЕС, должен удовлетворять, как минимум, требованиям 
безопасности и европейским стандартам. Иначе производи-
тель обязан осуществить изменения в его конструкции, что 
в отдельных случаях должно быть подтверждено в соответ-
ствующей европейской лаборатории. 

Деревообрабатывающее оборудование относится к спи-
ску в Приложении 4 к упомянутой Директиве и к Приложе-
нию 5 Постановления Министра экономики. Это обязывает 
производителей осуществлять процесс сертификации ново-
го оборудования. Директива описывает формальные шаги 
по этому процессу. В первую очередь – это обследование в 
установленной форме, которое выявляет соответствие тре-
бованиям и стандартам директивы. По его итогам подготав-
ливается отчет с комментариями и рекомендациями. Когда 
эти все рекомендации выполнены, производитель получает 
сертификат соответствия и ставит знак «СЕ» на станок.

Компания Wood-Mizer осуществляет процесс сертифи-
кации с середины 90-х годов, когда мы начали поставлять 
наши установки на рынок Евросоюза. В то время они долж-
ны были одновременно соответствовать критериям знака 
безопасности В для польского рынка, а затем, с 2004 г. – зна-
ка СЕ, который стал официальным символом для всего рас-
ширившегося ЕС.

В 2006 г. была введена директива по оборудованию, ко-
торая действовала до 29.12.2009. После 29 декабря все про-
изводители станков обязаны привести свою продукцию в 
соответствие с новым нормативом. Это значит, что все стан-
ки, подпадающие под действие директивы, должны будут 
пройти процесс сертификации заново. Это требует боль-
ших организационных усилий, потому что каждую модель 
необходимо тщательно подготовить к испытаниям. Станок 
проверяется в соответствии с установленным протоколом 
на функциональные качества, системы безопасности, эрго-
номику и т.д.

GPD: Всегда ли возможно выполнить требования дирек-
тивы? Сколько действует сертификат?

RF: Инспектора – опытные люди. Они понимают, что 
приемлемо, а что нужно изменить. Фактически, это не про-
сто прямая проверка и отчет, но скорее дискуссия о том, что 
допустимо при данном уровне знаний, а что должно быть 
изменено. 

Сертификации подлежит каждая модель станка. Мы обя-
заны предоставить ее в самой полной комплектации из каж-
дой линейки оборудования, где все установки имеют оди-
наковые конструктивные решения и разница заключается 
только в количестве опций и мощности двигателя. Кроме 
того, производителям предстоит осуществлять детальный 
анализ рисков в области безопасности компонентов, опреде-
лять их класс, степень риска и выбирать меры безопасно-
сти в соответствии со степенью риска. Итоговый документ 
должен содержать декларацию изготовителя о том, что эти 
процедуры были выполнены.

Сертификат действует пять лет, затем его нужно возоб-
новить. Если в конструкции оборудования осуществляются 
изменения, то в сертификат вносится уведомление об этом. 
В каждом случае комиссия решает: можно ли принять из-
менение или требуется осуществить сертификацию заново. 
Таким образом, сертификат содержит информацию об обо-
рудовании и историю его усовершенствования. Директива 
также детально определяет – сколько времени должна хра-
ниться документация по оборудованию у производителя и 
в сертифицирующем органе. Изготовитель должен хранить 
эти документы 10 лет с момента выпуска последней модели 
данного оборудования.

GPD: А что можно сказать о малых компаниях-
производителях оборудования?

RF: Конечно, имеется ряд фирм-консультантов, которые 
могут подготовить документацию для проведения данного 
процесса. Но в действительности, размер компании теперь 
играет роль. Небольшим предприятиям, где работают всего 
несколько человек, будет трудно осуществить сертифика-
цию согласно новой директиве, сложно подготовить доку-
ментацию в должной форме. Для небольших производите-
лей это действительно огромные затраты.

GPD: Анализ рисков безопасности – это сложный фи-
нансовый вопрос для производителей?

RF: Это значительные затраты, потому что он потребу-
ет внедрения дополнительных устройств безопасности, 
электронных компонентов, отслеживающих состояние вну-
тренних систем, и дополнительной защиты. Поэтому теперь 
каждая станкостроительная компания, желающая продавать 
свои станки в ЕС, должна учитывать эти расходы. Они обяза-
тельно повлияют на конечную цену оборудования, а значит 

Жолт Багин и его Wood-Mizer LT15 и LT300

OOO «Мост- Групп»
МИНСК  (017) 208-60-00
+375 296 499 080
most-by@mail.ru

OOO «Вуд-Майзер И.И.»
ГРОДНО (0152) 54-29-40
wood-mizer@woodkiln.com

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА (495) 788-72-35
info@woodmizer-moscow.ru

ЗАО "Форвуд Технолоджи"
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
(812) 441-32-40 info@fwood.ru

OOО «Вууд-Майзер Сервис»
ХАБАРОВСК (4212) 54-22-95
wms@teleport.khv.ru

Дополнительные
сегменты станины *

Электронная линейка
SW Setworks

Дебаркер *

* Заказывается дополнительно

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ СТАНИНЫ НАДЕЖНАЯ ПИЛЯЩАЯ ГОЛОВА LT20 ЭЛЕКТРОННАЯ ЛИНЕЙКА SW SETWORKS
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Г-н Роман Фронтчак

Мы ожидали, что этот завершаю-
щийся год будет тяжелым для нашей 
торговли бывшими в употреблении 
станками и для всей индустрии в 
целом. К сожалению, этот прогноз 
оправдался. Особенно заметный спад 
спроса на б/у оборудование произо-
шел на территории стран бывшего 
СССР. Тем не менее, год заканчивает-
ся московской выставкой WoodEx, на 
которую пришло значительно больше 
посетителей, чем в 2008 г. Причем, в 
разговорах с ними чувствуется опти-
мизм. Поэтому я думаю и надеюсь, 
что, хотя и не слишком быстро, но 
ситуация здесь станет постепенно 
улучшаться, и к середине следующе-
го года развитие возобновится. 

По итогам 2009 г. могу отметить, 
что мы не занимались расширением 
регионов сбыта, а старались упро-
чить свое присутствие на основных 
для себя рынках. Продавали много 
нового оборудования и выполнили 
ряд проектов в Австрии, Германии 
и Швейцарии. Также мы осущест-
вляли поставку бывших в употре-
блении установок во Францию и 
многие страны Восточной Евро-
пы. Такая наша «двойственность» 
в коммерции сегодня обусловлена 
тем, что нынешняя ситуация более 
благоприятна для приобретения 
клиентами нового оборудования: 
в период кризиса оно имеет очень 
привлекательные цены. И многие 
предприятия Германии, Швейца-
рии и Австрии сегодня стараются в 
полной мере реализовать такую воз-
можность. Тем более что в нашей 
сфере – в производстве окон и две-
рей – сейчас наблюдаются значи-
тельные изменения в связи с пере-
ходом на выпуск новой продукции 
в соответствии с новыми энергосбе-

регающими нормативами ЕС. 
В то же время, новое оборудование 

стоит значительных денег. И не каж-
дая компания, желающая инвестиро-
вать в производство новых оконных 
систем, например 78, 88 и т.д., может 
позволить себе купить станок це-
ной от 300-400 тысяч евро. Нужно 
помнить, что весь комплект со вспо-
могательным оборудованием, реор-
ганизацией производственного про-
цесса и программным обеспечением 
обойдется, примерно, в полмиллио-
на евро. Поэтому многие клиенты 
осознали возможность приобрете-
ния восстановленных установок, 
которыми дополняются имеющиеся 
линии. Благодаря такому подходу 
производство быстро приобретает 
современность, гибкость, эффектив-
ность и плавно переходит на выпуск 
окон новых стандартов. Ведь, без со-
мнения, покупка восстановленного 
бывшего в употреблении станка и 

нового инструмента к нему обойдет-
ся значительно дешевле. 

Что касается внедрения новых 
стандартов, то сегодня при произ-
водстве окон все больше применяется 
обработка заготовок с применением 
многофункциональных центров с 
ЧПУ, о чем еще 10-15 лет назад ни-
кто даже и не помышлял. Верхом со-
вершенства тогда считался угловой 
центр. Сейчас же клиенты все больше 
интересуются не специализирован-
ными, а именно мощными универ-
сальными установками. Я считаю, 
что этот процесс связан с повыше-
нием гибкости предприятий в целом: 
ведь имеются заводы, которые парал-
лельно с производством окон изготав-
ливают мебель и другие изделия. При 
этом универсальность центров с ЧПУ 
может оказаться более важным фак-
тором, чем производительность. Тем 
более что для создания окон по новым 
нормативам нужно использовать обо-
рудование совершенно иного, более 
высокого технологического уровня, 
нежели ранее. На наборе традицион-
ных станков производить их и быстро 
переключаться с одного стандарта на 
другой практически невозможно. Или 
придется ставить рядом два-три угло-
вых центра… 

Такие изменения в спросе клиен-
тов потребовали от нас перестройки 
структуры коммерческих предложе-
ний и включения в штат предприя-
тия новых специалистов по серви-
су современных обрабатывающих 
центров. Сейчас они проходят под-
готовку и помогают нашим заказчи-
кам начать перестройку технологии 
производства окон и дверей. 

Gebr. Engelfried oHG
www.engelfried.com

Интервью с выставки Woodex / Лестехпродукция, Москва, 1-4 декабря 2009

О будущем оконных производств
На декабрьской московской выставке владелец немецкой фирмы Gebr. Engelfried oHG г-н Флориан Энгельфрид 
(Florian Engelfried) любезно согласился на небольшое интервью. Его компания специализируется на проектиро-
вании и поставке нового и бывшего в употреблении оборудования для производства окон и дверей и расположена 
в городе Оберкохен (Oberkochen), где также находится головное предприятие Leitz, Oppold и ряд других (WN)

Г-н Флориан Энгельфрид

потребителям станет выгоднее покупать станки у крупных производителей, 
выпускающих большие серии оборудования, потому что затраты в этом 
случае распределяются на множество установок. Новые правила могут ис-
ключить маленьких региональных игроков, эти изготовители, по крайней 
мере, теоретически, исчезнут с рынка или перейдут в серый сегмент. 

Мы же уже сертифицировали все серии станков Wood-Mizer. Тем не ме-
нее, после получения сертификатов, необходимо отслеживать технические 
изменения и периодически возобновлять сертификаты. Таким образом, за-
траты существенные. Тем более, когда сертификат заканчивается в течение 
года. Мы начали ре-сертификацию станков по новой Директиве в июне, и 
к 29 декабря хорошо подготовились.

GPD: Кто отвечает за оборудование, импортируемое в ЕС?
RF: Согласно новой директиве, за него отвечает первая организация, ко-

торая импортирует станок. Это значительное изменение, которое, на мой 
взгляд, приведет к уплотнению рынка и повышению качества оборудования. 

GPD: Новая директива налагает значительные обязательства в отно-
шении ряда сотрудников?

RF: Да, в частности, в содержание декларации соответствия требуется 
внести имя и адрес сотрудника, подготовившего техническую документа-
цию и подпись человека, ответственного за составление декларации. Этих 
людей всегда можно вызвать, чтобы получить соответствующие объясне-
ния, если понадобится.

GPD: Как новая директива повлияет на пользователей станков?
RF: Оборудование, проданное до 29.12.2009, должно соответствовать 

предыдущей директиве. Ситуация изменится после этой даты, когда новые 
правила вступят в действие. В случае проверки  и несоответствия установки 
новой директиве инспекция по труду может запретить использование данных 
станков до момента получения производителем сертификата и знака СЕ.

Интервью провел Януш Бекас, Gazeta Przemyslu Drzewnego

в странах ЕС, в России, Северной Аме-
рике, Бразилии, Китае и т.д. Также они 
открыли широкую рекламную кампа-
нию в специализированных изданиях. 
К ноябрю 2009 г. более 300 предпри-
ятий из 90 стран мира уже заявили о 
своем участии в выставке, заняв пло-
щадь в 39.000 м2. Среди них – почти 
все известнейшие отраслевые стан-
костроительные и инструментальные 
фирмы. Кроме того, в Xylexpo-2010 
планируют разместить свои стенды 
30 новых, ранее не принимавших уча-
стие в событии, компаний. И это очень 
важно, так как выставка стремится 
постоянно обновляться и привлекать 
новых экспонентов. 

Подводя итог, можно назвать 
четыре основные причины, по ко-
торым стоит участвовать и посе-
тить Xylexpo-2010. Во-первых, это 
комплексная выставка, на которой 
представлены все технологии и по-
следние новинки отраслевых произ-
водителей оборудования – от лесной 
индустрии до финишной обработки 
мебели. Во-вторых, специалистам 
будет легко ориентироваться в ней и 
не упустить ничего из своей области: 
здесь будет применена инновацион-
ная схема размещения экспонентов, 
когда, например, производители 
мебельных аксессуаров и полуфа-
брикатов будут находиться рядом с 

производителями оборудования, или 
изготовители лакокрасочных мате-
риалов будут соседствовать со стан-
ками для нанесения ЛКМ и т.д.

В-третьих, Xylexpo имеет 40-
летнюю историю и является круп-
нейшим международным форумом, 
проводимым по четным годам (по не-
четным – Ligna). И, наконец, органи-
затором выставки выступает ассоциа-
ция Аcimall, которая проводит ее под 
патронажем Европейской федерации 
производителей деревообрабатываю-
щего оборудования Eumabois.

Отдельно следует отметить, что 
Италия – это один из основных рын-
ков древесины в мире. Она является 
крупным импортером, т.к. почти не 
имеет своих лесных массивов. Здесь 
перерабатывается только импорт-
ное сырье. Разумеется, в структуре 
импорта всегда найдется место для 
древесины, пиломатериалов и полу-
фабрикатов и мебельных деталей из 
России и других стран СНГ, дорогу к 
экспорту которых можно проложить 
уже на грядущей выставке.

До встречи на Xylexpo-2010!

www.xylexpo.com

Xylexpo проводится раз в два года, 
по четным годам. В качестве реклам-
ной кампании выставки ассоциация 
Аcimall уже провела ряд конфе-
ренций в Кельне, Ганновере, в Лас-
Вегасе, Торонто и Валенсии. Встреча 
с журналистами в Москве завершала 
этот тур, за которым последует толь-
ко предвыставочное мероприятие 
– большой сбор журналистов в Ми-
лане в феврале 2010 г.

Организаторы встречи не скры-
вали: деревообработка и связанные 
с ней технологии, как и многие 
другие сферы промышленности, 
сейчас переживают тяжелое время. 
По оценкам аналитического отде-
ла ассоциации, спад в отраслевом 
станкостроении в 2009 г. составит 
40-45%. Кризис особенно отразил-
ся на итальянских производителях, 
которые экспортируют порядка 80% 
оборудования. Большая его часть 
(70%) была ориентирована на стра-
ны Европы (в т.ч. и в государства, не 
входящие в ЕС). Важнейшими рын-
ками также являлись США, Азия и 
Южная Америка. 

В настоящее время некоторые стра-
ны, например Бразилия, сохранили 
уровень экспорта, другие импортеры, 
такие как Испания, сильно снизили 
темпы. В 2009 г. значительно умень-
шился экспорт в Россию, которая до 
2008 г. считалась главным рынком 
для итальянского оборудования. Си-
туация, конечно, восстановится, но 
когда? Кризис ставит многие пред-
приятия в очень тяжелое положение. 
В этом контексте, экономия мате-
риалов и энергии будет важнейшим 
аспектом грядущей выставки, имею-
щей богатую историю и традиции. 
На ней всегда представлялось мно-
жество инноваций, которые придава-
ли импульс росту инвестиций в дере-

Сделайте отметку в вашем календаре ─ Xylexpo-2010
Во время проведения московской выставки Woodex / Лестехпродукция  в пресс-центре «Крокус-Экспо» состоялась 
конференция, посвященная Xylexpo (Ксильэкспо) – всемирному салону технологий деревообработки и комплекту-
ющих для мебельной промышленности, который пройдет в Милане, в выставочном центре «Fiera Milano» (Rо) с 4 
по 8 мая 2010 г. В пресс-конференции приняли участие г-н Паоло Гриджо – вице президент итальянской отраслевой 
ассоциации Аcimall, и г-н Дарио Корбетта – директор по маркетингу компании Cepra (организатор выставки) 

Г-н Паоло Гриджо Г-н Дарио Корбетта
вообработку и производство мебели.

