
обеспечение, которое позволяет четко рассчиты-
вать потребление материала и избегать избыточ-
ных складских запасов. Мы вплотную занялись 
совершенствованием систем перемещения мате-
риалов, упаковкой, складированием – всем, что 
может повысить эффективность работы. Вот три 
главные области, в которые мы внедрили принци-
пы «бережливости»: люди и вовлечение их в про-
цесс производства и управления, конструкция и 
дизайн изделий, а также инфраструктура завода. 
Наши инженеры постоянно посещают специаль-
ные курсы по изучению принципов «бережливо-
сти», они изучают опыт работы предприятий, на 
которых внедрена данная система организации 
труда. Например, на нынешней неделе четыре ме-
неджера завода находятся на семинаре по функ-
ционированию «бережливого» производства». 

Как вы оцениваете работу ваших представи-
телей и дилеров в странах СНГ? 

«Наше представительство в Москве работает уже 
6 лет, и после назначения туда нового регионально-
го руководителя 4 года назад, активность россий-
ского представительства значительно увеличилась. 
Сегодня в РФ у нас развитая дистрибьюторская 
сеть. Причем многие наши партнеры – настоящие 
профессионалы и работают с нашим оборудовани-
ем очень давно: они начинали свою деятельность 
еще до открытия нашего представительства. Благо-
даря всем им мы смогли обеспечить лучший сервис 
и уровень продаж, чем кто-либо другой. В целом 
же, в своей политике Wood-Mizer всегда старается 
найти и установить тесные деловые отношения с 
надежными дистрибьюторами в каждой стране. В 
России и Беларуси это получилось. На Украине си-
туация для нас тоже развивается неплохо, хотя сама 
эта страна существенно пострадала от экономиче-
ского кризиса. И большинство проблем там свя-
заны с экономическими мерами, принимаемыми 
правительством, а не с дистрибьюторской сетью. 

Все для обработки
массивного дерева. Все от
одного производителя.
Все на 100 процентов!

WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ

Ваш эксперт WEINIG по
адресу www.weinig.com

Положение по странам СНГ можно оценить так: 
мы приложили много усилий для освоения этих 
рынков – и добились значительных успехов. К тому 
же большинство наших дистрибьюторов установи-
ли тесные контакты с лизинговыми компаниями, и 
всегда эффективно помогут заказчикам найти са-
мые оптимальные пути приобретения станков». 

Предоставляете ли вы скидки при покупке 
станков учебными заведениями для подготовки 
инженеров, технологов и операторов установок 
Wood-Mizer?

«Да, мы делаем «образовательные» скидки на 
нашу продукцию. Недавно мы поставили в Британ-
ский судостроительный колледж станок LT15».

Какие новинки и усовершенствования произвел 
Wood-Mizer в своем модельном ряду? Какие стан-
ки пользуются повышенным спросом? 

«В последние годы мы представили лесопиль-
щикам несколько моделей небольших ленточно-
пильных установок. Сейчас, когда кризис под-
ходит к концу, наши конструкторы добавили к 
некоторым из них оснащение и дополнительные 
функции: например, LT15 получил автоматиче-
ское перемещение пилящей головы вперед-назад 
и вверх-вниз. Мы создали линию по переработке 
тонкомера на паллетную дощечку, которая пользу-
ется активным спросом. 

По количеству больше продается небольших 
станков, так как они представляют собой пример 
бюджетного оборудования, приобрести которое 
могут многие. Но если говорить о соотношении 
проданных промышленных и фермерских ленточ-
нопильных установок в каждой отдельной стране, 
то оно существенно отличается. По стоимости 
поставок в некоторые регионы мира мы продаем 
больше мощных станков, но если общий объем 
измерять не суммами, а единицами, то перевес 
всегда останется за бюджетным оборудованием».

А что еще предлагает сегодня Wood-Mizer по-
мимо ленточных станков и пил? 

«У нас деревообработчики могут приобрести, 
например, компоненты для сушильных камер, 
которые монтируются в стандартном изолирован-
ном транспортном контейнере. Мы также предла-
гаем небольшие строгально-калевочные станки, 
кромкообрезные и многопильные станки с цирку-
лярными пилами как дополнение к нашим ленточ-
ным пилорамам».

Wood-Mizer пришел в СНГ в 90-х годах ХХ века с 
лозунгом «Из леса – с готовой продукцией». Какой 
девиз у вашей фирмы сегодня?

«Слоган – «Из леса с готовой продукцией 
(From Forest to Final Form)» – по-прежнему яв-
ляется основным. Но со временем у нас появился 
и еще один лозунг – «Making dreams come true». 

Koimpex
компания единомышленниковкомпания единомышленников
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Время творчества
Глядя на расстилающуюся за окном вагона заснеженную равнину, изредка сменявшуюся неболь-
шими запорошенными рощами и замершими городками, я невольно подумал, что за последние 20 
лет поездок в Польшу не могу припомнить такого обилия снега в ее центральной части. Обычно 
в конце января уже за Варшавой аккуратная белая пелена сменялась лоскутками полей с проби-
вающимися озимыми, а парящие снежинки превращались в дождевые капли.
Мы ехали на польский завод Wood-Mizer, чтобы познакомиться с его работой и посетить четыре 
местных лесопильных предприятия. Для меня этот визит в Коло, где расположено известное 
станкостроительное предприятие по выпуску ленточных пил и оборудования, стал пятым за 
последнее десятилетие. Но всякий раз здесь удавалось найти что-то новое. И нынешняя поездка 
не стала исключением (WN)

С г-ном Ричардом Виверсом, президентом ев-
ропейского отделения компании Wood-Mizer, мы 
знакомы очень давно. Это профессионал высоко-
го уровня, причем практик, который начал свою 
карьеру в Англии с приобретения ленточнопиль-
ного станка и работы на нем. Чем дольше вы с 
ним беседуете, тем лучше понимаете,  что рядом 
с вами – человек увлеченный, думающий, готовый 
откликнуться на удачную шутку или оригинальное 
техническое замечание. 

«Прошедший 2009 г. не был легким для Wood-
Mizer, несмотря на то, что наш завод находится в 
Польше, которая была затронута кризисом мень-
ше, чем другие страны ЕС. К счастью, нам повез-
ло, ведь наш бизнес почти на 75% является между-
народным, направленным на экспорт. Да и кризис 
развивался постепенно: сначала некоторые стра-
ны выпадали из зоны экономической активности, 
но другие продолжали наращивать производство, 
затем наоборот. Мы прошли дно во второй поло-
вине 2008 г., когда произошло резкое снижение 
количества заказов. Самым сложным стал январь 
2009 года. Затем в каждом следующем месяце на-
блюдался небольшой рост и ситуация становилась 
чуть лучше. В общем, можно отметить, что про-
шедший год был для нас хорошим. 

Вдохновляют и результаты работы Wood-Mizer. 
Если в 1997 г. в мире работало около 20.000 наших 
ленточнопильных станков, то в 2007 г. число машин 
удвоилось, а к 2010 году их количество достигло 
40.000. В последние годы интенсивно росли про-
дажи оборудования. Например, если уровень 2001 
г. принять за 100%, то в 2003 г. продажи возросли 
до 126%, в 2005 г. – до 168%, в 2007 г. – до 316%. А 
2009 год из-за кризиса занял место приблизительно 
посередине между 2006 и 2007 г.г. – около 270%. 
Сейчас рост возобновился, и в нынешнем году мы 
планируем достичь показателя около 290-300%. 
Быстрыми темпами ежегодно увеличивалось и ко-
личество рабочих на заводе: в 2006 г. – 180 человек, 
в 2007 г. – 230, в начале 2010 г. – 245. 