Выставка Xylexpo 2008 стала самой 
крупной со времени проведения это-
го всемирного форума. Ее экспозиции 
заняли площадь в 75.000 м2; на них со 
своим оборудованием и инструмен-
том разместились 571 итальянская и 
282 зарубежных компании. Среднее 
количество посетителей последних 
выставок составляло, примерно, 
87.000 человек, причем половина 
из них приезжала из-за границы. И 
хотя большая их часть прибывала из 
стран ЕС, 18,4% – это предпринима-
тели из государств Европы, не входя-
щих в Евросоюз, в основном, из Рос-
сии, Беларуси и Украины. Еще 14,5% 
гостей выставки приезжают в Милан 
из Азии, 8,6% – из Америки, 2,5% 
– из Африки. Статистические опро-
сы посетителей свидетельствуют о 
том, что большинство из них – 91% – 
были удовлетворены или даже очень 
довольны посещением Xylexpo. Поч-
ти половина экспонентов также уез-
жает с чувством высокой, а еще 41% 
– с частичной удовлетворенности ее 
результатами.  

Основными темами Xylexpo-2010 
станут, как и прежде, станки, ин-
струмент, аксессуары, материалы и 

компоненты для деревообработки и  
мебельной промышленности, а также 
оборудование для лесной индустрии. 
Те, кто побывал в Милане в 2008 г., 
помнят, что экспозиция лесопро-
мышленности была организована за 
пределами города. На предстоящей 
выставке эта площадка будет открыта 
на следующий день после окончания 
Xylexpo, и станет ее органическим 
продолжением прямо на площадях 
Fiera Milano. Все конференции и пре-
зентации также будут проходить в 
выставочном комплексе. Вокруг него 
сейчас строится новая автострада, так 
что к Xylexpo можно будет подъехать 
с любой стороны. Кроме того, в ком-
плексе имеется своя железнодорожная 
станция, и к нему подходят две линии 
метро. Таким образом, и экспоненты, 
и посетители смогут остановиться в 
отелях Милана и быстро добраться 
до выставки. Кроме того, в Милане 
функционирует три международных 
аэропорта, а официальным перевоз-
чиком выставки стала авиакомпания 
Люфтганза.

В преддверии Xylexpo-2010 орга-
низаторы выставки – компания Cepra 
и ассоциация Аcimall создали густую 
сеть офисов для работы с участниками 
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дня, то тут, то там можно было заметить новин-
ки оборудования. Причем многое было пред-
ставлено на стендах именно чешских фирм. 
Например, известная компания Katres spol. s 
r.o. наряду со своими сушильными камерами с 
загрузкой погрузчиками или рельсовыми теле-
жками, с моделями, экономящими до 70% элек-
тро- и 40% тепловой энергии демонстрировала 
системы высокотемпературной (170-230°С) об-
работки древесины. Эти камеры объемом 30-90 
м3 производят стабилизацию (в т.ч. от атмосфер-
ных и биологических воздействий) древесины, 
на 50-90% уменьшают ее усушку и коробление, 
а также придают пиломатериалу коричневый 
или темно-коричневый цвет.

 

Хорошо знакомое деревообработчикам пред-
приятие Rojek a.s. показало широкий спектр 
котлов. Среди них серия КТР с ручной загруз-
кой мощностью 20-49 кВт, а также использую-
щие биотопливо котлы A BIO 15 (3-13) кВт и 
котельные ТКА BIO (7,5-45) кВт.

Чешская компания Numco предложила по-
сетителям выстав-
ки новый фре-
зерный станок с 
ЧПУ SHMS1325C. 
Эта установка 
среднего класса со 
шпинделем HSD, 
магазином для ин-
струментов и вакуумным столом с Т-образными 
сегментами.  

Аналогичную но-
винку разместила 
на стенде и компа-
ния Jeřábek – stroje 
s.r.o. Максимальная 
скорость перемеще-
ния ее фрезерной 
головки – 2,5 м/мин, 
частота вращения 
шпинделя  3.000-
24.000 об./мин.

 Чешская ком-
пания ACword, 
spol. s r.o. при-
влекла на свой 
стенд посетите-
лей известными 
прессами для 
производства 
брикета серии 
АЕСО. Ее обо-
рудование рабо-

тает в диапазоне производительности 20-120 
кг/ч. Большой интерес вызывала и новейшая 
линия, состоящая из фильтра и пресса для бри-
кетирования опилок и стружки. Другая фирма 
– Briklis, spol. s r.o. – демонстрировала новую 
модель Magnum, которая производит брикеты 
размером 135х65х80-100 мм с плотностью бо-
лее 1.000 кг/м3.

Усовершенствованный кромкооблицовочный 
станок ES 3.50 установила на своем стенде 
компания Šimek profi centrum s.r.o. Он предна-
значен для использования на небольших пред-
приятиях для приклеивания кромки толщиной 
0,4-3 мм. Чешское предприятие ADAMIK Trade, 
s.r.o., производящее аспирационные установки, 
уникальные ручные кромкооблицовочные и 
фрезерные устройства, предложило посетите-
лям вакуумный пресс AP300/130. Принцип его 
работы основан на создании вакуума в рабочей 
зоне, в результате чего мембрана плотно облега-
ет склеиваемые детали и создает на их поверх-
ности равномерное давление. Пресс комплекту-
ется компрессором производительностью 16, 25 
или 40 м3/ч, который обеспечивает давление до 

Борис Кукушкин, WN
Признаюсь, перед поездкой в Чехию я сильно волновался. Дело в том, что газета WN неожи-
данно получила приглашение на международную выставку оборудования и материалов для 
деревообрабатывающей индустрии Wood-Tec в Брно. Там мне предстояло проработать три 
дня, и эта командировка стала моим первым самостоятельным редакционным заданием. Но, 
как говорится, «где наша на пропадала» и «язык до Киева доведет». Главное, чтобы «язык» 
попался знающий…

Брно – древний и красивый город, промышленный центр Чехии. В его юго-западной 
части расположился огромный выставочный комплекс Trade Fair Brno, созданный еще в 
1928 г. Общая площадь этого центра составляет 650 тысяч м2. В его залах 20-23 октября и 
проходила выставка Wood-Tec. Она распахнула свои двери уже в 11-й раз и для местных 
деревообработчиков и мебельщиков давно стала важнейшим форумом, проводимым 
каждые 2 года. 

АНТИКРИЗИСНАЯ ТЕРАПИЯ WOOD-TEC

День первый: главное выжить
Как я успел отметить по другим поездкам, 

этот день наши редакторы, как правило, отво-
дят на рекогносцировку: нужно разузнать, где 
расположены выставочные павильоны, как в 
них распределены экспоненты, сориентиро-
ваться, изучить программу мероприятий, на-
метить план работы и договориться о встречах 
и интервью. Еще в Минске передо мной была 
поставлена задача: «сосредоточиться на пред-
приятиях чешской ассоциации деревообработ-
чиков SVDSL», т.к. со многими компаниями из 
соседних стран мы достаточно часто встреча-
емся на других выставках в Германии, Италии, 
Польше, России, Беларуси и на Украине. 

Еще одним заданием стало изучение страте-
гии будущего развития чешских фирм и пред-
ставленных участниками технических новинок. 
Особенно нас интересовал вопрос: как соби-
раются действовать отраслевые предприятия 
Чехии в конкурентной борьбе на нашей тер-

ритории. Ведь «страны бывшего СССР (СНГ 
или Восточной Европы) – это перспективный и 
чрезвычайно важный рынок», – эту расхожую 
фразу то и дело мне приходилось слышать ра-
нее от представителей многочисленных зару-
бежных компаний.

Пресс-центр выставки находился в двух ша-
гах от входа на территорию комплекса. Там я 
получил первичную информацию, узнал, что 
экспоненты заняли два крупнейших павильона 
и три небольшие открытые площадки, уточ-
нил время пресс-конференции и отправился на 
место. Нужно сказать, что выставочный центр 
оказался действительно большим: пешком до 
ближайшего павильона Wood-Tec (в комплексе 
проходили две выставки одновременно) нужно 
было идти минут семь быстрым шагом. Для тех 
же, кого пешая прогулка по каким-либо причи-
нам не вдохновляла, внутри комплекса работа-
ла система общественного транспорта. 

Разделение экспозиции на два павильона ока-
залось не случайным: один зал заняли станко-

9 т/м2. Резиновая мембрана – основной элемент 
вакуумных прессов – выдерживает температу-
ру 70°C. При необходимости, можно оснастить 
пресс и силиконовой мембраной, работающей 
при 230°C. Верхняя крышка установки имеет 3 
электрических нагревательных элемента общей 
мощностью 6 кВт, благодаря которым процесс 
склеивания существенно ускоряется.

Свои новые фрезы для изготовления окон 
моделей 78 и 92 привезло на выставку частное 
предприятие RH+. 
Специальную пласти-
ну – приспособление 
для сверления отвер-
стий под мебельный 
крепеж продемон-
стрировало еще одно 
чешское предприятие 
– IGM Bohemia s.r.o.

Не отставали от хозяев выставки и экспо-
ненты из других стран. Французская фирма 
LBL Brenta CD представила новую тележку 
для лесопильного станка, имеющую от 2-х до 
5-ти независимых крепежных стоек. Итальян-
ская Storti S.p.A. познакомила посетителей с 
установкой Canter PGS 350, осуществляющей 
одновременное изготовление бруса и измель-
чение отходов в щепу – без необходимости в 
отдельной рубительной машине. Словенская 
StrojCAD s.r.o. показала новую автоматиче-
скую двухдисковую установку D9, которая 
управляется одним оператором. Станок может 
распиливать до 30 м3 бревен в смену с выходом 
готовой продукции до 75%.

Австрийская группа компаний Felder проде-
монстрировала среди ряда новых моделей две 
кромкооблицовочных установки – Perfect 610 и 
710 для рулонного материала толщиной 0,4-3 мм 
и массивных полос 10 мм. Заготовки облицовы-
ваемых панелей могут иметь толщину до 60 мм; 
комплект агрегатов станка – максимальный. Свою 
последнюю разработку – инновационные шпин-
дели серии PDS Xlerator – привезла на выставку 
немецкая компания PDS GmbH.

День второй: с верой в успех
Утром у меня была назначена одна из самых 

важных встреч – с менеджером по маркетингу 
компании TOS Svitavy, a.s, крупнейшего и из-
вестнейшего чешского производителя деревоо-
брабатывающего оборудования, г-ном Миланом 
Шевчиком (Milan Ševčik). После беседы с ним 
настроение значительно улучшилось: он считал 
уход его компании с рынка стран СНГ и прио-
становку ее развития в наших регионах крупной 
стратегической ошибкой, которую срочно необ-
ходимо исправить. По его словам, руководство 
фирмы и он сам планируют приложить все уси-
лия для возвращения TOS Svitavy в Россию и Бе-
ларусь, так как считают это необходимым усло-
вием развития и укрепления позиций компании. 

строительные предприятия и местные дилеры, 
другой – мебельщики. На открытых площадках 
раскинулись стенды производителей ленточ-
ных и цепных пил, погрузчиков, станков для 
домостроения и т.д. Всего на выставке Wood-
Tec, занимавшей более 11 тыс. м2 площади, 
представили свою продукцию 252 компании из 
14-ти стран. 

Официальное открытие прошло буднично и 
по-деловому. Проводилось оно в конференц-
зале, так что спокойный ход первого дня для 
экспонентов не был нарушен. С приветствен-
ными словами выступили председатель ассо-
циации Eumabois г-н Франц-Йозеф Бутферинг 
(Franz-Jozef Bütfering), президент чешской ас-
социации SVDSL г-н Зденек Беждек (Zdeněk 
Bezděk) и ряд других официальных лиц. Гово-
рили они на самые животрепещущие темы: о 
влиянии мирового финансового кризиса и не-
обходимости защищать европейских произво-
дителей оборудования от подделок, которыми 

сейчас наводнен рынок; о 
том, какая роль отводится 
древесине как материалу, 
о деревообрабатывающей 
промышленности и эколо-
гически чистом будущем. 
Из общей тональности 
было ясно: работы пред-
стоит много, проблемы 
все прибавляются, одна-
ко в каждом выступлении 
чувствовался осторожный 
оптимизм и надежда на 
скорое улучшение ситуа-
ции в отрасли.

В первый день мне уда-
лось пообщаться с пред-
ставителями нескольких 
чешских компаний. При-
знаться, результаты бесед 
меня серьезно озадачили и 

огорчили. Дело в том, что во время интервью 
кроме прочего я задавал всем два вопроса: про-
сил рассказать о крупнейшем проекте 2009 г. на 
рынках стран СНГ и очертить будущие планы 
развития предприятий в России, Беларуси и на 
Украине. В ответ слышал, что, раз уж речь за-
шла о проектах, то лучше было бы рассказать 
о каком-нибудь из тех, что был осуществлен в 
2008 г., так как в нынешнем году на террито-
рию СНГ крупных поставок не проводилось. А 
о перспективах пока вообще говорить не при-
ходится: сейчас главное выжить... 

Для сравнения скажу, что представители 
ряда немецких фирм (перед командировкой я 
вернулся из двухнедельной поездки по пред-
приятиям Германии) не разделяют такую точку 
зрения. На наших встречах они постоянно под-
черкивали: движение – это жизнь. И эта целеу-
стремленность в трудное время вызывала уве-
ренность и огромное желание работать. А тут 
просто руки опускаются…

И все-таки, несмотря на унылость первого 

На выставке Wood-Tec

Г-н Петр Варга, менеджер по продажам 
компании Katres, рассказал о системах 

высокотемпературной сушки древесины

Менеджер по маркетингу г-н Милан Шевчик 
планирует приложить все усилия для возвраще-
ния компании TOS Svitavy в Россию и Беларусь

Системы подачи бревен чешской фирмы StrojCAD

На выставке Wood-Tec было представлено сразу 
несколько моделей установок лазерной резки Фрезы чешской 

компании Aigner
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После этого интервью вчерашний пессимизм 

я равными долями списал на первый день вы-
ставки, и, как следствие, на малое количество 
посетителей, которое расстроило многих моих 
собеседников; на общий настрой организаторов 
и экспонентов, которые постоянно подчеркива-
ли необходимость долгой и тяжелой работы; и 
еще – на осеннюю погоду, а также субъективное 
восприятие по контрасту с высказываниями ме-
неджеров немецких компаний. Тем более что на 
выставку люди шли и шли.

Очень порадовала и встреча с менеджером 
по экспорту компании ACword г-ном Йир-
жи Шущиком (Jiří Szuscik). «Бывали времена 
и получше», - отметил он. «Но в нашем деле 
нельзя останавливаться или быть пессимистом. 
Единственный правильный путь – приобретать 
новое оборудование, инвестировать в совре-
менные технологии, и я надеюсь, что все дере-
вообработчики понимают это.  Ведь как можно 
победить, если не веришь в победу?»

Интересным стало и посещение стенда ком-
пании Pilous-pásové pily, spol. s r.o., которая 
была создана в середине 90-х г.г. прошлого века 
с «нуля» тремя энтузиастами. «Начинали мы в 
гараже. Тогда у нас не было ничего: ни денег, 
ни производственных мощностей, ни нормаль-
ного помещения…» - вспоминал г-н Ярек Худек 
(Jarek Hudek) – один из основателей и совла-
дельцев фирмы. «Но производство развивалось, 
и сегодня мы предлагаем широкий ассортимент 
различных станков для распила древесины и 
металла». Оборудование фирмы Pilous отлича-
ется разнообразием мощностей и оснащения – 
от мобильной пильной установки Swivel 210 на 
основе поворотной дисковой пилы (для бревен 
диаметром до 1,4 м), до простых и автоматизи-
рованных ленточнопильных станков серий CTR 
710, 800, 950, 1300 с системами манипуляции 
материалом, заточными и разводными приспо-
соблениями. Модульная конструкция оборудо-
вания позволяет гибко приспосабливать его к 
требованиям заказчиков. 

На открытой площадке выставки была пред-
ставлена и новинка предприятия: компактный 
ленточнопильный станок CTR 520, оснащен-
ный двигателем мощностью 3 кВт и предназна-
ченный для работы с бревнами диаметром 520 
мм. Г-н Худек отметил, что главной целью при 
разработке CTR 520 было создание простой 
установки для клиентов, которые пилят древе-
сину в небольших объемах. К тому же она мо-
жет применяться и теми, кто ранее никогда не 
работал с подобным оборудованием и не уме-
ет делать заточку и разводку пильных зубьев. 
Ведь пила данной установки не рассчитана на 
переточку: как только она тупится, ее заменя-
ют на новую. CTR 520 стал самым простым и 
компактным станком компании Pilous, его стои-
мость – около 2,5 тыс. евро. 

День третий: в поисках новых идей
Каждый по-разному подходит к вопросу ор-

ганизации работы: кто-то сначала старается 
сделать самое легкое и приятное, а трудные за-
дания оставляет на потом. Я же люблю в послед-
нюю очередь делать самое интересное – тогда 
ожидание финала помогает более качественно 

его мы не наблюдаем. И это еще не все. Если 
в процессе обработки плазмой применить 
определенные химические добавки, то можно 
получить ультрагидрофобную, идеально водо-
стойкую поверхность. Капля воды в этом слу-
чае на ней не растекается, а остается в форме 
приплюснутого шара.

С использованием этой технологии можно 
производить сувениры, игрушки и многое дру-
гое. Это уже мир нанотехнологии - при ультра-
гидрофобном покрытии толщина слоя состав-
ляет всего несколько сот нанометров полимера, 
а при гидрофильной обработке изменяются 
свойства самой поверхности на глубину 1 нм 
и меньше. Сейчас нам осталось решить только 
проблему устойчивости после обработки: ведь 
поверхность теряет приобретенные свойства 
при механических воздействиях. 

Вот еще один пример: наша музыкальная 
установка, где капли воды падают на камень. 
От его обработанной поверхности капельки 
отскакивают, и звук получается совершенно 
иной: более сочный и глубокий. Это новое сло-
во в дизайне отдыха, в релаксации.

Сейчас мы ищем партнеров для внедрения 
наших разработок в производство. Интересу-
ются очень многие, но проблема в том, что ис-
следования не завершены, и в них еще нужно 
вкладывать средства. Крупные предприятия 
осторожничают, хотят проверить технологию 
на чужом опыте, а мелким – пока не до нови-
нок. Так что образовался некоторый вакуум, 
хотя в конце тоннеля уже брезжит свет: мы на-
чали прикладное сотрудничество с компанией, 
которая выпускает станки для производства 
нановолокон. Там будут внедряться наши плаз-
менные узлы. Также сейчас готовится проект 
создания в 2010 г. исследовательского центра в 
Брно. Этот центр займется разработкой новых 
технологий обработки и методами диагности-
ки пороков древесины. Государство выделяет 
для этого около 18 млн. евро. Насколько мне 
известно, это будет единственный подобный 
центр в странах Центральной Европы».

Впечатление от этой встречи у меня осталось 
самое положительное: ни слова о кризисе, чет-
кое видение целей и большие планы. В заме-
чательном настроении прошел и остаток дня: в 
залах выставки царило оживление, посетителей 
стало еще больше, и менеджеры на стендах уже 
с трудом выкраивали несколько минут, чтобы 
ответить на мои вопросы.

Уже в самолете я попытался определиться, 
какое именно впечатление в конечном итоге 
произвела на меня выставка Wood-Tec, которую 
за дни ее работы посетило около 32 000 человек 
из 21 страны. С одной стороны, первый день, 
неохотные ответы на расспросы и мрачное, 
как мне показалось, настроение экспонентов. 
С другой, огромное количество новинок, боль-
шое число посетителей, осторожный оптимизм 
второго и, особенно, третьего дня, которые соз-
дали ощущение надежды и перспективы. 

Пожалуй, конец важнее начала. Ведь не зря 
говорят: «медленно запрягают, да быстро едут»!

и быстро выполнять рутинные и трудоемкие 
задачи. Так и на выставке Wood-Tech: на утро 
третьего и последнего своего дня у меня была 
запланирована самая важная по личной клас-
сификации встреча: посещение объединенного 
стенда Университета сельского и лесного хозяй-
ства города Брно и Университета им. Масарика. 
Присутствие их в павильоне производителей 
оборудования отнюдь не было формальностью: 
ученые демонстрировали технологии, которые 
через несколько лет, возможно, превратятся из 
«будущего» в «настоящее» не только для  де-
ревообработчиков, но и для представителей 
многих других отраслей промышленности. Я 
попросил доктора философии, руководителя 
отдела физической электроники факультета 
естественных наук Университета им. Масарика 
г-на Милоша Климу (Miloš Klíma) рассказать о 
разработках, которые представлены на стенде. 

«Наша группа занимается вопросами при-
менения плазмы и обработки с ее помощью 
поверхностей. В 1996 г. мы изобрели новый 
инструмент, который назвали «плазменный 
карандаш». Он представляет собой сопло, че-
рез которое подается аргон. После зажигания с 
помощью искры получаем плазму в диапазоне 
температур 25-1.600°С. Низкотемпературную 
плазму мы применяем для обработки органи-
ческих материалов: дерева, текстиля, бумаги 
и т.д. Плазма с температурой от 1.200°С ис-
пользуется при работе с керамикой, фарфором, 
камнем… Плазменный карандаш имеет одно 
сопло, но для промышленного применения мы 
сконструировали и представляем на выставке 
установку со многими, например, 24-мя сопла-
ми, питаемыми от одного источника», – с этими 
словами г-н Клима нагнулся к металлическому 
ящику и щелкнул несколькими рычажками, по-
сле чего из всех 24 сопел металлическую по-
верхность рабочего стола с легким шипением 
начали лизать голубовато-фиолетовые язычки 
плазмы!

 «В принципе, мы можем расположить их не 
только так, как в стендовой модели –  в несколь-
ких последовательных рядах – а выстроить в 
линейку поперек заготовки, чтобы обеспечить 
ширину обработки до 2-3-х метров. Установ-
ку мы используем для изменения физических 
свойств поверхности материалов. Например, 
применяя только аргонную плазму, можем по-
лучить гидрофильную – высокогигроскопич-
ную поверхность». 

На рабочий стол была установлена дере-
вянная заготовка размером где-то 80х80 мм. 
Щелчок переключателя – и она прошла под со-
плами. При первом проходе был слышен треск, 
однако второй проход сопровождала полная 
тишина. На операцию потребовалось не более 
15 секунд, внешне никаких изменений мне за-
метить не удалось. Но вот, г-н Клима вынул за-
готовку, достал пипетку с водой и капнул на по-
верхность – капля моментально исчезла, будто 
провалилась в толщу древесины,  оставив по-
сле себя мокрое пятно. 

«В гидрофильную поверхность будут значи-
тельно лучше впитываться лаки и краски, по-
крытия станут более гомогенными и качествен-
ными. А если сравнивать на ощупь заготовку до 
и после обработки, то можно отметить, что во 
втором случае ее поверхность более приятная 
и соответствует понятию «идеально обработан-
ной древесины». А вот три металлических за-
готовки. Мы нанесли на них лаковое покрытие 
и изогнули. На первой, ничем не обработанной, 
слой лака растрескался. Второй образец был 
качественно очищен и обезжирен – покрытие 
на изгибах не потрескалось, но истончилось, 
на нем появились микротрещины. А вот на об-
работанной плазмой металлической заготовке 
лаковый слой не потрескался, и истончения 

Г-н Павол Гаваш, менеджер комании Houfek, 
представляет станок знаменитой линии 

BULDOG

Небольшая линия для производства пеллет 
фирмы Kovo Novak

Набор плазменных карандашей 
обрабатывает поверхность, которая 
после этого становится гидрофобной

Г-н Йиржи Шущик, руководитель отдела 
экспорта компании ACWord, и г-жа Дагмар 

Хечкова, сотрудница отдела экспорта: 
«В нашем деле нельзя быть пессимистом!»

Г-н Мирослав Бенеш: 
«Производимый компани-

ей Benmet инструмент 
по качеству не уступает 

немецкому»

Менеджер по продажам фирмы Ligmet 
г-н Арност Мареш: 

«Оборудование Ligmet очень надежно в работе 
благодаря массивным литым основаниям»

Линия сращивания компании Lisy-Dvořák

Новая пилорама тонкого распила 
чешской фирмы Neva

Региональный менеджер компании RWT 
г-н Томаш Угер демонстрирует 

шлифовальный станок серии «TornadoLine»

Чешский угловой центр фирмы Soukup

Новый пресс для брикетирования 
чешской фирмы Briklis

Специалист проектного отдела компании ELBH 
г-н Павел Хасил: «Наши котлы – лучшие!»

Плиты с фактурной поверхностью пользова-
лись особым интересом посетителей



WOODWORKING NEWS декабрь 20096

системы водоструйной резки, обору-
дование для раскроя и термоформо-
вания пластмасс, камня, композит-
ных материалов и т.д.

 Компания C.M.S. Wood специали-
зируется на выпуске оборудования 
для производства мебели, оконных 
и дверных блоков, лестниц, раскроя 
плитных материалов, изготовления 
элементов интерьера жилых прице-
пов, стульев, изделий из гнутоклееной 
фанеры и др. Она производит много-
целевые обрабатывающие центры с 
ЧПУ, роботизированные системы для 
раскроя древесных плитных материа-
лов, оборудование для изготовления 
клееных деревянных конструкций для 
строительства стадионов, концертных 
залов, других зданий и сооружений, а 

также станки для изготовления объ-
емных деталей из древесины, напри-
мер ружейных прикладов, скульптур 
и др. Направления применения всего 
разрабатываемого оборудования по-
стоянно меняются в соответствии с 
требованиями рынка, но при этом 
компания C.M.S. ориентируется на 
среднюю и высокую категорию заказ-
чиков, постоянно занимаясь поиском 
новых материалов  и технологий. Она 
поставляет им системы, работающие 
с высокой степенью автоматизации, 
гибкие производственные линии, 
функционирующие без участия опе-
ратора и т.д. При этом поставляется 
не только высокопроизводительное 
оборудование, но и технология, необ-
ходимая для выпуска изделий самого 
высокого качества.

В 2002 году головная компания 
вошла в состав группы SCM, до-
полнив широкую номенклатуру ее 
продукции оборудованием для об-
работки алюминия, композитных 
материалов, пластмасс, камня, стек-
ла, водоструйной резки материалов. 
При этом C.M.S. Wood и SCM делят 
рынок деревообрабатывающего обо-
рудования, занимая свои отдельные 
ниши. Выручка от продаж установок 
C.M.S. Wood составляет примерно 
20% всех доходов C.M.S.

Одной из последних новинок пред-
приятия стал обрабатывающий центр 
Pro Evolution, предназначенный 

Интервью с выставки Woodex / Лестехпродукция, Москва, 1-4 декабря 2009

Обрабатывающие центры компании C.M.S.
Сегодня спрос на обычные обрабатывающие центры на предприятиях деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности стран СНГ в целом удовлетворен. Однако при этом ощущается потребность в оборудовании более 
высокого технического уровня, обладающем расширенными технологическими возможностями и обеспечиваю-
щем высокую производительность при изготовлении единичных изделий или работе над небольшими сериями. 
К производителям таких установок относится итальянская компания C.M.S. S.p.A., которая известна тем, что 
в 1974 г. первой в Европе разработала многошпиндельный вертикальный фрезерный станок с ЧПУ модели АР 
TRIAX, что послужило импульсом к созданию и широкому распространению обрабатывающих центров для 
деревообработки и производства мебели

На выставке WoodEx / Лестехпро-
дукция мы попросили г-на Джузеппе 
Песенти (Giuseppe Pesenti), региональ-
ного менеджера C.M.S. S.p.A. расска-
зать о предприятии и его продукции. 
«Наша компания была основана в 
Бергамо в 1969 г. Сегодня на пред-
приятии работает более 400 сотруд-
ников. Мы создаем обрабатывающие 
центры для производства изделий и 
полуфабрикатов из древесины и плит-
ных материалов для строительной, 
мебельной индустрии (в частности – 
по технологии нестинг) и т.д. Наша 
фирма давно известна на российском, 
белорусском и других мировых рын-
ках также своим оборудованием для 
обработки других материалов: камня, 
стекла, мрамора и прочих. Мы уже 
продали несколько наших установок 
российским предприятиям, напри-
мер АвтоВазу – для производства ав-
томобилей; крупным предприятиям, 
которые изготавливают автобусы и 
машины «скорой помощи», ряду де-
ревообрабатывающих фирм. Рынки 
России, Беларуси и Украины мы счи-
таем нашим будущим.

Главное отличие наших обрабаты-
вающих центров заключается в том, 
что мы не производим серийной про-
дукции: каждая наша установка созда-
ется исключительно для выполнения 
конкретных задач заказчика. Скажем, 
клиенту требуется станок с высокой 
производительностью. Мы конструи-
руем его, предварительно произведя 
необходимое изучение техпроцесса, 
будущей продукции, возможных усо-
вершенствований изделий и т.д. Поче-
му наши станки считаются лучшими 
из лучших? Мы стараемся! В нашем 
конструкторском отделе работает 65 

человек. Это позволяет оттачивать 
каждую деталь и функцию. 

Кризис не сильно повлиял на 
C.M.S. S.p.A. И хотя продажа нашего 
оборудования по сравнению с преды-
дущим годом упала на 20%, это все 
равно один из лучших показателей в 
отрасли. В 2009 г. мы продали мно-
го специализированных станков под 
конкретные запросы клиентов. В 
этом смысле мы в несколько приви-
легированном положении на рынке, 
т.к. «штучные», уникальные уста-
новки нужны всегда. 

На рынке стран СНГ нас представ-
ляет компания Koimpex, работать с 
которой мы начали, примерно, два 
года назад. Очень довольны таким со-
трудничеством, так как наш партнер 
прекрасно зарекомендовал себя в сфе-
ре послепродажного сервиса и имеет 
хороших технических специалистов. 
Для нашего оборудования это очень 
важно. Благодаря Koimpex я могу быть 
уверен, что у клиента не возникнет ни-
каких проблем после того, как постав-
ка оборудования осуществлена и оно 
начало работу. Мы очень довольны». 

Аббревиатура названия C.M.S. 
расшифровывается как Construccione 
Meccanica Speciali, что означает «ма-
шины специальной конструкции». В 
состав компании входят три само-
стоятельные фирмы: C.M.S. Wood, 
Tecnocut и C.M.S. Plast. Две послед-
ние разрабатывают и поставляют 

Установка выпускается в трех моделях: 
─ Pro Evolution 1, которая обеспечи-
вает изготовление 28 готовых окон-
ных блоков в смену, 
─ Pro Evolution 2 – 60 блоков/смена, 
─ Pro Evolution 3 – 82 блока/смена. 
Вскоре к этому оборудованию доба-
вится новая модель, которая позволит 
изготавливать арочные оконные и 
дверные блоки.

Еще одна новинка – автомати-
ческая линия Suprema, предна-
значенная для обработки клееного 
строительного бруса. Она работает 
с высокой производительностью и 
характеризуется мощностью обра-
батывающих агрегатов, повышен-
ной скоростью их перемещения, 
точностью и качеством обработки. В 
ней использованы запатентованные 
устройства для фиксации заготовок. 
Линия управляется системой ЧПУ 
и способна без перенастройки, по-
следовательно обрабатывать брус 
любых заданных размеров или сте-
новые элементы деревянных зданий.

Новый обрабатывающий центр 
Pmt имеет подвижный портал и 
шпиндель с перемещением в пяти 
осях. Его основное назначение – об-
работка клееных деревянных кри-

волинейных брусьев и стеновых 
панелей. Большая рабочая площадь 
сочетается здесь с высокой точно-
стью позиционирования инструмен-
та и отличным качеством обработки 
даже очень крупных деталей. Высо-
кая скорость перемещения портала, 
быстрое позиционирование шпинде-
ля, сверхмощные электрошпиндели 
для снятия больших объемов мате-
риала – вот достоинства Pmt.

Еще один станок, Ares, занимает 
особое место в линейке оборудова-
ния фирмы. Это отличное решение 
для предприятий, находящихся на 
этапе развития и обрабатывающих 
одновременно изделия из древесины, 
древесных материалов, пластмасс 
и т.д., например, изготавливающих 
жилые автоприцепы, катера и яхты.

Недавно компания C.M.S. Wood 
продемонстрировала и новую, полно-
стью автоматическую систему зажима 
заготовок при обработке, позволяю-
щую фрезеровать, в частности, детали 
оконных блоков с обеих сторон без не-
обходимости их повторной установки 
в станке. Благодаря ее конструкции с 
двойным позиционированием по вы-
соте, управляемым системой с ЧПУ, 
возможен рабочий проход инструмен-
та даже при включенном зажиме.