В это тяжелое время мы не использовали помощь 
государства. Но с банками работали очень активно. 
Конечно, у них, как и везде, были сложности, да и 
клиентам получить кредит на приобретение нашего 
оборудования было непросто. Но благодаря нашим 
объемам производства и возможности взаимодей-
ствовать с поставщиками материалов и комплек-
тующих мы смогли удержать цены на продукцию 
в очень выгодных для нас рамках. Думаю, что нам 
помогло и проведение акционирования американ-
ского предприятия, т.к. перед началом кризиса мы 
оказались в более выигрышном положении, чем 
конкуренты: передача акций в США работникам 
компании повысила их непосредственную заин-
тересованность в бизнесе и участие в результатах 
труда. Я считаю, что это помогло руководству при-
нимать трудные решения и осуществить мероприя-
тия, которые были жизненно необходимы, без со-
противления со стороны работников.

Если подвести некоторые итоги, мы использо-
вали шанс, который предоставил кризис: как вы 
сами видите из показателей, перед началом не-
гативных процессов в мировой экономике, рост 
предприятия был стремительным. И замедление 
этого темпа позволило нам сосредоточиться на 
создании «бережливого» (lean) производства, на 
контроле качества, дало время по-новому взгля-
нуть на процесс изготовления некоторых моделей 
оборудования, повысить его эффективность. Мы 
смогли перевести несколько инженеров из цехов в 
исследовательский отдел и подготовить ряд новых 
продуктов. Так что время кризиса стало для нас 
напряженным временем разработки и внедрения. 
Наше предприятие также расширило свою между-
народную деятельность, значительно усилило по-
зиции в странах Африки и Азии.

Сегодня режим работы на европейском заводе 
варьируется и зависит от ситуации в конкретный 
момент. На участках оборудования сотрудники 
работают 5 дней в одну смену, цех пил функцио-
нирует 5 дней в две смены, а когда требуется – и 
сверхурочно. Также интенсивно работают и неко-
торые другие наши отделы».

Какую из станкостроительных фирм вы считае-
те своим основным конкурентом?

«На этот вопрос ответить сложно. В России, на-
пример, имеются 2-3 компании, которые можно 
назвать нашими конкурентами, но их продукция 
обычно не выходит за пределы РФ. В любой стране 
центральной Европы также имеются собственные 
предприятия, производящие ленточнопильные 
установки, но они не работают на международном 
рынке. Так что у нас нет глобального конкурента, 
но у нас есть свои конкуренты в каждой стране, 
и их много. И это хорошо, это важно для Wood-
Mizer и наших клиентов! Ведь то там, то здесь 
рождаются интересные идеи, которые заставляют 
нас шевелиться, экспериментировать, изобретать.

Внедряя у себя систему «бережливого» про-
изводства, мы реорганизовали трудовой процесс 
и систему отчетов, чтобы сотрудники на любом 
уровне могли делать рацпредложения и вносить 
свои замечания об улучшении производства. Кон-
структоры и технологи шаг за шагом, модель за 
моделью проанализировали все станки и каждый 
этап их изготовления и сборки. Это повысило эф-
фективность и снизило себестоимость продукции. 
На заводе было установлено самое современное 
оборудование, внедрено новейшее программное 

Г-н Ричард Виверс

Главный цех завода Wood-Mizer

Стройными рядами стоят готовые к поставке станки
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Собственно, оба этих девиза говорят об одном: о 
чем бы ни мечтал человек – о доме, лодке, ска-
мейке, мосте – он может сделать это сам при по-
мощи оборудования Wood-Mizer. Недавно у нас 
появился и слоган «Trust – Нам доверяют». Этим 
мы хотим подчеркнуть, что наше предприятие – 
надежная и стабильная компания, предоставляю-
щая отличный сервис и качественный продукт». 

Не кажется ли Вам, что развитие ленточно-
пильных станков достигло своего максимума и 
качественно улучшить их уже сложно?

«Хороший вопрос. В последнее время мы ста-
ли свидетелями многочисленных попыток ис-
пользовать для резки древесины лазеры, прово-
локу, струи воды, абразива и т.п. Но пока ни одна 
из этих технологий не достигла коммерческого 
успеха. Разрезать древесину можно различными 
способами, но делать это быстро, качественно и 
экономично значительно сложнее. Не сомнева-
юсь, что рано или поздно кто-нибудь изобретет 
новую технологию, но реальных кандидатов пока 
нет. Думаю, что нынешняя ситуация в ленточном 
пилении очень схожа с автомобилестроением: в 
основу положено одно изобретение качественно-
го уровня, а затем многие годы осуществляются 
лишь небольшие улучшения конструкции. Напри-
мер, идея двухстороннего пильного полотна суще-
ствует довольно давно. Но коммерческого спроса 
на такие ленты  нет. Превращение технического 
предложения в успешный продукт на рынке – это 
сложный процесс. 

Вы планируете применение на заводе робототех-
нических комплексов и развитие систем логистики?

Сегодня мы рассматриваем возможность при-
менения роботов для изготовления станков. Но для 
этого продукция на предприятии должна выпускать-
ся крупными сериями, а производство на нашем за-
воде очень гибко. Другой вариант – внедрение робо-
тов для перемещения распиленной древесины. Но 
здесь вновь встает ряд проблем, поскольку в каче-
стве сырья на лесопильных предприятиях  выступа-
ет самый разнообразный материал, и использование 
робототехнических комплексов на подобных произ-
водствах в значительной мере ограничено. Однако 
мы следим за развитием этой и многих других тех-
нологий и ждем момента, когда появится возмож-
ность использовать их на нашем производстве или 
на производстве наших клиентов. 

Думаю, что в первую очередь каждый пользо-
ватель оборудования должен определиться: что 
он хочет получить и какими методами. Если он 
хочет производить 500.000 м3 в год, то ему нужно 
инвестировать средства в сложную систему ло-
гистики материала. Но если он стремится создать 
небольшое предприятие для работы на местном 
рынке, то наши станки без дополнительной при-
станочной механизации подходят для решения 
этой проблемы. 

Как вам известно, мы специализируемся на тех-
нологии узких пил и сосредоточили наши усилия 
на решении этих проблем. Постоянно развиваем 
системы подачи и перемещения материала, кото-
рые соответствуют этому уровню производства. 
Обычно мы спрашиваем клиента: «Что вам нуж-
но производить: опилки или деньги?» И создаем 
станки, которые позволяют получить максималь-
ную прибыль от каждого кубометра. При этом дан-
ное оборудование ликвидно и отличается высокой 
гибкостью. Предприятия, оснащенные станками и 
линиями Wood-Mizer могут выполнять такие за-
казы, которые «не по зубам» промышленным ле-
сопильным заводам. К тому же, создать крупную 
лесопилку непросто: для этого требуется получить 
в банке значительную ссуду, а это большой риск. 
В конечном итоге, при огромном выходе продук-
ции прибыль здесь получается невысокой. А наша 

стратегия заключается в том, чтобы пользователь 
получил значительную прибыль при малом объеме 
производства. При этом у него будет меньше ри-
ска и стрессовых ситуаций.  Впрочем, тема выбора 
оборудования – это личный вопрос каждого пред-
принимателя и его самый ответственный шаг».

Над чем сегодня работают конструкторы 
Wood-Mizer?

«Мы готовимся к выставке Ligna 2011, работа-
ем над расширением своего спектра оборудования 
в бюджетном и промышленном сегментах, разви-
ваем направления строгания и профилирования. 
Исследования и разработки станков и пил тща-
тельно координируются. Суть нашей философии 
заключается в стремлении предоставить клиенту 
возможность выполнения всех операций своими 
силами и без крупных вложений.

Например, сегодня существует потребность в 
стеллитированных пилах для резки загрязненной 
или сложной древесины твердых пород. Многие 
компании производят такие пилы. Но все они ис-
пользуют одинаковую технологию: напаивают 
зуб и затачивают. Как всегда, мы начали с чистого 
листа. Проблема стандартной технологии – зави-
симость от сложных и дорогих заточных станков, 
необходимых для формирования правильных углов 
при заточке и переточке пил. Кроме того, обычно 
приходится напаивать на зуб значительный кусок 
стеллита.

Мы добивались уменьшения объема использо-
ванного стеллита, чтобы снизить цену пилы, но 
сохранить при этом ее функциональные харак-
теристики. Кроме того, нашу стеллитированную 
пилу клиент может затачивать на стандартном 
заточном станке с CBN-диском, а затем разводить 
ее на нашем стандартном оборудовании – ручном 
или автоматическом. На поиск такого решения у 
нас ушло несколько лет: мы занимались иссле-
дованиями в области уменьшения размера на-
паиваемого материала и снижения потребления 
стеллита, затем – унификацией формы зуба, что-
бы лесопильщики, купившие наше оборудование 
ранее, смогли применить его и для работы с но-
выми пилами. Сочетание наших усилий и созда-
ние практически новой технологии производства 
стеллитовых пил привело к тому, что появилась 
новая пила RazorTip от Wood-Mizer, которая 
предоставляет пользователям все преимущества 
стеллитового зуба, в частности, она долго остает-
ся острой, и в течение смены ее нужно затачивать 
всего один раз. У наших конкурентов стеллитовая 
пила имеет фиксированную форму зуба в виде рас-
порки, чтобы выносить опилки из пропила. С мо-
мента первой перезаточки распорка уменьшается, 
и, следовательно, с каждым циклом заточки пила 
пилит все хуже.  Стеллитированная пила RazorTip 
будет работать с постоянным качеством, потому 
что впервые стеллитовый зуб можно разводить, то 
есть создавать требуемую ширину зазора в пропи-
ле. В итоге, наши клиенты получили выигрыш в 
сроке жизни пилы между заточками. 

По сравнению с DoubleHard срок службы новой 
пилы между перезаточками увеличивается в 2-4 
раза. Мягкую древесину (хотя пила и не предназна-
чена для нее), можно пилить ею без заточки целый 
день. С тропическими твердыми породами, конечно 
же, так не поработаешь, но обычные пилы такую 
древесину не берут вообще. Так что большего сро-
ка жизни, чем у наших пил, вам не гарантирует ни 
один производитель узких ленточных пил». 

Вот уже 4 года вы занимаете должность пре-
зидента европейского отделения компании Wood-
Mizer. Как вам работается? Жалеете ли о каких-
либо решениях, которые пришлось принять за 
это время? Какое из них было самым трудным?

«Это интересная и ответственная работа, каждый 
день не похож на предыдущий. Задачи и экономи-

ческая ситуация меняются. Постоянно появляются 
темы и вопросы, которыми необходимо заняться.

Я не жалею ни об одном из решений, которые 
принял, поскольку я больше ориентирован на 
будущее, чем на анализ прошлого. Цель любого 
исполнительного директора в том, чтобы количе-
ство правильных решений превосходило число 
ошибочных. Поэтому стараюсь больше внимания 
уделять тем проблемам, которые только предсто-
ит рассмотреть. Что же касается самого сложного 
решения, то оно было принято во время кризиса, 
когда нам пришлось сократить штат сотрудников. 
Такой шаг тяжело сделать, потому что страдают 
семьи людей. 

Немного о своей семье. Жена меня поддержи-
вает. Дети уже выросли, у них своя жизнь. А для 
меня работа – это удовольствие. 

В завершение беседы г-н Виверс сказал: «В на-
стоящее время потенциал России и других стран 
Восточной Европы огромен. Это касается и запа-
сов леса, которые еще не освоены. Мы это пони-
маем, и пытаемся воплотить мечту в реальность, 
стараемся производить станки большие, малые и 
средние... Делаем все, чтобы обеспечить пользо-
вателям лучший сервис, поставку запчастей, пре-
доставить толковые инструкции. Стремимся дать 
возможность управлять своей жизнью как можно 
большему количеству людей. Все наши девизы 
можно свести в одну фразу: «Чтобы Вы ни хотели 
изготовить из бревна, доверьтесь нам! Мы осуще-
ствим ваши мечты». 

Наши станки никогда не были и не будут самы-
ми дешевыми. Но мы очень стараемся произво-
дить качественное оборудование. Для вас, вашего 
бизнеса и ваших детей».

Экскурсия по заводу, которую провел для нас 
г-н Аркадиуш Харас, начальник отдела марке-
тинга, прошла довольно быстро – нам все было 
знакомо, хотя иногда мы замечали и некоторые 
изменения планировки. Производство, основан-
ное на принципах «бережливости», начинается с 
металлообрабатывающего участка, где изготав-
ливаются элементы конструкции станков. Выруб-
ные прессы и ленточнопильные металлорежущие 
установки сменялись листогибочными станками, 
обрабатывающими многооперационными и ла-
зерными раскроечными центрами. Точность по-
следних достигает, как нам рассказали, десятых 
долей миллиметра.  Далее следовали сборочные 
площадки для небольших моделей LT15, LT10, а 
за ними – для более мощных установок оранже-
вой и зеленой серий. Сварочные участки заверша-
ет крупная покрасочная камера. 

У цеха стройными рядами выстроились готовые 
к отправке станки. «Все надписи на оборудовании 
сделаны на языке той страны, в которую оно от-
правляется. Различаются и инструкции станков, а 
также языки программного обеспечения», – отме-
тил наш сопровождающий. «Европейский завод 
Wood-Mizer продает станки более чем в сто стран 
мира. Из США оборудование поставляется в 50 
стран мира. В нынешнем году мы открыли новый 
филиал в Сингапуре, который обеспечивает обо-
рудованием Индию, Тайвань, Малайзию.

Недавно изменились логотипы наших пил, по-
тому что многие конкуренты стараются продавать 
свои пилы под нашей маркой. Вы видите, что на 
каждой коробке нанесена полная информация о 
пиле, штрих-код и номер. В 2007 г. мы построили 
новый цех пил. Сначала там работало 9 произ-
водственных линий, а сейчас их 14. Закалка пил 
производится методом электромагнитной индук-
ции. В специальной лаборатории осуществляет-
ся контроль каждой выпускаемой пилы, поэтому 
их качество всегда стабильное. 

Не так давно мы разработали новую пилу со сво-
им профилем зуба для азиатских рынков, где рас-
пиливается тропическая древесина. Этот профиль 

Сборка станка LT-70 Remote

Фрезерная приставка позволяет 
изготавливать брус любой формы

Г-н Аркадиуш Харас демонстрирует 
новые логотипы пил

Станки Wood-Mizer среднего класса 
готовы к поставке

стал уже пятым в ассортименте пил Wood-Mizer. 
Нашим традиционным и самым популярным про-
филем является универсальный 10/30. На нем мы 
рекомендуем учиться пилить. Опытные лесопиль-
щики могут использовать и другие профили. На-
пример, для сосны – это 13/29, он пилит на 10% 
быстрее. Для мерзлой древесины – 9/29 – «зимний» 
профиль, который также хорошо работает с дубом. 
Два года назад появился профиль 4/32 для очень 
твердой древесины. А теперь 7/34 – для твердой, 
сложной, загрязненной песком и кремнием». 