Современный центр 
заточки инструмента
ООО «КОСЕРВИС»

РОССИЯ
МО, г. Клин 

тел.: +7 (496) 2455201
         +7 (496) 2455827
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koservis@mail.ru
www.koimpex.eu
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для изготовления деталей оконных 
блоков. Обычно высокая производи-
тельность на данном производстве 
достигается за счет применения спе-
циальных станков для каждой опера-
ции технологического процесса. Цена 
такой специализации – сложность пе-
рехода на другие размеры изделий и 
большие производственные площади, 
занимаемые оборудованием.

Новизна технического решения, 
предлагаемого итальянской компани-
ей, состоит в применении всего одно-
го центра Pro Evolution с автоматиче-
скими системами загрузки, выгрузки 
и перемещения заготовки. Станок 
создает готовый элемент прямоуголь-
ного окна без участия оператора и без 
переналадки при изменении размеров. 

Г-н Джузеппе Песенти

�

«Мы только начали сотрудничество 
с C.M.S. S.p.A., но уже почувствовали 
высокий технический уровень этой 
фирмы. В Беларуси имеется несколь-
ко компаний, которых заинтересова-
ло данное оборудование. В первую 
очередь, это предприятия, которые 
хотели бы использовать обрабаты-
вающие центры как многоцелевые 
станки для работы с древесиной и 
пластиком, с плитными материала-
ми и цветными металлами. Ведь эти 
установки способны производить 
множество операций – вплоть до на-
резания резьбы в деталях.

Я надеюсь, что оборудование 
C.M.S. существенно дополнит 
наше коммерческое предложение 
по обрабатывающим центрам. 
C.M.S. S.p.A. представляет собой 
многоплановую фирму, которая ак-
тивно внедряет в свои разработки 

все новинки и прогрессивные мето-
ды, применяемые в различных от-
раслях промышленности», – допол-
нил г-н А.В. Ермаков, заместитель 
директора представительства ком-
пании Koimpex S.r.l. в Республике 
Беларусь.

Г-н А.В. Ермаков

Обрабатывающий 
центр Pro Evolution Автоматическая линия Suprema

Обрабатывающий 
центр Pmt

Ares
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ЭВОЛЮЦИЯ ОКОННЫХ ПРОФИЛЕЙ

Оконные профили фирмы Meeth

«Я работаю в Беларуси уже 7 лет и 
занимаюсь продажей лакокрасочных 
материалов. Сначала сотрудничал с 
итальянской фирмой, но года два на-
зад начал работать самостоятельно. 
На этот шаг я пошел потому, что хо-
тел приобретать и предлагать то, что 
больше нравится мне самому и лучше 
подходит клиентам. Поводом послу-
жили и проблемы, постоянно возни-
кавшие в работе с итальянцами. Они, 
видимо, считают себя непревзойден-
ными мировыми лидерами, поэтому 
почти не реагируют на просьбы кли-
ентов или принимают их к рассмотре-
нию с большой задержкой.

Как-то познакомился с одной ис-
панской фирмой, качество продукции 
которой стало открытием для меня. 
Сотрудники этой компании рады ра-
ботать в странах СНГ, отвечают на 
возникающие вопросы буквально в 
считанные дни и старательно учи-
тывают все пожелания клиента. Они 
предложили нам хорошие условия 
и скидки, а главное – поддержали в 
вопросе создания совместного пред-
приятия по производству лакокра-

сочной продукции в Беларуси. Этот 
проект мы осуществляем с ЧУП 
«МАВ» из Дзержинска, которое яв-
ляется известным производителем 
лакокрасочных материалов. Сейчас 
согласовываются документация и 
технические условия, осуществляет-
ся сертификация и т.п.

Планируется, что в техпроцессе 
будут использоваться материалы 
как европейских, так и белорусских 
производителей. Контроль над со-
блюдением технологии, рецептуры 
и качества осуществят наши ис-
панские партнеры. Задача моего 
предприятия «Ультраколор» – сбыт 
и технологическое сопровождение 

продукции. Основная доля реали-
зации планируется в Беларуси, од-
нако не откажемся и от экспорта в 
другие страны. Конечно, организа-
ция производства – дело не одного 
дня. Но, используя технологии уже 
работающего завода, запуск произ-
водства можно осуществить очень 
быстро. Надеюсь, что так и будет. 
Выпуск продукции мы планируем 
начать в конце нынешнего года. 

У вас может возникнуть вопрос: 
почему мы все же выбрали испан-
скую фирму? Во-первых, продукция 
испанцев охватывает практически 
полный спектр материалов, исполь-
зуемых при отделке древесины: начи-
ная нитроцеллюлозными и заканчи-
вая акриловыми, полиуретановыми и 
водорастворимыми лаками, красками 
и т.д. В Италии и Испании в настоя-
щее время работает по 40-50 фирм, 
которые занимаются только произ-
водством ЛКМ для отделки мебели. 
При этом они уже 30-50 лет специ-
ализируются исключительно в этой 
сфере. Жесткая конкуренция приве-
ла к тому, что они довели эти мате-

риалы до совершенства. Тщательно 
проанализировав рынок, мы пришли 
к выводу: незачем самим изобретать 
велосипед, если проще договориться 
и начать сотрудничество. Такому раз-
витию событий способствует и фи-
нансовый кризис, особенно жестоко 
сказавшийся на Испании. 

Продукция наших партнеров 
практически ничем не отличается 
от материалов конкурентов. Можно 
сказать образно: все они питаются в 
одной столовой - покупают сырье у 
одних и тех же поставщиков. У всех 
приблизительно одинаковые цены 
и качество. Различие заключается 
лишь в том, насколько производи-
тель мобилен и чувствителен к тре-
бованиям рынка. В деревообработке 
практически каждое предприятие 
требует индивидуального подхода 
к своим техническим решениям, 
поэтому им нужны различные ЛКМ. 
Наши партнеры лучше всего подхо-
дят для такой работы, т.к. быстро и 
с пониманием реагируют на запросы 
заказчиков. 

Хочу предупредить: у меня вам 
не удастся просто так купить банку 
лака. Сначала наш технолог с полным 
набором пробников приедет на пред-

приятие заказчика и сделает пробы. 
Если после этого клиент подпишется 
под результатом и подтвердит, что он 
изучил технологию, что ему все рас-
сказали и показали – только тогда мы 
сможем подписать договор и начать 
сотрудничество. Продажа лакокра-
сочных материалов – это специфи-
ческая торговля, она очень похожа на 
поставку технологии. Без технологи-
ческой поддержки заказчик на этапе 
покраски приобретет только мно-
жество больших проблем. Имея для 
отделки древесины лучший в мире 
материал, но, применяя его непра-
вильно, можно получить непредска-
зуемый результат. И наоборот: пра-
вильно используя материал среднего 
качества при хорошей технической 
поддержке, клиент изготовит замеча-
тельную продукцию. 

Наша цель – оградить покупателя 
от всех напастей. Будьте уверены, 
мы сможем выполнить эту задачу!

ООО «УЛЬТРАКОЛОР»
РБ 230026 г.Гродно

пер. Победы 5а
тел./факс +375 152 511 267

 E-mail: ICABY@mail.ru
http://www.uc.by

В сфере белорусских лакокрасочных материалов грядут перемены
На выставке в Минске мы встретились с г-ном Ярославом Жбиковски, директором ООО «Ультраколор» из 
Гродно. Он рассказал нам о поставках в республику полиуретановых, полиэфирных и акриловых лаков, эма-
лей, патины, грунтов, морилок и т.п.

Последние годы были отмечены 
существенным развитием в мире 
конструкций пластиковых окон и 
их профиля. Появилась новая тех-
нология изготовления профилей 
из полиэфирного стеклопластика 
(файберглас композит) с помощью 
процесса пултрузии – протягивания 
через нагретую фильеру стеклово-
локонного материала, пропитанного 
термореактивной смолой. Получае-
мый профиль по прочности похож 
на алюминий, по коэффициенту 
термического расширения – близок 
к стеклу. Окно из такого стеклопла-
стика представляет собой цельную 
конструкцию.   

В обычных оконных ПВХ-
профилях количество камер быстро 
растет – оно уже достигло восьми, и 
это тоже далеко не предел. Впрочем, 
к вопросу энергоэффективности дан-
ного элемента окна можно подойти 
и с другой стороны – изготовить их 
из вспененного материала со множе-
ством мелких воздушных пузырьков-
камер. Такой профиль уже появился 
на российском рынке. Уникальность 
профильной системы Meeth заключа-
ется в том, что окна, изготовленные 
из нее, не нуждаются в армировании, 
обеспечивающем дополнительную 
жесткость ПВХ-профилей. Это ста-
ло возможно благодаря монолитной 
основе системы.

Сырьем для производства профи-
ля служат композитные заготовки на 
основе полиэтилена и полипропиле-
на немецкой фирмы Meeth Kunststoff 
GmbH, сердцевина которых имеет 
пористую структуру, что облегчает 
вес конструкции и придает профилю 
дополнительные тепло- и шумоизо-
лирующие свойства. Пластиковые за-
готовки облицовываются алюминием 
толщиной 0,18 мм. Это формирует 
устойчивость профиля к влиянию 
различных внешних воздействий. 
Кроме того, на алюминий наносит-
ся слой полиамидного покрытия со 
структурированным лаком, который 
обладает высокой стойкостью к уль-
трафиолетовому излучению и соз-
дает эффект самоочищения поверх-
ности. Между массивом пластика и 
алюминиевой облицовкой находится 
слой термопленки, обеспечивающей 
теплоизоляцию. Оконная система, из-
готовленная на основе Meeth не под-
вержена коррозии, устойчива к кли-
матическим воздействиям, проста в 
монтаже и надежна в эксплуатации.

При сборке оконной конструкции 
угловые соединения створки и рамы 
для придания дополнительной жест-

кости усиливаются саморезами. В 
процессе изготовления оконных 
блоков из профиля Meeth применя-
ется стандартное оборудование, ис-
пользуемое для окон ПВХ.

В России профили Meeth выпу-
скает московская компания ЗАО 
«Межотраслевая база Стройснаб-
комплект» (www.cck.ru), которая 
получила российские сертификаты 
и заключения органов проверки и 
тестирования: сертификат пожар-
ной безопасности, сертификат соот-
ветствия нормативным документам, 
санитарно-эпидемиологическое за-
ключение и т. д. Профиль Meeth, по 
информации компании, дешевле по-
пулярных оконных профильных си-
стем, существующих на рынке РФ.

Любопытно, что если Meeth 
Kunststoff GmbH стремится уподо-
бить структуру пластикового окон-
ного профиля капиллярному строе-
нию древесины, то разработчики 
деревянных окон, наоборот, стремят-
ся сделать оконный брусок похожим 
на многокамерный ПВХ-профиль. 
На выставке Holz-Handwerk 2008 
в Нюрнберге немецкая компания 
Airotherm (www.airotherm-fenster.
de) продемонстрировала деревян-
ный оконный 
профиль с 
профрезеро-
ванными в 
нем продоль-
ными паза-
ми. Довольно 
странно, что 
она выбрала 
для воздуш-
ных полостей 
прямоуголь-
ную форму – 
просверлить 
группу длин-
ных отверстий 
было бы бы-
стрее и проще. 
В 2009 г. такие 
бруски стали 
все более по-
пулярными в 
связи с новыми 
требованиями 
к снижению 
теплопереда-
чи. Взгляните, 
например, на 
д е р е в я н н о -
алюминиевое 
окно немец-
кой компании 
Kneer модели 
2009 г.

По-видимому, эволюция оконных 
брусков пойдет по пути их создания 
из однородного материала. Ведь поя-
вившиеся не так давно «сэндвичи» из 
древесины и синтетических теплои-
золяционных материалов оказались 
более сложными в сборке и, соответ-
ственно, более дорогими.         

Тема сближения деревянных и 
пластиковых профилей не была бы 
полной без упоминания композита 
– древесно-полимерных профилей 
(WPC), которые были впервые созда-
ны 6 лет назад и постоянно укрепля-
ют свои позиции на рынке. Нынеш-
ний год тоже не стал исключением. 
В июне 2009 г. начала производство 
древесно-полимерных профилей ав-
стрийская компания Extruwood. Она 
инвестировала в этот проект 600 тыс. 
евро и планирует поставлять 300-400 
тонн профиля на сумму 2 млн. евро 
уже в 2010 г. Но словам г-на Свена 
Вольфа, генерального директора 
Extruwood, данная продукция будет 
реализовываться в основном в Ав-
стрии, в радиусе 1.000 км от Линца.

В компании убеждены: древесина 
подвержена влиянию ультрафиоле-
тового излучения, климатическим, 
температурным и микробиологи-
ческим воздействиям. В регионах с 
проблемным климатом деревянные 
окна, для продления их срока служ-

бы, приходится окрашивать каждые 
2-3 года. Древесно-полимерные про-
фили более экологичны по сравне-
нию с пластиковыми, хотя они пока 
и дороже деревянных. Однако это 
можно считать временным явлени-
ем, потому что в будущем появится 
возможность снизить стоимость за 
счет массового изготовления. Компа-
ния планирует не только выпускать 
новый оконный профиль, но будет 
также изготавливать штакетник для 
оград и заборов, стойки, элементы 
скамеек и т.п.

Компания GreenWoodg из Север-
ной Америки также планирует в ско-
ром будущем предложить на рынке 
изделия (оконный и дверной про-
филь, напольные покрытия, заборы и 
т.д.) из нового древесно-полимерного 
материала. Ее композит состоит из 
75% фиброволокна сосны и 25%  по-
липропилена. В конце нынешнего 
года компания планирует представить 
древесно-полимерный сайдинг и про-
фили для изготовления приборных 
щитков. Здесь считают, что изделия 
из данного композита будут легкими 
в монтаже, долговечными и красивы-
ми благодаря их отделке «под дере-
во». Технология производства новой 
продукции разработана голландской 
фирмой Tech-Wood. 

Немецкий производитель древесно-
полимерных профилей – компания 
Kosche – также планирует увеличить 
свои производственные мощности с 
трех экструзионных линий до вось-
ми. Таким образом, к середине 2010 г. 
он сможет изготавливать до 30.000 т. 
профиля в год. Решение о такой инве-
стиции (19 млн. евро) было принято в 
связи с увеличением объема продаж 
древесно-полимерных профилей в 
2008 г. на 30%. Продукция компании 
(профили, подоконники, опалубка 
и др.) производится с применением 
сертифицированных древесных фи-
броволокон. Kosche также планирует 
наладить у себя изготовление компа-
унда и оценивает необходимый объ-
ем инвестиций в это направление в 
3-4,5 млн. евро.

По материалам сайта www.oknamedia.ru 
и зарубежной печати

деревянно-алюминиевое 
окно немецкой компании 
Kneer модели 2009 г.