Полдня пролетело незаметно. Мы опять жили 
успехами и проблемами Wood-Mizer, завод вновь 
стал близким и знакомым. Это как встреча со ста-
рым другом, которого не видел несколько лет. А 
он стал мудрее, но главное – совсем не постарел: и 
такой же энергичный, работящий, ищущий.

Время творчества

Металлообрабатывающий участок

(Продолжение. Начало на с. 1)

OOO «МОСТ-групп»
МИНСК, ул.Семашко 15, к.3 

 Тел/факс: +375 (17) 270-90-08
Моб. +375 29 649-90-80
E-mail: most-by@mail.ru 

OOO «Вуд-Майзер И.И.»
ГРОДНО, ул. Веселая 4 
Тел. +375 (152) 54-29-40, 54-29-41
Факс: +375 (152) 54-29-45
E-mail: wood-mizer@woodkiln.com

OOO «Вуд-Майзер Индастриес»
МОСКВА, ул. Гостиничная 4,

корп. 9, подъезд 2А
Тел/факс: +7 (495) 788-72-35

E-mail: info@woodmizer-moscow.ruwww.woodmizer-moscow.ru
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Фирма Heesemann на выставке в Нюрнберге 
представит свой новый станок  MFA Impression 

Новый MFA Impression фирмы Heesemann, 
Германия представляет собой полностью моди-
фицированный станок, который значительно от-
личается от выпускавшегося ранее оборудования. 
Целью модернизации станка была оптимизация 
конструкции и всех ее компонентов  таким обра-
зом, чтобы предоставить заказчикам максимально 
функциональное и эффективное шлифовальное 
оборудование. Компактная конструкция предо-
ставляет возможность установить на станок до 4 
любых агрегатов: продольные, поперечные, ка-
либровальные, а также блок очистки с помощью 
щетки.  Новинкой является то, что на этой модели 
заказчик может выбирать сторону замены шлифо-
вальных лент.

Задачей вакуумного прижима является фикса-
ция детали на ленте транспортера, и в то же время 
ее беспрепятственное перемещение по направле-
нию подачи. Конструкция MFA Impression гаран-
тирует надежное крепление небольших заготовок 
даже при малой загрузке транспортера при нали-
чии  пониженного давления. При полной загрузке 
транспортера эффект пониженного давления ощу-
щается меньше, что, в свою очередь, способствует 
долговечности работы редуктора подачи.

На выставляемом станке значительно снижен и 
расход электроэнергии: например, совсем не ис-
пользуются шланги для подвода воздуха, из-за ко-
торых происходят наибольшие потери энергии.

Благодаря особенностям конструкции продоль-
ных агрегатов станка, MFA Impression позволяет 
добиться еще более высокого качества шлифова-
ния. Новинкой является и увеличенное расстояние 
между нижними приводными валами – теперь 

этот станок можно сравнить с мощными индустри-
альными машинами. Данная отличительная черта 
позволяет обрабатывать заготовки с компенсацией 
допусков в 2 мм и выше, а также получить детали 
большой площади с высочайшим качеством шли-
фования. 

Новая запатентованная система натяжения шли-
фовальных лент способствует их оптимальному 
использованию даже при неровных краях, что до-
стигается за счет использования двух специальных  
натяжных цилиндров. Они обеспечивают оптималь-
ный привод, даже при очень низких скоростях дви-
жения шлифовальной ленты. В качестве опции, хо-
рошо зарекомендовавшей себя на практике, возмож-
но применение внешней настройки осцилляции. 

Как инновацию, ориентированную на будущее, 
фирма Heesemann представляет на выставке ком-
плектацию станка с самой современной систе-
мой привода, которая при минимальной скорости 
шлифовальной ленты обеспечивает равномерное 
вращение ленты без рывков. Если обрабатываются 
заготовки с очень тонким слоем лака, то для исклю-
чения снятия слишком большого количества мате-
риала можно снизить  скорость ленты до величины, 
которую ранее возможно было достичь только при 
использовании преобразователя частоты. 

Еще одним большим преимуществом этой си-
стемы высокоэффективного привода является ее 
высокий КПД  даже при частичной загрузке и при 
низком числе оборотов, т.о. с меньшим расходом  
электроэнергии, по сравнению с обычными трех-
фазными двигателями такого же типа. 

Для нового MFA Impression доступна такая оп-
ция, как энергосберегающая система EMS фирмы 
Heesemann, которая поможет снизить расход элек-
троэнергии во время каждого включения станка 
более чем на 60% благодаря высокоэффективным 
приводам и специальной схеме для холостого хода 
приводных двигателей и вакуумной установки. 

В новом станке была переработана и концепция 
аспирации. С помощью оптимизации потока воз-
духа стало возможным использовать патрубки еще 
меньшего размера  и достигнуть экономии пример-
но в 20%.

MFA Impression представляет собой прогрессив-
ную модель шлифовального оборудования в виде 
компактного станка для малых и средних пред-
приятий при очень привлекательном соотношении 
цена/производительность. 

HEESEMANN ПРЕДСТАВИТ 
НОВЫЙ IMPRESSION

KARL HEESEMANN MASCHINENFABRIK GMBH&CO.KG
Reuterstraße 15, 32547 Bad Oeynhausen, Германия

Тел.: +(49 5731) 188-0, факс: +(49 5731) 3571
E-mail: sales@heesemann.de, www.heesemann.com

ХЕЕЗЕМАНН РОССИЯ,
107076, Москва, Стромынский пер. 6. Тел./факс +(495) 988-76-53 

E-mail: info@heesemann.ru; www.heesemann.ru

MFA Impression - универсальный 
плоскошлифовальный автомат

Станок UKP для шлифования
кромок и профилей

Схема прижимной балки с CSD

years of sanding
innovations

многогранный 
талант

MFA 10

MFA 10
станок
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Уникальные станки 
Renzo Borgonovo

С 1961 г. итальянская компания Renzo Borgonovo разрабатывает и про-
изводит широкий спектр специального оборудования для изготовления и 
отделки элементов мебели, рам, стульев и т.д. Большой опыт и постоян-
ное усовершенствование продукции сделало эту фирму лидером в своем 
сегменте машиностроительной отрасли. Использование самых передо-
вых технологий в производстве станков, система гарантийного и после-
гарантийного обслуживания, индивидуальный подход к каждому клиен-
ту – именно эти качества стали основой успеха компании на рынке

В настоящее время Renzo 
Borgonovo предлагает более сорока 
моделей различного оборудования 
для производства высококачествен-
ной продукции. Среди них установки 
для тиснения древесины и нанесения 
рисунка на поверхность с помощью 
древесной пасты, делительные, тор-
цовочные и окутывающие станки, 
линии для шлифования, лакирования 
и окраски погонажа, токарные стан-
ки для производства спиральных из-
делий, системы вертикальной и го-
ризонтальной загрузки и выгрузки, 
транспортеры и многое другое. Мы 
подробно расскажем только о неко-
торых из них.

Наибольшую известность в стра-
нах СНГ компании принесли ее уни-
кальные станки Borgore проходного 
типа для автоматического или полу-
автоматического 

тиснения на плоских деталях 
или профилях.

Оборудование предназначено для 
изготовления панелей и погонаж-
ных элементов, для отделки мебе-
ли, стульев, гробов, изготовления 
картинных рам и прочего. Ярким 
представителем модельного ряда 
является станок горячего тиснения 
Borgore 1000/I, который работает с 
производительностью 200-1.000 м/
час, отделывает панели шириной до 
700 мм с помощью барабана диаме-
тром 140-500 мм. Borgore 800/I из-
готавливает панели меньшей шири-

Современный центр 
заточки инструмента
ООО «КОСЕРВИС»

РОССИЯ
МО, г. Клин 

тел.: +7 (496) 2455201
         +7 (496) 2455827
e-mail: klin@koimpex.ru  

koservis@mail.ru
www.koimpex.eu

ГЛАВНЫЙ ОФИС: 
KOIMPEX S.R.L. 
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

ФИЛИАЛЫ:
KOIMPEX S.r.l.. 
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

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ
142784, МО, Ленинский р-н
Бизнес Парк «Румянцево»
cтр. 1 офис 814А
тел.:   +7 (495) 7302421
факс: +7 (495) 7302441
e-mail: info@koimpex.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

194100, г. Санкт-Петербург 
Б. Сампсониевский пр. д. 68 

лит. Н., пом. 1Н, офис 306
тел.: +7 (812) 6330772
факс: +7(812) 6330773

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

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

Г-н Лука Борганово и г-н Воймир Коцман

Изделия, изготовленные 
методом тиснения

SP 4P

RPA 2000

ны – до 450 мм, оснащен барабаном 
диаметром 140-440 мм. Младший их 

собрат – станок Borgore 300/I – ра-
ботает с заготовками шириной до 
100 мм. Установки Borgore 800/Р, 
300/76, 300Р могут осуществлять 

как горячее тиснение деталей, так 
и нанесение на их поверхность ри-
сунка с помощью древесной пасты. 
Станок RPA 2000 использует только 
древесную пасту, и скорость его ра-
боты может превышать 2.000 м/мин, 
а Borgore 300/А помимо горячего 
тиснения может покрывать заготов-
ку шириной до 100 мм (или ее часть) 
золотой или алюминиевой фольгой, 
а также тканью со скоростью 100-
500 м/мин.   

BORGORE 800/I

Автоматический токарный станок 
для производства спиральных 

изделий L.C.B. 600
предназначен для производства ши-
рокой гаммы продукции любой дли-
ны. Запатентованный узел подачи 
заготовки приводится в движение с 
помощью вариатора, что обеспечи-
вает плавный подбор скорости дви-
жения. Спиральная обработка может 
выполняться с направлением витков 
как вправо, так и влево. На первом 
этапе осуществляется придание за-
готовке цилиндрической формы. За-
тем две независимые наклоняемые 
фрезерные группы с продольной и 
поперечной регулировкой выполня-
ют профильную обработку. L.C.B. 
600 осуществляет нарезку спирали 
на деталях диаметром 8-50 мм при 
скорости подачи 15-80 м/мин.

Установки нанесения лакокрасоч-
ных покрытий SP 4P и SP 6P

предназначены для покраски погона-
жа водоэмульсионными материалами, 
а также ЛКМ на основе растворителя 
с применением акриловых, матовых и 
глянцевых пигментов. Станок осна-
щается 4, 6 или 8 распылительными 

группами, оснащенными  автоматиче-
скими пистолетами. Лакокрасочные 
материалы подаются к пистолетам с 
помощью специального мембранно-
го насоса. Излишки лакокрасочных 
материалов собираются  в емкости с 
тефлоновым покрытием. Емкости для 
упрощения чистки установлены на 
роликах, что позволяет легко извле-
кать их из состава линии. 

Управление осуществляется с рас-
пределительного щита при помощи 
контроллера PLC, который в автома-
тическом режиме подключает и от-
ключает каждый пистолет в зависи-
мости от длины заготовок и скорости 
подачи. В комплектацию установки 
входит счетчик обрабатываемых де-
талей. Перемещение заготовок вы-
полняется с помощью ленточного 
конвейера, стойкого к воздействию 

ЛКМ и растворителей; его ско-
рость контролируется электронным 
устройством. Вытяжка состоит из 
вентилятора и системы фильтров. SP 
4P, SP 6P и SP 8P обрабатывают за-
готовки сечением 200-300х100 мм и 
длиной от 800 мм со скоростью по-
дачи 20-100 м/мин.

На московской выставке Woodex/
Лестехпродукция в конце 2009 г. мы 
просили г-на Лука Боргоново (Luca 
Borgonovo) рассказать о компании. 
«Renzo Borgonovo была создана в 
1961 г. моим отцом. И с этого момен-
та мы выпускаем оборудование для 
отделки багета, профильного пого-
нажа, мебельных деталей, окон, две-
рей, напольных покрытий, паркета. 
В последнее время наряду с древе-
синой, мы занялись производством 
станков для обработки изделий из 
ПВХ и полиуретана. 

Наша продукция пользуется вы-
соким спросом в мире – более 90% 
оборудования продается на экспорт. В 
последние годы мы активно работаем 
на восточно-европейских рынках, в 
частности, в России и Беларуси. Не-
смотря на кризис, который сказывался 
в течение последних двух лет, и про-
блемы с обменным курсом доллара, 
спрос на продукцию Renzo Borgonovo 
остается высоким. Заказы от россий-
ских и белорусских предприятий по-
ступают стабильно, и главная заслуга 
тут принадлежит нашему дистрибью-
тору – компании Koimpex, которая 
активно помогает нам продавать стан-
ки, быстро вводит их в эксплуатацию, 
налаживает, проводит своевременный 
сервис, обучает работе сотрудников 
заказчика. Мы тесно работаем с этой 
фирмой уже более 10 лет и очень до-
вольны результатами.  В 2010 г. наде-
емся сохранить такой же высокий уро-
вень продаж, как и в нынешнем году, и 
верим в ваш рынок. 

Наибольшим спросом в странах 
СНГ сегодня пользуются наши кра-
скораспылительные установки и ли-
нии, предназначенные для отделки 
профильного погонажа, мебельных 
деталей и дверных коробок. Посто-
янно получаем заказы и на установ-
ки для горячего тиснения рисунка на 
поверхности профильных заготовок, 
на оборудование для старения изде-
лий из древесины и паркетной план-
ки. Станки для тиснения мы продаем 
в комплекте с накатными барабана-
ми. Как правило, при оформлении 
заказа, клиент пересылает нам об-
разец профиля, и мы поставляем ему 
комплект оборудования уже с необ-
ходимым инструментом».

Более подробную информацию об обо-
рудовании фирмы Renzo Borgonovo 
всегда можно получить у квалифи-
цированных специалистов компании 
«Koimpex S.r.l.» и в ее представитель-
ствах в России и Беларуси.

LCB 600

BORGORE 300/A
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Котельные установки «Политехник»,
поставленные в Россию и Беларусь 

по состоянию на 30.01.2009 года

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

перегретый пар 2 х 7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2 х 4 МВт, 2004 г.

Вологда, ООО «Августин»: 2 х 1,8 МВт, 2004 г.
Иркутская область, ТД «Меридиан»: 2МВт, 2001 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2 х 10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3 х 6 МВт, 2004 г.

Минский район, «ЖКХ Минского района»: 5 МВт, 2007 г.
Московская область, ЗАО «Яхонт»: 0,8 МВт, 2000 г.

Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

Пермский край, ЗАО «Лесивест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Пермский край, ООО «Лытвенский леспромхоз»: 8 МВт, загружается в контейнеры

Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.
Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2 х 6 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2 х 2,5 МВт, 2007 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2 х 3 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2 х 4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.

Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2 х 6 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2 х 10 МВт, 2008 г.

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

Запатентованная система активации 
предоставляет возможность точно подстраивать 
мощность вытяжки в соответствии с загрузкой 
станков. Она минимизирует затраты энергии 
при том же высоком уровне аспирации. 
Сертифицированная концепция взрыво- 
и пожаробезопасности создает высокую 
эксплуатационную и правовую защиту.