Окно компании Airotherm

Термоизолирующие накладки

Оконный брусок-сэндвич

Фото компании 
Unilux

(Фото Leitz)
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Табл. 1. Сравнение производительности 
старого и нового строгальных станков

Выгоды от успешного внедрения концепции СТРОЙНОГО производства
• Меньшее количество инструмента на всех этапах производственного 
процесса 
• Повышение производительности
• Уменьшение производственных циклов
• Повышение качества 
• Увеличение валовой прибыли
• Повышение эффективности взаимодействия и настроения сотрудников

Г-н Майк Липке – президент 
фирмы Turbo Wood, входящей в 
компанию Newberg Turbo Paper 
Group. Он обладает 24-летним 
опытом работы в деревообраба-

тывающей отрасли, в том числе 
и на высших руководящих долж-
ностях. Его предприятие сотруд-
ничает с администрацией и рас-
ширенными рабочими группами 
ряда прогрессивных компаний с 
целью эффективного развития и 
оптимизации их производства, а 
также создания системы каче-
ственного сервиса при помощи 
организационно-технических 
мероприятий. Turbo Wood помо-
гает фирмам в реорганизации, 
улучшении взаимосвязей и до-
стижении максимальной произ-
водительности. Turbo Wood

36280 NW Wilsonville Rd.
Newberg, OR 97132
Тел:  (503) 780-2855

www.turbowood.com
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Анализ и оптимизация деревообрабатывающих производств в США
Возможно, некоторые из наших читателей помнят, как в середине 70-х годов в СССР группы энтузиастов пробовали разрабатывать методики по изучению и прогнозированию производственных 
и технических систем: теория развития, теория решения изобретательских задач, функционально-стоимостной анализ (ФСА), стандарты, типовые приемы, вепольный анализ и т.д. Маститые 
ученые свысока следили за попытками молодежи найти пути, ведущие человека к сильному и неординарному решению тех или иных проблем, выдвижению фантастических идей, к желанию 
легко и просто приоткрыть дверь в будущее и неведомое. Это время давно уже стало нашим прошлым, и все результаты занятий, конференций, разговоров и споров оказались практически не-
востребованными.
Вернее, невостребованными у нас, чего не скажешь о других странах. С любезного разрешения автора – г-на Майка Липке - мы предлагаем статью из журнала Timber Processing (CША) за апрель 
2009 г., где говорится о применении методов ФСА и ряда других для совершенствования производственно-организационных процессов на предприятиях отрасли. Но вначале я хотел бы отметить 
два момента. Во-первых, кризис существенно ударил по деревообрабатывающим предприятиям Америки и Канады, что вынудило их искать любые (в т.ч. нетрадиционные) пути снижения себе-
стоимости. Данное положение вещей стимулирует интерес к различным методикам анализа и оптимизации. Во-вторых, автор назвал концепцию совершенствования производства словом LEAN, 
что в точном переводе означает «худой, бедный, тощий, наклоненный». Когда мы перевели этот термин дословно, то получили статью, звучащую несколько странно: ну как можно представить 
себе «худое» или «бедное производство»? Поэтому мы решили использовать более благородный термин «стройное производство» (прим. гл. ред. WN) 

Современные экономические усло 
вия учат производственные компании 
сокращать издержки любыми спосо-
бами, в т.ч. и такими, которые недав-
но сложно было представить. Но мы 
живем во время, когда предприятия с 
многолетней историей разваливают-
ся из-за ошибок или неспособности 
подстроиться под новые рыночные 
условия. Вспомните названия компа-
ний, которые, как мы думали, должны 
были существовать вечно: Lehman 
Bros., Bear Sterns, а в нашей отрасли - 
Pope & Telbot. Все они долго и успеш-
но развивались, но не смогли выжить 
во время экономического кризиса. 
Их переход от достижений к паде-
нию был беспрецедентным. Поэтому 
предприятиям необходимо постоянно 
анализировать свой бизнес и находить 
новые способы работы, которые обе-
спечат процветание. 

Последние несколько лет большая 
часть отраслевых компаний сосредота-
чивала внимание на крупносерийном 
производстве и высоких скоростях 
обработки. Данная стратегия сулила 
успех в условиях высокого потребле-
ния и стабильного уровня заказов. 
Однако на ближайшие годы придется 
разрабатывать новые планы: темпы 
строительства снижаются, а для сохра-
нения объемов заказов и производства 
необходимо создание индивидуальных 
решений. Все это заставляет обратить 
внимание на снижение себестоимости 
производства в условиях сокращения 
объемов, ассортимента и партий из-
готавливаемой продукции. Возмож-
но, сейчас и для вас наступил момент 
создания концепции СТРОЙНОГО 
(LEAN) производства. 

Главная ее идея – сокращение из-
держек. Она не нова, и производители 
постоянно работают над снижением 
затрат. Высокие цены на сырье при-
вели к тому, что все предприятия ста-
раются экономить исходный материал 
(древесину или плиты): чем меньше 
его в отходах – тем больше пошло в 
производство и большую долю он за-
нимает в стоимости продукции. Но 
сокращение затрат в СТРОЙНОЙ 
методике выглядит по-иному. Это 
снижение непроизводственного вре-
мени и расходов во время процесса 
изготовления, делающее каждый его 
этап оптимальным и эффективным; 
при этом должна существовать воз-

Основные концепции
СТРОЙНОГО производства

• 5С (плюс 1)
• кайзен
• стоимостной анализ
• быстрая перестройка/МСШ
• канбан
• исключение ошибок
• полное производственное 
   обслуживание

Время худеть
Mike Lipke, президент компании Turbo Wood, США 

можность многократного повторения 
оптимизированного цикла. 

Масштабные проекты часто демон-
стрируют недостатки в поддержании 
или повышении уровня эффективно-
сти. Но они проверяют волю и реши-
мость вашей команды, а также ставят 
новые задачи и цели. Тяжело пред-
сказать возможные последствия пере-
стройки производства, но необходи-
мость сокращения лишних операций 
всегда очевидна. Надо помнить, что 
при решении каждой задачи существу-
ет множество точек зрения, и к резуль-
тату ведут многие дороги. При этом 
ЛУЧШИМ решением далеко не всегда 
является очевидное, и для движения к 
успеху всегда требуется тщательный 
анализ. Многие компания сталкивают-
ся с подобным явлением, когда прово-
дят модернизацию своих производств. 

Технология строгания
Автоматическая маркировка сырья, 

механизация и современные техноло-
гии строгания скачкообразно увеличи-
ли производительность обработки пи-
ломатериала. Фактически, мы с вами 
пережили квантовый скачок в области 
эффективности и снижения себестои-
мости единицы продукции. Многие 
предприятия в последние годы устано-
вили высокоскоростные строгальные 
станки с целью увеличения производи-
тельности. Такая ситуация предостав-
ляет возможность для реализации кон-
цепции СТРОЙНОГО производства. 
Более высокие скорости сокращают 
время обработки пиломатериала. Про-
изводства стараются увеличить партии 
продукции для того, чтобы снизить 
необходимое на смену инструмента и 
переналадку станков время, а также 
получить максимальную прибыль от 
выполнения дорогостоящих крупносе-
рийных заказов.

Но рост скорости изготовления уве-
личил и стоимость простоя. Таблица 1 
демонстрирует различие между при-
менением на вашем производстве ста-
рого строгального станка, работающе-
го со скоростью 350 м/мин. и нового, 
производящего более 900 м/мин. (речь 
идет о высокоскоростных станках чер-
новой строжки конструкционных эле-
ментов – прим. ред. WN). Стоимость 
45-минутного простоя на переналадку 
у последнего сравнима с потерей пары 
грузовиков пиломатериала всякий раз, 
когда необходима смена инструмента 

(Табл. 2). В конечном счете, такие сум-
мы могут существенно отразиться на 
балансе производства. 

Но представьте себе, что произошло 
бы, если бы вместо того, чтобы акцен-
тировать внимание на выполнении 
больших заказов, персонал сосредото-
чился на сокращении времени, необхо-
димого на переналадку. Предположим, 
время замены инструмента можно 
было бы сократить с 45 до 15 минут. Та-
блица 3 демонстрирует данный расчет. 
При этом затраты могут сравняться, а 
в отдельных случаях даже превзойти 
прибыль, приносимую повышением 
скорости обработки. Уменьшение ко-
личества ненужных этапов и простоя 
при смене инструмента вполне может 
позволить вам резко поднять прибыль 
без инвестиций в новое оборудование. 
Это создаст и предпосылки для выпу-
ска более качественной продукции. 

Идея СТРОЙНОГО производства 
существует уже много лет. Она впер-
вые появилась в начале XX века, и 
была реализована на заводах Ford 
Motor, хотя современные ее концеп-
ции разработаны компанией Toyota 
Motor. Затем концепция эволюциони-
ровала в стратегию поведения руково-
дящего состава предприятий различ-
ных сфер деятельности. Сейчас она 
развивается и в деревообрабатываю-
щей отрасли.

Компании, которые ее внедряют, на-
чинают с оценки структуры стоимо-
сти производимой продукции с точки 
зрения конечного потребителя. Они 
определяют пункты, которые обуслав-
ливают наибольшую стоимость, и ис-
ключают затратные (и второстепенные 
- прим. ред. WN) этапы. Таким образом, 
оптимизируется производственный 
процесс, сокращаются издержки. Со-
средоточение внимания на потребите-
ле приводит к стратегии производства 
товаров в соответствии с запросами 
клиентов. Как только концепция вне-
дрена, производители непрерывно на-
чинают повышать качество продукции 
и снижать издержки. 

Внедрение
Особенности работы высокопроиз-

водительных строгальных предприя-
тий зачастую зависят от того, как то-
вар маркирован, упакован, доставлен и 
укомплектован. Как только мы выйдем 
из рецессии, у клиентов появятся но-
вые требования. Успешные предпри-
ятия уже чувствуют эти веяния и на-
чинают подстраиваться под них. Вне-
дрение СТРОЙНОГО производства 
позволит более гибко управлять ими. 
Приверженность концепции поможет 
предоставлять дополнительные услу-
ги и сервис, минимизируя при этом 
свои затраты.

Профессионалы СТРОЙНОСТИ из-
бегают лозунгов «цель деятельности 
менеджмента – удовлетворение спро-
са конкретного месяца». Реализовать 
стратегию непросто, но возможно при 
помощи извне. Эта поддержка при-
годится и при внедрении новых под-
ходов. Использование концепции эф-
фективно, если она становится частью 
общей стратегии перестройки бизне-
са, так как время требует постоянного 
переосмысливания того, что и как вы-
пускает компания.

Ключевые концепции 
СТРОЙНОГО производства

Современные экономические усло-
вия часто приводят к серьезным пере-
менам в мышлении: спрос клиентов на 
товары и услуги определяется пони-
манием способов их использования, а 
также зависит от осознания этих спо-
собов как новых и более эффективных. 
Современный кризис также приведет к 
подобным изменениям, хотя пока мы и 
не осознаем полностью их сути. 

Ученые и исследователи вырабо-
тали бесчисленные подходы, которые 
компания может применить в попыт-
ке реорганизовать стратегию бизнеса. 
Однако не все они применимы к боль-
шинству предприятий деревообраба-
тывающей отрасли. Например, способ 
«Шесть сигма» (six sigma) помог в 
реорганизации многих предприятий и 
привел к значительному увеличению 
прибыли. К сожалению, данная модель 
больше подходит для производств с 
дискретной структурой. Лесозаготови-
тельная индустрия имеет только черты 
подобного производства. Нельзя ска-
зать, что деревообработчики не полу-
чат выгоды, применяя «шесть сигма». 
Но для производства в целом метод ра-
ботает недостаточно эффективно. 

С другой стороны, СТРОЙНЫЕ 
производственные технологии и кон-
цепции представляют собой один из 
путей, по которому идут предприятия 
отрасли, внося в свое развитие эффек-
тивность и долгосрочные улучшения. 
Деревообрабатывающая индустрия 
более консервативна – она медлен-
но воспринимает любые изменения в 
культуре и дисциплине производства, 
так что доказать выгоду и окупаемость 
реорганизации здесь непросто. Тем не 
менее, компании, внедрившие концеп-
цию, смогли достичь значительных 
улучшений и потому продолжают опи-
раться на нее. Философия, положенная 
в ее основу – организация, стандарти-
зация, а также постепенные улучше-
ния, – подходит для любого бизнеса.

В таблице, приведенной ниже, 
перечислены методики, которые при-
меняются в деревообрабатывающей 
индустрии. Они представляют собой 
ключевые элементы СТРОЙНОГО 
производства. Каждая из них  послу-
жит надежным основанием для долго-
срочного роста и развития. По мере 
того, как концепция будет все больше 

внедряться в производство и обеспечи-
вать оптимизацию, взаимозависимость 
этих элементов будет становиться все 
более очевидной. 

Вопрос, сформулированный в сле-
дующем предложении, может стать 
отправной точкой в объяснении этих 
методик. Вы когда-нибудь рассчиты-
вали время, потерянное из-за того, 
что инструмента не было на месте, 
детали – на полке, а гаечного ключа 
– там, где он был нужен? На любом 
предприятии это случается сотни раз 
за день. Отдельная задержка сама по 
себе не кажется существенной, однако 
сложенные вместе они могут означать 
исключение из объема выпуска тыся-
чи метров продукции. Эти «воришки» 
ежедневно крадут часть объема выпу-
ска деревообрабатывающих предприя-
тий по всему миру. Их тяжело заметить 
и еще сложнее поймать и искоренить. 
Когда проводится анализ затрат, всег-
да возникает вопрос: как такое поло-
жение дел могло иметь место раньше? 
Наша концепция дает инструмент для 
обнаружения «воришек», выводит их 
на общее  обозрение и исключает из 
производства.

Методика «5-С» используется для 
лучшей организации рабочего места. 
Чаще всего этот принцип применяет-
ся индивидуально с целью системати-
чески повышать производительность 
конкретного этапа технологического 
процесса. Начать следует с сорти-
ровки инструментов для выполнения 
конкретной задачи. Все, что не нужно, 
необходимо убрать; чего не хватает – 
добавить. Все инструменты организу-
ются и располагаются таким образом, 
чтобы доступ к ним при необходимо-
сти был быстрым, часто их расклады-
вают в последовательности исполь-
зования. Рабочее место убирается и 
очищается настолько, насколько это 
возможно. Для облегчения уборки его 
порой реорганизуют. Такая схема ста-
новится стандартом для всех рабочих. 
Для поддержания порядка использу-
ются обучающие материалы, в том 
числе плакаты и картинки. Произво-
дится обучение персонала с тем, чтобы 
научить его извлекать максимальную 
пользу из проведенной реорганизации 
рабочих мест. В эту систему включает-
ся и оценка безопасности конкретно-
го рабочего места, чтобы уменьшить 

Строгальный станок Старый станок Новый станок
Время на переналадку, мин. 45 45

Скорость подачи, м/мин. 365,76 914,4
Производственные потери, пог. м 54.000 135.000

Табл. 2. Потери производства продукции во время переналадки станка

Время на переналадку, мин. 45 15
Скорость подачи, м/мин. 914,4 914,4
Производственные потери, пог. м 135.000 45.000

Табл. 3. Результат применения концепции СТРОЙНОГО производства 
при работе на новом строгальном станке

Продукция - брус 2х4

Производственное задание, пог. м старый станок
183.000

новый станок
183.000

Скорость подачи, м/мин. 365,76 914,4
Время на выполнение задания, мин. 750 300
Время смены, мин. 480 480
Количество смен, необходимых 
для выполнения задания 1,56 0,62
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производственный травматизм. Ожи-
даемым результатом является сниже-
ние количества ненужных движений и 
времени на выполнение необходимых 
операций – ведь все детали и инстру-
менты всегда должны находиться в 
идеальном порядке и быть готовыми к 
использованию. Одно из предприятий, 
которое внедрило методику 5-С, до-
стигло значительного снижения вре-
менных затрат на рабочих местах, где 
использовался ручной труд. 

«Кайзен (Kaizen)» – это система 
подразумевает создание на постоян-
ной основе группы людей различных 
профессий, призванной решить опре-
деленные производственные пробле-
мы. Различные специальности членов 
группы позволяют учесть все аспекты 
при рассмотрении любого предложе-
ния. Затем начинается интенсивный 
поиск и проверка решения проблемы, 
в т.ч. уточнение всех исходных и ко-
нечных данных, а также связанных с 
предложенной реорганизацией слож-
ностей. Кайзен наиболее часто ис-
пользуется для решения масштабных 
вопросов, хотя его можно использо-
вать и для более мелких технических 
задач. Одно предприятие использо-
вало эту методику для улучшения по-
дачи бревен на лесопилку. В данном 
случае в группу аналитиков вошли 
сотрудники промежуточного склада 
бревен, операторы подающей линии 
и даже работник бухгалтерии, а также 
сторонний заказчик. Их решение было 
оптимальным.

Группа по методу кайзен анализиру-
ет и документирует «текущее состоя-
ние проблемы» для определения точки 
отсчета. Сотрудники используют тех-
нику мозгового штурма для выработки 
идей, способных улучшить процесс 
производства. Плохих идей, как пра-
вило, не бывает. Особое внимание уде-
ляют выяснению соотношения прибы-
ли и затрачиваемых средств, а также 
времени на реализацию. Как только 
появляется лучшее решение – его во-
площают, а группа переключается 
на разработку учебных материалов и 
программ, которые помогут внедрить 
улучшение. 

«Стоимостной анализ (Value 
Stream Mapping)» зачастую становит-
ся частью методики кайзен. При этом 
изучаются все этапы производствен-
ного процесса с момента принятия 
заказа и до доставки его покупателю. 
Суть процесса – получить максималь-
ную добавочную стоимость на каж-
дой операции. Если тот или иной этап 
стоимости не добавляет, то его необхо-
димо исключить из технологической 
цепочки или же повысить его эффек-
тивность. Такой подход применим для 
исследования не только комплексных, 
но и конкретных задач. При этом для 
каждой операции определяются исхо-
дные и конечные данные, а также пе-
ременные величины. Группа исследо-
вателей по очереди анализирует время 
осуществления всех циклов, необхо-
димый инструмент, длительность про-
стоев и другие аспекты. Полученные 
данные становятся отправной точкой 
для долгосрочных реформ, выработки 
структуры предстоящих мероприятий. 
Часто группа разрабатывает «видение» 
будущего, которого они собираются 
достичь с использованием различных 
методик СТРОЙНОГО производства. 
Приближение к этой идеальной моде-
ли и становится целью команды. 