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

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 38104 BRAUNSCHWEIG
Tel.: +49 (0)531-46688,   Fax: +49 (0)531-46693

E-mail: deye-maschinen@t-online.de 
www.deye-maschinen.com

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:   

● Пресс для склейки бруса  3 м, гидр., 
пневмат.откидные прижимы...- по запросу 
● Пресс для склейки бруса Schafberger+ 
Sprödhaber, 12 м, гидравл.........- 12.500 €
● Компактная линия сращивания Howial 
(фрезерн.узел, пресс).................- 16.000 €  
● Фильтровальная установка Höcker, 
74000 м3,  2005 г.в.......................- 24.500 € 
● Система аспирации Nestro.....- 17.500 €
● Фильтровальная установка + пресс для 
брикетирования 70 кг/час.......... - 12.500 € 
● Строгально-калёвочный автомат Weinig 
Profi mat 23..................................- 14.500 €
● Строгально-калёвочный автомат Weinig 
U 22 N 7, 6 шп................................- 9.500 €
● Weinig Unimat 22 N 80-е годы, 9 шп. 
......................................................- 18.500 €
● Строгально-калёвочный станок Weinig 
Unimat 23....................................- 28.500 €
● Четырёхсторонний строгальный станок 
Rex l Homs 310 K, 5 шпинд. для домового 
бруса............................................- 29.900 €
● Четырёхсторонний строгальный станок 
Kupfermuehle, 600 мм, c профилировани-
ем.................................................- 28.000 €
● Станок для зарезки углов стенового 
бруса Krusi..................................- 17.500 €
● Круглопильный станок для стропильной 
обвязки Schneider........................- 7.800 €
● Линия для обработки стенового ци-
линдрического и прямоугольного бруса  
Schmidler, с ЧПУ, для сечений макс.200 х 
250 мм.....................................- по запросу
● Пильный центр Giben 100 SPh 100, 
1999 г.в.........................................- 12.500 €
● Вертикальная пила для плитных мате-
риалов HolzHer.............................- 2.900 €
● Форматно-раскроечный станок Altendorf 
F 45 Elmo 4..................................- 14.800 €

● Форматно-раскроечный станок Altendorf 
F 45, 1979 г.в..................................- 3.200 €
● Обрабатывающий центр с ЧПУ Biesse 
Rover B 4.35, 2005 г.в.................- 38.900 €
● Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover 
18, 1991 г.в.....................................- 9.700 €
● Обрабатывающий центр Morbidelli CNC 
U 13, 1990 г.в.................................- 7.500 €
● Обрабатывающий центр с ЧПУ Optimat 
211 Venture 10.............................- 49.900 €
● Дробилка Weima WL 4, 18.5кBт, 
2000 г.в...........................................- 8.900 € 
● Дробилкa для подготовки щепы к пелле-
тированию Vecoplan VAZ 120/105 S 
......................................................- 12.800 € 
● Брикетир. пресс, новый, 30 кг/ч.-7.690 €
● Кромочный станок Holz-Her 1402, 
1996 г.в...........................................- 4.990 €                                     
● Шлифовально-калибров.станок Anthon, 
2 ленты..........................................- 3.500 €
● Станок для раскроя плитных материа-
лов Panhans, 3200 х 3200 мм....- 16.900 €
● Гаттер Braun Triumph HGA 65- 21.500 €
● Многопильный станок Reimann, лазеры, 
механизация, ленточные............- 12.500 € 
● Многопильный станок Paul, 800 мм     
........................................................- 9.000 € 
● Многопильный торцовочный станок 
Kleinhenz, 3 мотора, 5 м..............- 9.500 €
● Пилорама тонкой распиловки 
Langzauner для ламелей...........- 25.350 €                      
● Пресс облицовочный проходной
Wemhöner 2550 x 3500 мм, б/у..- 19.500 €
● Облицовочный пресс  Bürkle....- 5.800 €
● Станок для лаковой шлифовки
Heesemann FGA 6 CSD EX.......- 12.000 €
● Станок для промежуточной шлифовки  
Quickwood RO-1100 с гарантией.- 24.000 € 
● Щёточный шлифовальный станок
Venjakob VBS 1300......................- 9.375 € 

● Двухсторонний шлиф. станок для бру-
сковых деталей Maweg DE II для деталей 
окон и дверей................................- 2.000 €
● Широколенточный шлифовальный ав-
томат Bütfering, 1100 мм, 12-ленточный 
комбинирован. агрегат................- 12.500 €
● Двухсторонний станок для торцовки, 
сверления, фрезерования и забивки 
шкантов Koch б/у тип SBFD-A, 1993 г.в.     
......................................................- 37.800 €
● Станок для  высверливания сучков Ayen 
тип AL 200.....................................- 8.900 € 
● Токарно-копировальный станок Hapfo 
AP 6000-ES, 1500 мм....................- 8.970 € 
● Вакуумно-мембран. прессы, новые, б/у
.................................................- по запросу                                                
● Веерная вайма для щита Polzer 6 E    
......................................................- 12.500 € 
● Линия оптимизации Dimter, 1999 г.в. 
......................................................- 30.000 €
● Автоматич.торцовочный станок GreCon
3001.............................................- 16.900 €   
● Фрезерно-копировальный станок для 
продольных операций  Wigo.....- 14.500 €
● Заточное оборудование......- по запросу                                    
● Линия для облицовки профильных дета-
лей Barberan...............................- 28.600 € 
● Оборудование для работы со шпоном
● Сушильные камеры разные                                                                                           
● Покрасочные линии Venjakob  и др.про-
изводителей                                                                                             
● Автомат для покраски погонажа 
Venjakob, Superfi ci................- по запросу      
● Линия для покраски погонажа: 1 машинa 
+ штабелёр:.................................- 35.000 €
● Сушилка УФ тип Hymmen, 3 лампы 
......................................................- 18.500 €
● Вертикальная сушилка для мебельных 
деталей....................................- по запросу   

КОМПЛЕКТЫ ФРЕЗ:
► Leitz Dufi x
► Oppold  IV 78 новый
► другие

► Различные покрасочные аппараты Airless
профессиональные

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН:
► Линия  KOCH-WEINIG 

высокопроизводительная автомат., все опе-
рации: профилирование, зашиповка, сверле-
ние всех отверстий, забивка шкантов и.т.д.                                    

► Линия GUBISCH-WEINIG: 
2 профилир.станка, двухсторонний шипо-
рез, шлиф.станок, механизация с транспор-
тёрами, сверление всех отверстий, система 
управления  ЧПУ                  

► Фрезерн.станок для переплётов   
STEGHERR  KSF-Mini                        - 2.900 €

► Комплект вспомогат.оборудования 
для монтажа окон.фурнитуры 

► Угловой центр Weinig Unicontrol 6   
► Угловой центр Okoma SF3/SFA   
► Комплект для пластиковых окон
► Четырехсторонний строгальный станок 

WEINIG 17A
► Различные системы механизации 

с транспорёрами
► Шипорезный станок Festo:

1 пильный мотор, 3  шипонарез.мотора
► Рамный пресс гидравлический 

HESS 3500 x 2500 мм                         - 3.900 €

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

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

вытяжная система
    с максимальным КПД

Scheuch GmbH 
Вейерфинг 68 A-4971   Аурольцмюнстер 

Тел.: +43/7752/905-0   факс:-370 
offi  ce@scheuch.com    
www.scheuch.com

A-2564 Weissenbach, Hainfelderstrasse 69
Tel: +43/2672/890-16, Fax: +43/2672/890-13

Россия, Москва, тел: 8/495/970-97-56
E-mail: dr_bykov_polytech@fromru.com

m.koroleva@polytechnik.at
www.polytechnik.com

Получение энергии из возобновляемых источников - это наша профессия
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(www.technodomus.it), которая ста-
нет самым важным событием 2010 г. 
Выставка будет проходить в Италии, 
в Римини с 20 по 24 апреля. Клиен-
там, дилерам и партнерам компа-
нии предоставляется уникальная 
возможность увидеть более 50 раз-
личных станков и производствен-
ных линий, а также встретиться с 
инженерами, техническими и ком-
мерческими специалистами SCM 
Group. Здесь также впервые будут 
представлены новейшие проекты 
и комплексные решения, ставшие 
результатом серьезных инвестиций 
Группы в научные исследования и 
опытно-конструкторские разработ-
ки. Посетив выставку, вы сможете 
ознакомиться и с новым имиджем 
SCM Group, который заметен в 
рекламных кампаниях последних 
месяцев. Он олицетворяет страте-
гию реорганизации и обновления 
компании.

Сотрудники отдела продаж на-
шего представительства будут рады 

приветствовать вас в павильоне C5, 
на нашем стенде площадью более 

10 000 м²,
на котором будут представлены все 
торговые марки SCM Group. Мы 
предлагаем всем клиентам 

бесплатное проживание  
на одну ночь

в двухместном номере 4-звездочного 
отеля. Для этого приглашаем заре-
гистрироваться на нашем сайте: 

www.scmgroup.com 
или обратиться за дополнительной 
информацией непосредственно в 
наше представительство:

СЧМ Груп - представительство 
в странах СНГ
127273, Россия, Moсква, 
ул. Отрадная 2Б, офис 222
Тел:   +7 495 7870595 
scmgroup@scmgroup.ru      
www.scmgroup.ru

SCM Group 
укрепляет свои позиции 
на рынке России и стран СНГ

Ведущий итальянский концерн SCM Group 
(СЧМ Груп) усиливает позиции на рынке 
России и стран СНГ, консолидируя свою 
организацию и структурные подразделе-
ния. Компания имеет собственное пред-
ставительство, офис которого находится 
в Москве
В целях скорейшего выхода из кризиса, руководство 

SCM Group проводит масштабную реорганизацию, 
которая затрагивает все подразделения группы, вклю-
чая головные офисы и заводы-изготовители в Италии, 
а также все филиалы и представительства. «Для того, 
чтобы здраво оценить текущую ситуацию и эффектив-
но ее преодолеть, необходимо иметь полное представ-
ление о процессах, которые привели к значительному 
сокращению нашего сектора», –  объясняет г-н Стефа-
но Монетини (Stefano Monetini), генеральный директор 
SCM Group. «Для выхода из кризиса мы должны осу-
ществить реорганизацию и сделать необходимые ин-
вестиции, используя для этого все доступные ресурсы. 
После продолжительного роста в течение последних 
лет, в 2009 г. мы пережили резкое уменьшение коли-
чества заказов, которое в настоящий момент составля-
ет примерно 50% от прежнего уровня. Эта ситуация, 
ставшая непреодолимым испытанием для многих ком-
паний, создала серьезные трудности даже для такой 
большой Группы как наша. Чтобы сохранить лидиру-
ющее положение на рынке, мы решили отреагировать 
на нее со всей решимостью, используя необходимые 
экономические и интеллектуальные ресурсы. Сейчас 
мы осуществляем масштабную индустриальную реор-
ганизацию, которая в скором времени завершится. Это 
позволит компании стать более конкурентоспособной 
и увеличить свою долю на рынке в условиях его со-
кращения и уменьшения количества конкурентов. Наш 
план реорганизации предусматривает 

общие инвестиции в 30 миллионов евро.
Он затрагивает все направления деятельности компании:
■■ ПРОИЗВОДСТВО: мы создаем производственные 
центры высочайшего уровня в различных регионах 
Италии, в провинциях Римини, Венеции и Бергамо.
■■ СТАНКИ: мы инвестируем средства в исследования 
рынка для того, чтобы полностью обновить всю гам-
му оборудования, повышая конкурентоспособность в 
сегменте небольших станков и расширяя предложе-
ния в сегменте оборудования «высокого» класса, тем 
самым предлагая рынку наиболее современные тех-
нологические решения.
■■ ПРОДАЖИ: мы усиливаем поддержку дистрибью-
торской сети, которая является основой нашего успе-
ха в Италии и во всем мире, и инвестируем средства, 
чтобы войти на новые рынки;  
■■ ОБЪЕДИНЕНИЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ: используя 
синергию группы, мы улучшаем работу отделов ло-
гистики, закупок, технической поддержки и админи-
стративных служб.

«Мы верим, что тщательно спланированная и хорошо 
подготовленная реорганизация является единственно 
верной стратегией, которая позволит нашей компании 
стать более конкурентоспособной и увеличить свою 
долю на рынке», - отметил в заключение г-н Monetini.

Его поддержал г-н Борис Чернышев, глава пред-
ставительства SCM Group в странах СНГ: «Я убеж-
ден, что стратегия, задуманная SCM Group, являет-
ся прекрасным способом укрепить концерн в целом 
и на нашем рынке в частности. Уверен, что Группа 
движется в правильном направлении, используя все 
возможности для обновления и реорганизации, для 
более эффективного решения будущих задач. Новый 
импульс развития позволит ей стать более конку-
рентоспособной и лучше реагировать на требования 
рынка. Целью нашего представительства является 
усиление роли SCM Group в России и странах СНГ 
и укрепление лидирующих позиций на данном рынке 
за счет решительной и упорной работы».

Приглашаем посетить стенд SCM Group 
на выставке Technodomus

CELASCHI ВСЕГДА В АВАНГАРДЕ ОТРАСЛИ!
Celaschi – итальянская компа-

ния, основанная в 1917 г., всегда 
считалась одним из признанных 
в мире лидеров в разработке 
станков и линий для производ-
ства стеновых панелей, кухонных 
фасадов, дверей и окон. Многие 
годы она специализируется и на 
изготовлении линий для выпуска 
многослойной паркетной доски и 
ламинированного паркета.

Совершенство предлагаемых 
решений и возможность адапти-
ровать оборудование к любым 
требованиям заказчика – основ-
ные составляющие успеха ком-
пании Celaschi. Применение ее 
решений на разнообразном про-
изводстве – это ключ к успеху, 
они успешно работают во всем 
мире на самых крупных отрасле-
вых фабриках.

Во время предстоящей выстав-
ки TECHNODOMUS (Римини, Ита-
лия, 20-24.04.2010) среди широ-
кого ассортимента оборудования 

для обработки массива Celaschi 
представит новейший профили-
рующий станок для изготовления 
многослойного или ламинирован-
ного паркета с соединением «паз-
гребень» или «click».

Развитие 
продолжается
30 миллионов евро: инвестиции в новые 
технологии и интеллектуальные ресурсы 
для наилучшего обслуживания клиентов 
во всем мире

Посетите нас на

в Римини 20-24.04.2010

www.scmgroup.ru, scmgroup@scmgroup.ru
Тел: +7 (495) 7870595



WOODWORKING NEWSфевраль 2010 7

Геометрия WSA
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Сравнительная таблица уровня шума, 
создаваемого стандартными пилами 
и малошумящими пилами LowNoise 
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Холостой ходРабота
- 4дБ

- 4дБ

кокачественный твердый 
сплав HL Board 03. Груп-
повая геометрия зубьев 
повышает качество реза, 
и, вместе с тем, удваивает 
срок службы инструмента. 