Для реальной оценки стоимостных 
потоков к процессу работы группы 
необходимо привлекать клиентов. 
Ведь при исследовании производства 
у участников группы возникнет мно-
жество вопросов «что, если?», ответы 
на которые могут дать только заказ-
чики продукции предприятия. Со-
временные технологии значительно 
ускоряют и облегчают общение и вза-
имодействие с клиентами с помощью 
разнообразных электронных средств. 
Такой подход, как правило, позволя-
ет получить максимальную прибыль 
на вкладываемые в реорганизацию 
средства, а сами изменения придают 
конкретному предприятию значитель-
ные конкурентные преимущества на 
рынке. Одна компания использовала 
такой подход для сокращения време-
ни разработки новых изделий с шести 

до двух дней, снизила свои издержки 
и увеличила прибыльность.

Как правило, на предприятии про-
изводятся различные виды и серии из-
делий, которые требуют перестройки 
различных этапов производственной 
цепи. Методика «Быстрой перестрой-
ки или МСШ - моментальной смены 
штампа (Quick Changeover/SMED)» 
позволяет снизить количество этапов 
и время, затрачиваемое на каждый из 
них, в период перестройки производ-
ственного процесса. Для этого выделя-
ют два типа операций: первый – опе-
рации, которые можно произвести при 
работающем оборудовании, второй 
– операции, которые производятся при 
выключенном оборудовании. 

Нужно стремиться сделать как мож-
но больше для подготовки к выпуску 
нового изделия, пока еще выпускается 
предыдущая партия и работают станки 
– это позволит снизить время простоя. 
Работники должны заранее готовить 
инструмент и изменять порядок вы-
полнения производственных операций. 
Перенастройка строгальных станков и 
замена пил в лесопильном оборудова-
нии – главные операции, требующие 
оптимизации. Для их проведения не-
обходимо наладить взаимодействие 
и связь между технологами и опера-
торами оборудования. Как и во всех 
других методиках СТРОЙНОГО про-
изводства, все проводимые операции и 
изменения должны быть хронометри-
рованы и подробно документированы. 
По итогам их анализа разрабатывают-
ся учебные материалы для развития 
полученных результатов. 

Концепция «Как раз вовремя (Just 
In Time)» заключается в анализе коли-
чества сырья, материалов, инструмен-
та и т.д., вовлеченных в процесс произ-
водства. Пожалуй, это самая известная 
из концепций в деревообрабатываю-
щем производстве. Затраты должны 
быть сокращены везде, где только 
можно. Для изменения цепи постав-
щиков и времени поставок необходи-
мо проанализировать объемы сырья, 
расходных материалов, инструмента и 
комплектующих, вовлеченных в про-
изводство на каждом этапе. Затем все 
это следует максимально уменьшить. 
Кстати, данная концепция успешно 
реализуется как на производстве, так 
и на лесосеке. 

Несмотря на то, что достижение 
более эффективного расходования 
материалов и средств зачастую счита-
ется главной целью данной методики, 
она имеет и другие сильные стороны. 
Меньшее количество инструмента, 
расходных материалов и вспомогатель-
ных средств, вовлеченных в производ-
ство, упрощает процесс перестройки и 
повышает быстроту реакции предпри-
ятия на запросы клиента. Каждый тех-
нологический этап становится более 
эффективным, повышается экономия 
производственного времени, снижают-
ся издержки, растет прибыль. Недавно, 
после внедрения данной методики, 
одно из предприятий смогло отказаться 
от должности водителя погрузчика.

«Канбан (Kanban)» – концепция 
производства по запросам клиентов, 
когда весь процесс изготовления ста-
новится более эффективным. Если 
предприятие делает только то, что 
хочет заказчик, в заказанном количе-
стве и качестве, в соответствующие 
сроки, то производственный процесс 
можно оптимизировать для получения 
максимальной прибыли. Некоторые 
фирмы используют этот подход, чтобы 
переключить свое внимание на нужды 
клиентов и более чутко реагировать на 
спрос рынка. 

Многие предприятия уже исполь-
зуют у себя методику «Исключения 
ошибок или, как ее название пере-
водится дословно – сбрасывания 
ярма (Poke a Yoke)». Примером ее 
применения может служить сканер, 
который измеряет параметры загото-
вок и сообщает оператору, когда они 
отличаются от заданных – это типо-
вая форма контроля или Poke a Yoke. 
Данная концепция призвана помочь 
инженерам организовать процесс про-
изводства так, чтобы исключить воз-
можные ошибки, сбои и облегчить их 
выявление. Основная мысль заключе-
на в создании производственной це-

почки, ошибки в которой практически 
невозможны до тех пор, пока соблю-
даются все инструкции. Понятно, что 
меньшее количество остановок в про-
цессе изготовления означает снижение 
затрат и высокое качество.

Методика «Полное производствен-
ное обслуживание - ППО (Total 
Productive Maintenance - TPM)» это 
система мероприятий, позволяющих 
максимизировать время работы стан-
ков и эффективность производства. По 
мере того, как предприятия внедряют 
у себя концепцию реорганизации, бес-
полезные этапы исключаются, и по-
является дополнительное время для 
изготовления продукции и выполне-
ния заказов. ППО позволяет улучшить 
обслуживание оборудования и тем са-
мым повысить время бесперебойной 
работы и скорости обработки.

Применение методики представля-
ет собой важный и непростой процесс 
для большинства компаний, имеющих 
сложные взаимосвязи, различные ме-
тоды оптимизации работы, потребно-
сти в рабочей силе, обучении, оценки 
амортизации оборудования. Наиболее 
эффективным ППО оказывается в слу-
чае, если его применить как состав-
ную часть концепции СТРОЙНОГО 
производства. 

Важно помнить, что внедрение кон-
цепции – это начало пути, который мо-
жет принести значительную прибыль. 
Влияние одних изменений скажется 
раньше, других – чуть позже. Но как 
только концепция станет практикой, на 
нее можно будет опереться как на базу 
для воплощения долгосрочных про-
ектов. Превращаясь в неотъемлемую 
часть культуры производства, она будет 
стандартом повседневного ведения дел. 

Внедрение концепции 
СТРОЙНОГО производства 

на предприятии
Решение внедрить концепцию в 

значительной степени определяет бу-
дущее направление движения пред-
приятия. Эффективной она будет в том 
случае, если станет неотъемлемой ча-
стью любого процесса. Если добиться 
этого, персонал будет действовать как 
высокоэффективная группа, ориенти-
рованная на реализацию долгосроч-
ных улучшений. 

Фундаментальными элементами 
успешного бизнеса являются пони-
мание цели и пути ее достижения. 
Определение сути производства, разъ-
яснение ее сотрудникам и создание 
собственной шкалы ценности – вот за-
дачи руководства. Очень сильный ход 
– описание целей предприятия в яркой 
и вдохновляющей форме. Это заставит 
сотрудников задуматься об их месте 
и будущем, осознать себя ключевыми 
участниками процесса. Именно это 
образует корень и ствол дерева, на 
котором держатся все другие аспекты 
роста компании. 

Важности ясного и мотивированно-
го представления о цели и путях очень 
часто уделяется мало внимания. Люди 
приходят на работу, чтобы заработать 
деньги, поддержать семьи, покупать 
вещи. Многих волнует только сохра-
нение своего рабочего места без пол-
ного вложения своих сил. Но вдохнов-
ленные целью большей, чем эта, они 
могут работать с отдачей в 110%. Про-
ницательные менеджеры знают этот 
секрет. Тщательная работа над фунда-
ментальными посылками мотивирует 
работников искать и находить лучшие 
способы производства при снижении 
себестоимости изо дня в день. 

Для развития положительных сто-
рон бизнеса, сохранения и умножения 
высоких достижений и эффективно-
сти, необходимо видение будущего. 
Стандарты работы на конкретном 
предприятии, безопасность и гигие-
на, поддержка внутренних ценно-
стей, ответственность и самосознание 
определяют поведения штата. Нужно 
помнить: обычно процесс развития 
компании идет нелинейно и состоит 
из огромных скачков вперед, за кото-
рыми иногда следуют периоды стаг-
нации. Благодаря же мотивации даже 
ошибки руководства не будут иметь 
значительных последствий, а станут 
источником опыта, на основании ко-
торого предприятие достигнет еще 
больших высот. 

Концепция СТРОЙНОГО производ-
ства – один из главных инструментов, 
позволяющих объединить усилия, на-
правленные на улучшение и модер-
низацию. Первым шагом на пути ее 
внедрения должно стать создание 
представлений о ней, как об основе 
продолжительного развития. На дан-
ном этапе детализация не важна: будет 
достаточно общих положений о долго-
срочных реформах. Такой подход по-
мещает СТРОЙНОСТЬ в основание 
бизнеса и дает каждодневное руковод-
ство в работе всем сотрудникам.

Следующий шаг – разработать во-
круг концепции цели во всех областях. 
Необходимо определить окончатель-
ные и промежуточные результаты, 
которые послужат индикаторами про-
изводимых мероприятий. Очень по-
лезно осуществлять анализ по методу 
«ССВУ – сильные стороны, слабые 
стороны, возможности и угрозы 
(SWOT – Strengths, Weaknesses, 
Opportunities, and Threats)». Благо-
даря ему выявляются новые возмож-
ности, высказываются идеи для руко-
водящих звеньев, повышается ответ-
ственность за результаты работы. Все 
это может стать базой для осуществле-
ния новых проектов, а также способно 
помочь рабочей группе продвинуться 
на важнейших направлениях. Важно, 
чтобы в разработке целей участвовал 
весь руководящий состав компании. 
Их идеи обогатят процесс и повысят 
эффективность работы.

Как только представление создано 
и определены цели, группа может на-
чать разрабатывать планы долгосроч-
ного реформирования. За этими уси-
лиями должно последовать успешное 
начало мероприятий. На данном этапе 
необходима поддержка руководства, 
благодаря чему группа сможет выра-
ботать важные идеи, реализация кото-
рых имеет наибольший шанс на успех 
и получение максимальной прибыли 
от инвестиции. Первые шаги станут 
своеобразной смесью больших и ма-
лых проектов, благодаря которым весь 
механизм придет в движение. 

По мере роста энтузиазма нужно по-
стоянно поддерживать уровень актив-
ности и движение вперед. Зачастую 
это означает критическую оценку и, 
возможно, модификацию существую-
щей в компании системы информации 
как средства обеспечения эффектив-
ной работы. Без поддержки группы 
менеджментом предприятия, возбуж-
дение быстро пройдет. Важно, чтобы 
группе  были приданы все необходи-
мые средства (компьютеры и т.д.) и 
предоставлено соответствующее вре-
мя на выполнение поставленных за-
дач. Членам команды может потребо-
ваться дополнительное обучение для 
понимания всех аспектов концепции 
и других инновационных технологий, 
которые повысят производительность 
производства.

Как только понятие СТРОЙНОГО 
производства начинает закрепляться 
на предприятии, эту практику необ-

До применения После Процент улучшения
7 движений погрузчика
27.500 заготовок в пр-ве
144 часа изготовления

275 раб. ч./неделю
4,5 % потерь древесины

3 движения погрузчика
9.950 заготовок в пр-ве
4,2 часа изготовления

210 раб. ч./неделю
2,8% потерь древесины

Снижение на 57%
Снижение на 63%
Снижение на 97%
Снижение на 23%
Снижение на 38%

Пример применения концепции СТРОЙНОГО производства

ходимо распространить на все аспек-
ты бизнеса. Несмотря на то, что на 
концепцию часто смотрят только как 
на способ повышения эффективно-
сти производственного процесса, ее 
успешно применяют в учете, в сфере 
услуг и управления кадрами. Соз-
дание стандартов, пронизывающих 
компанию, упрощает взаимодействие 
и руководство работниками. В то же 
время изначально заложенная в идею 
гибкость делает бизнес подвижным и 
дает ему возможность реагировать на 
изменения запросов клиентов и требо-
ваний рынка. 

Старшие менеджеры обязаны посто-
янно упоминать в своих выступлениях 
о концепции как теме обсуждения и 
мере эффективности работы всех со-
трудников. Сильные лидеры разрабо-
тают вокруг нее собственную терми-
нологию. Новые слова и фразы при-
обретут для членов команды особое 
значение и вдохновят их.

Система информирования должна 
пропагандировать видение и давать 
менеджерам компании инструмента-
рий для оценки достигнутых резуль-
татов. Точная информация позволит 
переместить долгосрочную перспек-
тиву на первое место в мыслях каж-
дого сотрудника. Празднование по-
зитивных результатов применения 
СТРОЙНОСТИ в процессе производ-
ства необходимо. 

Хотя концепция и ведет к увеличению 
производительности, эффективности, 
качества продукции и итоговой прибы-
ли, существуют также и побочные по-
ложительные эффекты. Это улучшение 
взаимодействия между службами, по-
вышение безопасности производства, 
своевременное выполнение и отправка 
заказов. Кроме того - снижение бюро-
кратии, порчи и потери продукции, рас-
ходов на обслуживание и инструмент. 
Предприятие меньше загрязняет окру-
жающую среду, настроение его сотруд-
ников значительно улучшается. Нелег-
ко оценить в денежном эквиваленте 
результаты, которые дают эти эффекты, 
но совсем несложно представить себе, 
какое воздействие они могут оказать на 
предприятие. Нематериальные активы, 
подобные этим, повышают прибыль-
ность и заслуживают признания особой 
роли в процессе работы компании. 

Решение воплотить концепцию 
СТРОЙНОГО производства может 
стать определяющим на пути пред-
приятия к успеху. Внедрение ее не-
возможно без помощи и поддержки. 
Резкие скачки в производительности 
встречаются повсеместно, в то время 
как стабильное движение вперед тре-
бует времени. Результаты концепции 
– влияние ее на итоговую прибыль. В 
новых экономических условиях, кото-
рые формируются сегодня, некоторые 
компании укрепят свои позиции, дру-
гие же, возможно, уйдут со сцены. Раз-
витие стратегии бизнеса с помощью 
концепции может стать определяющим 
фактором для каждого производства.

1) повышение качества; 2) снижение количества заготовок в незавершен-
ном производстве; 3) увеличение производительности; 4) снижение време-
ни разработки новых изделий; 5) использование рабочих площадей
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Типичная выгода от реализации СТРОЙНОСТИ
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Норвежский дизайнер Эми Хантинг 
создала серию мебели в стиле «пэч-
ворк» из обрезков досок и брусков, 
собранных на деревообрабатывающих 
предприятиях Дании (английское слово 
patch переводится как «заплата», «ло-
скут», «латка» и даже, извините, как 
«придурок», – прим. ред. WN). Хантинг 
склеила отходы, а затем сделала из них 
стулья, тумбы, абажуры ламп, пользую-
щиеся громадным успехом. Кусочки 
подбирались так, чтобы получилась мо-
заика из пород древесины.

По материалам www.auex.ruИмеем честь представлять на рынке РБ 
продукцию известнейших немецких экс-
пертов в области отделки поверхностей:
▬ Воздушное пульверизаторное оборудова-
ние WaltherPilot (ручные и автоматические 
пистолеты для лаков, красок, клеев, напор-
ные баки, вытяжные камеры, автоматиче-
ские окрасочные установки) 
▬ Безвоздушное и комбинированное обору-
дование Wagner (пульверизаторные комплек-
ты на базе пневмоприводных и электропри-
водных поршневых и мембранных насосов, 
безвоздушные и комбинированные ручные 
и автоматические пистолеты, оборудование 
для порошковой отделки металлоизделий, 
оборудование для лакирования в электро-
статическом поле материалами на водной и 
органической основах)

Официальный представитель 
в РБ: Опейко 
Сергей Федорович, ИП
кандидат технических наук 
220131 Минск, 
ул. Мирошниченко, 9
Тел./ф.: +(375 17) 261-77-99
Моб.тел.: 8 029 661-77-99
E-mail: sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by
www.wagner-group.com

УНП 100330820

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продаю оборудование для произ-
водства пеллет и брикетов. Моб. тел. 
(029) 6504605; МТС (029) 8786242
♦ Продаю металлоконструкции для 
строительства складов и производ-
ственных помещений. Моб. тел. 
(029) 6504605; МТС (029) 8786242
♦ Продаю станки для производства 
мебели, сушильное и котельное обо-
рудование. Моб. тел. (029) 6761351
♦ Продаю из Германии четырехсто-
ронний продольно-фрезерный ста-
нок Weinig Unimat 23 EL, 2001 года: 
ширина обработки 20-230 мм, высо-
та 8-120 мм, количество шпинделей 
– 7 (нижний, правый, левый, левый, 
верхний, нижний, верхний), мощ-
ность двигателей каждого шпинде-
ля 7,5 кВт, частота вращения 8.000 
об./мин. Цена 55.000 евро. Говорю 
по-русски, Виталий Пфлаум, info@
pflaum.biz , www.pflaum.biz
♦ Продаем кромкооблицовочный 
станок ERGHO 3 (BiesseArtech, 2005 
г.). Александр Николаевич, моб. тел. 
МТС в РБ 8 (033) 3018887; 8 (017) 
2075752
♦ Продаем из Германии окон-
ную линию: угловой центр Weinig 
Unicontrol 10/5, рамный пресс Hess 
QUICKSTEP, станок для сверления 
и установки шкантов Stegherr FDE, 
инструмент Oppold и Oertli IV68 на 

Частные бесплатные 
объявления

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ Б/У:  
    (Цена без НДС по курсу НБ РБ на день оплаты на складе в г. Борисове):
► Угловой центр BUSELLATO (Италия) – 10 000 € 
► Компрессор MANNESMAN (Германия) производительность 11 м3/мин. – 10 000 €
► Котел производства ООО МАКИЛ  УВН 250 – 2 000 €
► Шлифовальный станок HESS (Германия) ширина ленты 200 мм – 5 600  €
► Ленточная пилорама  МВ 2000 – 2 000 €
► Котел  100 кВт – 2 000 €
► Фрезы на Unicontrol 10  производства LEITZ GmbH&Co.KG (Германия)     

для изготовления  деревянных окон «68 профиль»  – 2 500 €
► Трактор МТЗ 80 УК –  2 200 €

Тел./факс:+375 17 334-32-99, 334-35-99
Тел.: +375 29 613-14-60, 29 503-14-60
pokos2@mail.ru

Возможен бартер на пиломатериалы

www.axiswood.comwww.axiswood.com
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ ОБОРУДОВАНИЕ 
♦ Станок фуговальный СФ-4К: макс. ширина заготовки 400 мм, макс. толщи-
на съема 6 мм, подача ручная, мощность 4,5 кВт. Цена – 5.800.000 руб. 
♦ Мембранный пресс: рабочая поверхность 500х1.200 мм, макс. высота за-
готовки 50 мм, удельное давление 4-5 кг/см2, общая мощность 20 кВт, темпе-
ратура нагрева мембраны – до 120-150°С. Цена – 11.200.000 руб. 
♦ Котел DEMRAD: макс. температура нагрева 90ºС, макс. давление в системе 
3 бара, общая мощность 58,1 кВт. Цена – 1.880.000 руб. 
♦ Станок круглопильный универсальный Ц6 2К: макс. ширина заготовки 
600 мм, макс. высота - 150 мм, макс. диаметр пилы 450 мм, макс. диаметр 
фрезы 180 мм, мощность - 4,0 кВт. Цена – 5.720.000 руб. 
♦ Станок сверлильно-долбежный СВПГ - 2A: макс. высота заготовки 
125 мм, макс. диаметр фрезы 30 мм, макс. глубина фрезеруемого паза 90 мм, 
сжатый воздух 0,4-0,6 мПа, мощность - 2,0 кВт. Цена - 5 462 000 руб. 
♦ Станок DMC ROTOSANT 130: мощность 20 кВт, сжатый воздух 5,5 бар/см2, 
расход воздуха 100 л./мин., аспирация 3.150 м3/час. Цена – 25.800.000 руб. 
♦ Станок многопильный ЦДК 5-3: макс. ширина заготовки - 250 мм, макс. 
высота - 120 мм, количество пил - 5 шт., макс. диаметр пилы - 450 мм, мощ-
ность - 30,0 кВт. Цена – 25.000.000 руб. 

Все цены указаны с НДС
г. Сморгонь, Гродненской области
Факс в Сморгони: +(8 01592) 323-43

Моб. тел. (Velcom): +375 29 3788256, Дмитрий

У
Н

П
 500589892

деревянно-алюминиевые окна. Стан-
ки находятся на производстве. Цена 
EXW 45.000 евро. Кирилл Суппес, 
Е-mail: info@engelfried.com, тел. + 
49 7361-98660, факс + 49 7361-8431

Материалы, изделия
♦ Поставим из Италии для мебельно-
го производства: рейки из буковой и 
березовой фанеры для производства 
кроватей сечением 8-12х25-100 мм 
и длиной 500-1.600 мм, рамы тех же 
пород для производства кроватей. А 
также буковый пиломатериал толщи-
ной 25-100 мм, сухой (10-12%), под-
сушенный (20-25%) или натуральной 
влажности. Английский язык, факс 

+39 0432 741968. Е-mail: acquisti@
cmlegnami.com или michela@
cmlegnami.com
♦ Изготавливаем на Украине (в Жи-
томире) пиломатериалы, мебельные 
заготовки, паркетную фризу, доски 
для пола из древесины дуба любых 
размеров и качества – от I дo V со-
ртов. Ищем покупателей. Горбик 
А.С. +380 50 352 03 62 или +380 97 
475 73 23, e-mail:asgorbik@gmail.
com или asgorbik@mail.ru
♦Деревянные лестницы (дуб, бук). 
Проектирование, изготовление, мон-
таж, комплектовка. Заготовки. Тел. в 
Киеве +(38 095) 4811050, Юрий

Отходы, как материал Отходы, как материал 
для оригинальной для оригинальной 

продукциипродукции

Пакуонис, Пренайский р-н, Литва LT-59315
Тел: +370 612 33641 Факс: +370 612 23997
Эл.почта: info@mpm.lt  Cайт: www.mpm.lt  

МРМ ПРОИЗВОДИТ: 
автоматические линии штабелирования 
(перепакетировки),
автоматические линии сортировки досок  
(сушеных, влажных и комби),
автоматические линии строгания 
до 200 м/мин.

Строгально-сор-
тировочная линия 
производства MPM в г.Борисов

ПРЕДСТАВЛЯЕМ:
BRODBAEK & Co (Дания) – современные лесопилки, линии сортировки 
брёвен и пиломатериала
СONCEPTION RP (Канада) – скоростные системы сращивания в микрошип
Obel/P (Дания) – ВЧ и горячие прессы
IIDA (Япония) – четырёхсторонни строгальные станки 
ACEco (CША) – высокоточный режущий инструмент

ДЕРЕВООТХОДЫ В ТЕПЛО!
          ООО «МАКИЛ» 230029 Беларусь, г. Гродно, ул. Горького 72/2

Тел./факс: +(375 152) 41-30-97, 45-00-21
www.makil.grodno.by; e-mail: makilgr@mail.ru, makilgr@tut.by

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

� теплоагрегаты на деревоотходах для автономного отопления и сушки 
пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные комплексы на воздушном 

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ 

• СТРУЖКООТСОСЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ, 
НОЖИ, КРУГИ

СВАРКА • ЗАТОЧКА  
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ

СТАНКИ
Минск, ул. Гурского 32, оф. 413

Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by
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Anna Penner 
Lügder Str.28 D-31812 Bad Pyrmont 

Tel:+ 49 5281-9899783 
Fax:+ 49 5281-9899785
Mob: +49 160 96237587 

 E-Mail: anna@penner-maschinenhandel.de 
               www.penner-maschinenhandel.de

Новое и бывшее в употреблении оборудование из Германии
● Широкий ассортимент - со склада и под заказ 
● Достоверная информация о состоянии б/у оборудования
● Привлекательные цены ● Профессиональный ремонт, гарантия

мы говорим

 по-русски

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 246 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

●● ж/д веткаж/д ветка  ●● заинтересованы в долгосрочном заинтересованы в долгосрочном 
сотрудничестве с организациямисотрудничестве с организациями

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01773) 96-2-42, телефон/факс: (01773) 96-4-10

моб. телефон (Velcom): 698 88 54 ; 669 62 42 
E-mail: dorognik-servis@mail.ru

ООО "ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

Системы аспирации, фильтры,
возврат воздуха в цех
Пневмотранспорт, вентиляторы
Складирование и утилизация отходов
Брикетирование
Производство топливных гранул (пелет)
Котлы автоматические на древесных отходах
Распылительные стенды для покраски
Приточная вентиляция с подогревом воздуха
Шлифовальные столы с отсосом пыли

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Hainchen 30 b D-107619 Schkölen

Tel. +49(0) 3 66 94/41-0 
Fax +49(0) 3 66 94/41 -2 60

Директор по СНГ: 
г-н Томаш Бальцежак Тел. +48 604 134 088; 

факс +48 34 318 08 10, факс +48 604 744 088; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 

E-mail: t.balcerzak@nestro.de;
 www.nestro.de; www.nestro.net 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
г-н Игорь Шолошов Тел. +380672306416; 

факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net
Представитель в Беларуси: 

г-н Сергей Павлович  Тел. +(37529) 6918912;
 тел./факс +(375172) 403500;

 E-mail: nestro@tut.by
Представитель в России: 

г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;
 E-mail: a.krisanov@nestro.net
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Интервью с выставки Woodex / Лестехпродукция, Москва, 1-4 декабря 2009

Время кризиса – время шансов
На декабрьской выставке в Москве мы попросили г-на Сергея Сокола, ведущего менеджера по странам 
СНГ департамента инжиниринга и продаж немецкой компании EWD, рассказать о его видении ситуации 
на предприятии и стратегии поставок лесопильного оборудования (WN)

Предприятие EWD (полное наи-
менование Esterer WD GmbH) на 
территории стран СНГ представ-
лять не нужно. Сегодня оно вместе 
с сестринской компанией LINCK 
Holzverarbeitungstechnik GmbH вхо-
дит в крупнейшую мировую про-
мышленную ТОП-группу, произ-
водящую высококачественное рен-
табельное оборудование «Made in 
Germany» для лесопильной инду-
стрии – от отдельных станков и ли-
ний, до комплектных лесопильных 
заводов, возводимых «под ключ». 
Клиентами холдинга являются са-
мые разнообразные заказчики, сре-
ди которых есть как малые фирмы, 
так и гиганты, перерабатывающие 
до миллиона и более кубометров 
круглых сортиментов в год.

Компания EWD всегда слави-
лась тем, что может предложить 
своим заказчикам оборудование 
для всех известных технологий 
лесопиления. Это как автомати-
ческие фрезерно-брусующие и 
профилирующие установки, так 
и ленточнопильное оборудова-
ние, пилорамы и круглопильные 
станки первого ряда. Наконец, 
круглопильные станки второго 
ряда, автоматические кромкоо-
брезные линии, системы механи-
зации и автоматизации. Компания 
EWD предоставляет услуги по 
проектированию, инжинирингу 
и осуществлению комплексных 
поставок лесопильных заводов. 
И если Linck специализируется 
в основном на изготовлении со-
временнейших высокопроизводи-

тельных фрезерно-профилирующих 
и круглопильных линий, то спектр 
оборудования EWD, как видите, 
значительно шире. Таким образом, 
в структуре единого холдинга обе 
фирмы дополняют друг друга и 
полностью охватывают весь спектр 
оборудования для лесопиления.

В начале 2009 года было при-
нято решение о реструктуризаии и 
укрупнении отдела инжиниринга и 
продаж, работающего для россий-
ского рынка. На сегодняшний день в 
EWD трудятся 7 штатных русского-
ворящих сотрудников, опирающихся 
в своей работе в т.ч. на германских 
коллег. Это опытные специалисты, 
не понаслышке знакомые с особен-
ностями возведения лесопильных 
производств в странах СНГ и умею-
щие быстро и эффективно решать 
возникающие специфические про-
блемы. Смело могу утверждать, что 
никакое другое западноевропейское 
машиностроительное предприятие 
для лесопиления не имеет такого 
профессионального кадрового по-
тенциала для успешной работы на 
российском рынке! 

Организация работы «русского 
отдела» EWD позволяет полностью 
осуществлять все стадии проекта 
и успешно курировать его выпол-
нение. Первый этап – подготовка, 
как правило, начинается с запроса, 
офисных переговоров или на вы-
ставках с уточнения технических 
вопросов, пожеланий заказчика и 
других деталей. Затем следует под-
готовка первичного технологическо-
го и коммерческого предложения с 

учетом промплощадки заказчика, 
на которой будет установлено обо-
рудование. На этой стадии, а так-
же при проектировании, поставке, 
монтаже и запуске станков, поми-
мо менеджеров по странам СНГ, к 
работе подключаются специалисты 
других отделов компании EWD. Но 
ответственность за осуществление 
проекта в целом, за сопровождение 
проекта и решение всех возникаю-
щих вопросов остается в компетен-
ции «русского отдела».          

Если взглянуть на географию 
EWD поставок на территории 
Российской Федерации, то можно 
отметить, что бóльшая часть обо-
рудования расположена за Уралом. 
Общая установленная мощность 
лесопильных линий и станков уже 
превысила 2,5 млн. м3, а с учетом 
работающего в России оборудо-
вания Linck, установки холдинга 
способны перерабатывать свыше 
4-х млн. м3 круглых сортиментов 
в год! Для оперативного обслу-
живания станков и линий, снаб-
жения запчастями компания EWD 
создала в Красноярске сервисный 
пункт, специалисты которого бу-
дут осуществлять в дальнейшем 
гарантийное и послегарантийное 
обслуживание оборудования. Этот 
город выбран не случайно: из него 
легко будет добраться как к заказ-
чикам в Сибири и на Дальнем Вос-
токе, так и к клиентам из европей-
ской части России.

Результатами деятельности в 
Российской Федерации в 2009 г. мы 
в целом почти довольны. Спроси-
те, почему «почти»? К сожалению, 
ряд проектов, которые еще полгода 
назад планировались к реализации 
в октябре-ноябре, сейчас по раз-
ным причинам (главным образом 
из-за сложностей в получении за-
казчиками банковских кредитов) 
передвинулись на «после января». 
Но поскольку наша компания и в 
целом холдинг широко работает во 
всем мире, то этот временной про-
бел был закрыт другими заказами 
– например, крупными проектами 
из Уругвая и Франции. Сейчас на 
предприятии действует сокращен-
ная рабочая неделя. Это обычная 
реакция нынешней Германии на 
уменьшение количества заказов на 
экспортируемое оборудование. Но 
увольнений у нас нет, и не предви-
дится, как видите «русский отдел» 
даже радикально расширен.

Кстати, время кризиса – это вре-
мя шансов. В суматохе работы пред-
кризисного напряженного периода 

много оригинальных идей 
и новых технологий нако-
пилось в ящиках столов на-
ших сотрудников в отделах 
механики, электроники, 
у конструкторов. Сейчас 
настало время «разборки 
завалов». Я уверен – мно-
гое из того, что создается 
сегодня, станет будущим 
лесопиления в ближайшем 
пост-кризисном времени!

Желаю всем читателям 
Вашего издания, а также 
коллегам из отрасли  ра-
достных праздников, люб-
ви, удачи и успехов в на-
ступающем Новом Году!

Esterer WD GmbH & Co.
www.ewd.de

Г-н Сергей Сокол (слева), ведущий менеджер по странам СНГ 
и г-н Евгений Камерцель, инженер отдела проектирования 

на выставке Woodex / Лестехпродукция
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Сила – в единстве

24-27 марта 2010 г. экспоцентр 
города Нюрнберга распахнет свои 
двери для посетителей объединен-
ных специализированных выставок 
Holz-Handwerk и fensterbau\frontale. 
В течение четырех дней здесь можно 
будет познакомиться с проверенны-
ми временем и новейшими техноло-
гиями деревообработки для малых 
и средних предприятий, а также до-
сконально изучить все вопросы про-
изводства и новейшие модели окон, 
дверей и фасадов. Небывало высо-
кий спрос на выставочные площади 
(причем, во время еще не завершив-
шегося кризиса!) свидетельствует, 
что данный форум станет кульмина-
ционным событием 2010 г. 

Организаторами Holz-Handwerk 
являются Отраслевой союз про-
изводителей деревообрабатываю-
щих станков в составе Ассоциа-
ции немецких машиностроителей 
(VDMA) и NürnbergMesse GmbH, а 
также ассоциации ремесленников-
столяров Баварии (FSH Bayern) 
и предприятий оптовой торговли 
оборудованием и инструментом 
(FDM). Устроитель fensterbau/
frontale – NürnbergMesse GmbH при 
поддержке Ассоциации производи-
телей стекла, окон и фасадов земли 
Баден-Вюртемберг, а также гильдий 
ремесленников-стекольщиков зем-
ли Рейнланд-Пфальц и Баварии. 

Объединенная выставка впер-
вые была проведена в Нюрнберге в 
1992 г. Уже тогда количество посе-
тителей превысило 63 000 человек. 
В 2006 г. этот показатель перевалил 
за отметку в 100 000. Во время вы-
ставки 2008 г. в павильонах, ко-
торые посетило 103.000 человек, 
размещалось 1.276 экспонентов из 
34 стран мира. Географическое по-
ложение Нюрнберга во многом спо-
собствовало успеху мероприятия: 
в крупный город на юге Германии 
легко добраться как специалистам, 
принимающим участие в выставке 
Holz-Handwerk (эта выставка ори-
ентирована в основном на предпри-
ятия Центральной Европы), так и 
гостям fensterbau\frontale – ведущего 
мирового события в своей отрасли. 

Статистика 2008 г. свидетельству-
ет: девять из десяти предприятий-
экспонентов смогли установить но-
вые деловые контакты. Четыре из 
десяти участников fensterbau\frontale 
заключили контракты прямо во вре-
мя выставки. Для Holz-Handwerk 
этот показатель еще выше - догово-
ра подписали 60% экспонентов.

И выставка 2010 г. не разочару-
ет посетителей и участников, на 
помощь которым придут цифро-
вые технологии. На сайтах www.
holz-handwerk.de и www.frontale.de 
в любое время можно найти всю 
необходимую информацию. Ресурс 
«ASK» позволяет предварительно 
познакомиться с полной гаммой 
производимого всеми экспонента-
ми оборудования, товаров и предо-

ставляемых услуг, а также получить 
любую другую информацию о них. 
Он предоставляет возможность 
предварительно спланировать свою 
работу на выставке: в режиме «он-
лайн» назначить встречи и быть в 
курсе последних планов и измене-
ний благодаря тематической рас-
сылке. Интернет-ресурс поможет 
быстро решить все вопросы при-
бытия и размещения в Нюрнберге 
на время выставки. 

В 2010 году выставка Holz-
Handwerk охватит следующие об-
ласти: деревообрабатывающее 
оборудование, инструмент, абра-
зивные и полировальные материа-
лы, технологии отделки поверх-
ностей, программное обеспечение, 
технологии утилизации отходов, 
крепежа и установки фурнитуры. 
А также конструктивные элементы, 
полуфабрикаты, линии для изготов-
ления мебели, отделки интерьеров, 
заготовка древесных и иных мате-
риалов, защита окружающей среды 
и охрана труда, профессионально-
техническое образование, союзы, 
ассоциации и специальная пресса.

Тематические разделы fensterbau/
frontale: профили для фасадов, окон 
и оконно-дверных блоков, элемен-
ты ворот, дверей, зимних садов; 
полуфабрикаты, материалы, вспо-
могательные средства, покрытия, 
герметики. Кроме того - древесина 
и материалы из нее, клеи, чистящие 
средства, абразивы, конструктивные 
элементы, системы проветривания,  
стекло, фурнитура и многое другое.

Но достаточно ли только такой 
тематической широты, чтобы при-
влечь посетителей? Наверное, нет, 
так как синоним движения вперед 
– это инновации. По статистике 
более 80% компаний, которые со-
бираются принять участие в Holz-
Handwerk и fensterbau\frontale 2010, 
будут представлять на своих стен-
дах новые разработки или усовер-
шенствованную продукцию. 

Увидеть примеры применения 
самых современных технологий 
в деревообработке, производстве 
окон и дверей, а также многих 
других областях можно будет на 
форуме «Aktionsforum vector» Со-
юза немецких машиностроителей 
и Фонда «Pro-Wood». Посетителей 
ждут интересные новинки тема-
тического шоу на стенде Ассоциа-
ции ремесленников-столяров Ба-
варии в павильоне 12.0 и во время 
осмотра экспозиции «Фантазии, 
воплощенные в дереве», которая 
будет организована в фойе этого 
же зала. Fensterbau/frontale предло-
жит своим гостям участие в фору-
мах «Архитектура-Окна-Фасады», 
«metallbauTreff» («Форум произ-
водителей металлоконструкций»), 
Конференции IBS и Тематическом 
шоу Института оконных техноло-
гий г. Розенхайм (ift Rosenheim). 

www.nuernbergmesse.de

Меры объема древесины, применяемые в Германии
В редакцию WN с таким вопросом обратился читатель из Гомеля

Мы приводим основные термины и приблизительный перевод величин объемов, 
который был опубликован на сайте www.fnr.de. Festmeter (Fm) - фестметр, кубиче-
ский метр плотной сплошной массы древесины. Raummeter (Rm) или, как говорят в 
южной Германии - Ster  - складочный кубометр древесины (с учетом промежутков). 
Schüttraummeter (SRm) – насыпной кубометр. Эталоном для дров является кубо-
метр свободно набросанных поленьев длиной 33 см.

Приведенные значения перевода одной величины объема в другую довольно 
условны. Например, 1 SRm соответствует 0,4 Fm для еловых дров, а для буковых 
эта величина будет несколько выше - 0,5 Fm, т.к. последние более гладкие и укла-
дываются плотнее. Чтобы достигнуть теплотворной способности 1 Fm древесины, 
в среднем требуется 2,43 SRm. 

для материалов из 
массивной древеси-
ны Festmeter (Fm)

для сортиментов 
Raummeter (Rm)

для поленьев, щепы 
Schüttraummeter (SRm)

1 Fm 1,43 Rm 2,43 SRm

0,7 Fm 1 Rm 1,6 SRm

0,41 Fm 0,59 Rm 1 SRm

1 м

1 м

0,7 м

1 м

0,41 м

1 м

1,43 м

1 м 1 м

1 м

1 м

1 м

1 м

1 м

1 м

1 м

0,59 м

1 м
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РАСПРОДАЖА СТАНКОВ 
(цены по запросу)

ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН И ДВЕРЕЙ

�Угловой центр Weinig Unicontrol 6 , 99 
програмн, ЧПУ
�Угловой центр Weinig Unicontrol 10-5 
програмное управление
�Четырехсторонний строгальный ста-
нок Weinig P 22-1 
 
�Четырехсторонний строгальный ста-
нок Weinig  P 22-2        

�Четырехсторонний строгальный ста-
нок  Weinig  P 23, 5 шпинделей  

�Гидравлический пресс для окон и 
дверей
�Шлифовальный станок Maweg Saturn, 
2 ленты верху и снизу, а также щетки
�Гидрострогальный станок H 220
�Фрезы в ассортименте для изготовле-
ния окон модели IV 78 / IV 68
    
ДЛЯ МЕБЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА

�Ребросклеивающий станок для шпона 
Kuper
�Пила для торцовки шпона Ott 3.100 
мм, с пневмоприжимом
�Облицовочные прессы:
                                       2500 x 1100
   2500 x 1125
   2500 x 1300
   3000 x 1300
�Кромкооблицовочный станок Ott S40, 
кромка 3-10 мм, клеевой бачок с бы-
стрым разогревом, торцовка, 2 фрезер-
ных узла, шлифовальный узел
�Кромкооблицовочный станок IMA 
�Различные профессиональные по-
красочные аппараты Airless

Новые поступления:   

● Фрезы и комплекты фрез, различные 
● Сверлильный станок для брусковых деталей 
Koch  с ЧПУ, 2 узла            – 15.500 € 
● Двухсторонний станок для торцовки, свер-
ления, фрезерования и забивки шкантов Koch 
SBFD-A, год выпуска 1993                 – 38.000 € 
● Угловой центр Okoma: пила, шипорезн. и про-
филир. шпинд., пила для штапика       – 5.900 €
● Угловые  центры  Gubish, Weinig Unicontrol  
                  – по запросу
● Фурнитурный центр с автомат. 
шуруповертом  – 17.900 €
● Спец. фрезерный станок для изготовления 
оконных переплетов  Stegherr            – 3.000 €
● Четырехсторонний строгальный станок 
Weinig  Unimat 300, г.в. 2005  – 34.500 €
● Строгально-калевочный автомат 
WEINIG Unimat 14 N 8            – 14.500 €
● Строгально-калевочный станок Weinig  
Unimat 22 N 80-х годов, 9 шпинделей – 18.500 €
● Строг.-калев. ст-к Weinig Unimat  17 N 
    – 12.350 €
● Четырехст. строгальн. ст-к Kupfermuehle, 
600 мм, c профилированием             – 28.000 €
● Строгально-калевочный ст-к 
Weinig Powermat 500                        – 55.000 €
● Строгально-калевочн. ст-к 
Weinig Unimat 23                 – 28.500 €
● Специал. строг. четырехстор. ст-к для стено-
вого бруса Rex-Homs 310 K, 5 шп.   – 29.900 € 
● Круглопильный станок для стропильной об-
вязки Schneider                 – по запросу    
● Ст-к для высверлив. сучков Ayen AL 200 
      – 8.900 €
● Станок для зарезки углов стенового бруса 
Krusi    – 17.500 €
● Рамный пресс HESS, гидравл. 3,5 x 2,5 м  
      – 3.900 €
● Рамные прессы гидравлические, пневмати-
ческие, различные                    – по запросу
● Токарно-копировальный станок Hapfo AP 
6000-ES, 1500 мм                    – 8.970 €                 
● Вакуумно-мембранный пресс VMP 336, 
1300x 2300 мм, новый   – 13.500 €                                                    
● Мембранный пресс Friz         – 29.900 €
● Облицовочный пресс Ott 2,2x1,1 м, с элек-
троподогревом                         – 6.800 €
● Пресс 6-ярусн. для склейки мебельн. щита,  
3 м, пневмат., поворот от двигателя  – 11.900 €
● Веерная щитов. вайма Polzer 6 E – 12.500 €
● Линии  сращивания Grecon Dimter, разной 
производительности                  – по запросу
● Прессы для стенов. бруса, 6 м – по запросу

●Линия для обработки стенового бруса и 
бревен  Schmidler, с ЧПУ, для  макс. сечений 
200х250 мм                 – по запросу
● Форматно-раскроечный ст-к Altendorf F 45; 
подрез., 2.800 мм              – 6.500 €
● Пресс для склейки бруса Schafberger + 
Sprödhaber 12 м гидравл.          – 12.500 €
● Линия оптимизации Dimter Opticut 304 L , 
1996 г.в.                    – 30.000 €
● Автомат. торцов. ст-к GreCon 3001   – 17.000 €
● Многопильный станок Raimann, лазеры, ме-
ханизация                    – 12.500 €
● Ленточные пилорамы Schulte, Canali, 
Brenta и др.           – цены по запросу
● Oкорочное и оцилиндровочное оборудование 
Oswald, Probst, Bezner      – цены по запросу
● Многопильный станок Cosmec SM 320,   
1990 г.в.       – 4.900 €
● Двухсторонний шипрез Ima  FBA    – 6.000 €
● Дробилкa для подготовки щепы к пеллетиро-
ванию Vecoplan VAZ 120/105 S        – 12.800 € 
● Двухпильный продольно-распиловочн. ст-к 
Schumacher 27/2, после капремонта   – 12.740 € 
● Двухпильный продольно-распиловочный 
станок Sänger & Massierer KS-600,  б/у   
      – 9.000 € 
● Гаттер для тонкой распиловки – по запросу
● Многопильный станок Paul, 800 мм – 9.000 €
● Многопильный торцовочный станок 
Kleinhenz, 3 двигателя, 5 м      – 9.500 €
● Лесопильн. компл. Wurster/Dietz-GXW-45.000
● Пилорама тонкой распиловки ламелей 
Langzauner                     – 25.350 €                          
● Центры раскроя плит, разные, с загрузочны-
ми столами, оптимизацией – цены по запросу
● Установка раскроя плит Homag Espana CH 
04  г.в. 1998               – 17.500 € 
● Пильный центр Giben 100SPh100, 1999 г.в. 
    – 12.500 € 
● Вертикальная пила для плитных материа-
лов Holz-Her                          – 2.900 € 
● Обрабатывающий центр Morbidelli CNC U 
13, 1990 г.в.                        – 7.500 €
● Обр. центр Biesse CNC Rover 335 ATC 
    – 16.500 €
● Обр. центр Biesse CNC Rover 346 – 36.000 €
● Обрабатывающие центры: Homag, Biesse, 
Weeke                                     – по запросу
● Сверлильно-долбежные, фрезерно-копиро-
вальные станки      – цены по запросу
● Станок для межслойной шлифовки 
Heesemann FGA 6 CSD EX               – 12.000 €
● Станок для промежуточной шлифовки  
Quickwood RO-1100, с гарантией     – 24.000 € 
● Двухсторонний шлиф. станок для брусковых 
деталей окон и дверей Maweg DE II   – 2.000 €

● Щеточный шлифовальный станок Venjakob 
VBS 1300                            – 9.375 €
● Широколент. шлиф. автомат  Bütfering, 1100 
мм, одноленточный комбинир. агрегат – 7.500 €
● Шлифовальная линия А 2 1100: 2 ленты 
сверху, 2 ленты снизу   – 10.500 €
● Широколенточн. шлифовально-калибров. 
станок, г. в. 1998, 3 ленты, 1350 мм  – 15.500 €
● Широколент. шлифов. ст-к  HEESEMANN, 3 
ленты: поперечная и 2 продольные  – 24.000 €
● Фрезерно-копир станок для продольных опе-
раций Wigo   – 14.500 €
● Копировально-ленточн. ст-к, новый – 6.225 €
● Заточное оборудование- цены по запросу                                    
● Рамный пресс-автомат, 2001 г.в.   – 27.500 €
● Линия для облицовки профильных деталей 
Barberan               – 28.600 € 
● Линия для облицовки профильных деталей 
Düspohl DUP 250 Düse, г.в. 1998     – 49.400 €
● Линия для облиц. профильн. дет. Barberan 
    – 24.000 €
● Облицовочный пресс Bürkle           – 5.800 €
● Кромкооблицовочные станки, разные: Оtt, 
Homag, Ima, Holz-Her         – цены от 4.500 €  
● Кромкооблиц. ст-к Brandt KM 23, 1986 г.в.                   
      – 3.900 €
● Кромочный пресс Panhans 2500 мм  – 800 €
● Покрасочное оборуд. для окон и дверей: по-
красочн. аппараты, навесные пути и т.д. 
                  – по запросу
●  Сушильные камеры разные       – по запросу
● Система аспирации Nestro     – 17.500 €
●  Дробильная установка Weima        – 7.800 €
● Фильтровальная установка и пресс для бри-
кетирования (70 кг/час)                      – 12.500 €                        
● Различное оборуд. с закрывающихся произ-
водств (формат., фрезерн., присад. кромкооб.
ст-ки, рейсмусы, прессы, обр. центры и др.) 
           – очень дешево!      
● Покрасочные линии Venjakob – по запросу                             
● Автомат для покраски погонажа VENJAKOB, 
Superfi ci         – 18.000 €
● Линия для покраски погонажа: уст-ка и шта-
белер    – 35.000 €
● Сушилка УФ HYMMEN, 3 лампы   – 18.500 €
● Вертикальн. сушилка для мебельн. деталей               
● Линия отделки дверей и мебельных деталей  
Venjakob- Hackemak в составе: покрас. кабина 
Venjakob, вертикал. сушилка Hackemak транс-
портеры, система пылеудаления, сушка УФ, 
промежуточная шлифовка     – по запросу
● Оборудование для работы со шпоном: для 
сращив. шпона, гильотины  и т.д.– по запросу             
● Линии для производства дверей и паркета, 
оборудование для  изготовления окон ПВХ 
                  – по запросу

Наш представитель в СНГ: 
Шарлай Николай Николаевич 
Беларусь, Минск 220050 а/я 52
Тел./факс: + 375 (0) 17 219 01 70, 
моб.тел. + 375 (0) 29 650 38 13, 
E-mail: nsharlai@yandex.ru

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 
■ Поставка проверенного и восстановленного 

оборудования с гарантией 
■ Монтаж, обучение ■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное 

изделие, проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

(Цены указаны EXW склад в Германии. 
Доставка по договоренности)

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   Fax: +49 (0)531-46693
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E-mail: deye-maschinen@t-online.de 
www.deye-maschinen.com

Если Вы не найдёте то, что Вам нужно, позвоните или напишите нам. Мы подберём Вам  оборудование!