Низкий уровень шума, от-
личное качество и неболь-
шое усилие резания – вот 
что получает пользователь 

при применении новых дисковых пил, раз-
работанных LEUCO. 

Эти новейшие модели и все разноо-
бразие инструмента компании можно 

увидеть 
24 – 27 марта в Нюрнберге 
на выставке Holz-Handwerk 

Стенд LEUCO № 9-234, зал 9

LEUCO XT Edition – новая пила 
с зубьями двух видов

Наряду с усовершенствованием  малошумя-
щей модели пилы LowNoise компания LEUCO 
представляет деревообработчикам новейшую 
разработку – дисковую пилу XT-edition. Она 
также создает минимальный уровень шума и 
вибрации. Для этого в ней использованы пла-
стинки из мелкозернистого и сильно уплотнен-
ного твердого сплава HL Board 03. Кроме того, 
для нее разработаны 2 варианта формы зуба: 

Геометрия WSA (косоугольная заточка)
Используется для 

тонкого пропила и 
имеет универсальное 
применение. Такая 
форма зуба, в част-
ности, прекрасно под-
ходит для торцовки 
массивных заготовок 
и резки ОСБ, и других 
древесных плит. 

Геометрия TR-DD 
(трапеция – дупловит – дупловит)

Зубья такой формы предназначены для 
чистового реза в различных областях приме-
нения. В «новом дупловите» – зубьях, зато-
ченных по схеме TR-DD – компания LEUCO 
впервые применила инновационный высо-

Вибрация пилы
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СЛЫШНО, ЗРИМО И ОЩУТИМО
Г-н Даниэль Шренк (Daniel Schrenk), руководитель департамента маркетинга LEUCO Ledermann 
GmbH & Co. KG
Новинки от изобретателя Duplovit (заточки зубьев типа «дупловит»): снижение шума и ви-
брации пильного диска

Новые дисковые пилы для круглопильных и 
вертикальных станков раскроя плит LowNoise и 
XT-edition отличаются малым уровнем шума и 
хорошим качеством реза. Эти уникальные харак-
теристики достигнуты конструкторами компа-
нии LEUCO. Новая комбинация из вырезов цен-
тробежного расширения и фигурных шумогася-
щих прорезей, сделанных лазером, существенно 
снижает шум и вибрации. Дисковые пилы XT-
edition и LowNoise, применяемые в форматных 
станках, оснащены специальными пластинка-
ми из мелкозернистого и сильно уплотненного 
твердого сплава HL Board 03. Кроме того, в них 
применена интересная геометрии зуба.

Снижение шума
Новая конструкция тела пилы LowNoise со-

четает в себе комбинацию вырезов центробеж-
ного расширения и шумогасящих прорезей. 
Этим достигается значительное уменьшение 
шума при холостом ходе и средних рабочих 
скоростях вращения. Данное улучшение по до-
стоинству оценено операторами станков.

Снижение вибрации
Благодаря специальному дизайну пил 

LowNoise, вибрации, действующие на их корпус 
во время холостого хода и пиления снижаются в 
четыре раза быстрее, по сравнению со стандарт-
ными моделями.  

Уменьшение вибрации пилы повышает каче-
ство реза и создает дальнейшие предпосылки 
для развития этого достижения в будущем.

Геометрия TR-DD 

ПОКУПАЕМ
Материалы, изделия

* Покупаю постоянно: трехслойный клееный окон-
ный брус (сосна, лиственница, дуб) сечением 72х86 и 
82х86 мм, 1, 2 и высшего сортов, длина 1-6 м, до 100 
м3 в месяц партиями от  3 м3 и выше. Сухую (влаж-
ность не более 9%) строганную заготовку (сосна, ли-
ственница, дуб) радиального распила без суков сече-
нием 25х90 и 28х90 мм, длина 1-3 м, не сращенную и 
сращенную по длине, до 120 м3 в месяц партиями от 3 
м3 и выше. Оплата по факту изготовления. Возможна 
предоплата за следующую партию. Тел.:  8 (044) 723 
06 56 Александр, e-mail: bpi 1263@mail.ru

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продается д/о оборудование: делитель - Дания, но-
вые пилы АКЕ - Германия, диаметр 450 мм, 21 зуб, 
4 подрезных ножа, посадочный диаметр 105 мм (для 

многопильного станка). Моб. тел. +375 29 759124
* Продам производство деревянных окон в Германии, 
помогу с вывозом. Говорю по-русски, тел. в Германии 
+49 151 50 6666 71, Виталий
* Продается д/о оборудование; эл. тельфер г/п 2 т; 
вентустановка ЦТД-11. Моб. тел. в Барановичах +375 
29 8045156, 9475086
* Продается чашкорезный станок из Минска. Моб. 
тел.: + 375 29 6611094, Юрий

Материалы, изделия
♦ Осуществляю художественную обработку дерева 
(резьба любого вида и стиля), изготавливаю садово-
парковую или лесную скульптуру, изделия из оци-
линдрованного бруса с резьбой: беседки, садовые до-
мики и мебель, бани, перголы и др. Буду рад заказам 
и сотрудничеству. Моб. тел: +37529 1798377, +37529 
7843777 Григорий. www.master-zhuk.narod.ru

Частные бесплатные объявления

Комплексная поставка 
оборудования, 

инструмента, запасных частей.  

Проектирование решений 
для деревообрабатывающей 

и мебельной промышленности.

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
 В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ

Проектирование и реализация комплексных решений 
для мебельной промышленности и домостроения

scmgroup
engineering

delmac
engineering

Оборудование для упаковкиcpc

Гамма оборудования, от классических позиционных 
станков  до комплексных линий для промышленного 
производства мебели, дверей и окон

scm

Широкий спектр станков для деревообработки и произ-
водства мебели minimax

Автоматические пильные центры для высококачествен-
ного раскроя с большой производительностью

gabbiani

Высокопроизводительные обрабатывающие  центры с 
ЧПУ, сверлильные станки и сверлильные линииmorbidelli

Высокотехнологичные специализированные обрабаты-
вающие центры с ЧПУroutech

Шлифовальное оборудование для крупной мебельной 
промышленности dmc

Центры для сверления, фрезерования и установки    
фурнитурыrem

Системы и станки для обработки массива древесины и 
панелей, является признанным лидером в секторе про-
изводства паркета

celaschi

Весь спектр прессового оборудованияsergiani

Системы автоматизации для производственных циклов 
и интегрированных линий

mahros
sag

Высококачественное оборудование для нанесения и об-
работки кромкиstefani

Центры с ЧПУ для резки и обработки металла, стекла, 
камня, пластика и их производных

cms
industries

ООО «Зебравуд»
Беларусь

223053, Минский район 
п. Боровляны, ул. Мира, 3а

Тел./факс:
          Тел.:
Моб. тел.:

e-mail: zebrawood@mail.ru

+(375 17) 265-47-65
+(375 17) 265-47-44
+(375 29) 698-88-69
+(375 29) 616-21-59

Продукция фирмы «LEUCO» - это новейшие технологии и самое высокое качество инстру-
ментов для обработки массивной древесины, пластиковых материалов,
алюминиевых профилей и производства мебели. У нас всегда есть идеальное решение для 
Вас – идет ли речь о пилах, дробителях, сверлах, фрезах, режущих
пластинах,системах крепления или алмазном инструменте. Кроме этого мы предлагаем 
широкий спектр дополнительных принадлежностей к основному инструменту.
Вы заинтересовались? Позвоните нам!   

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
141005, Мoсковская область, 
город Мытищи,
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
Konstantin.Kunstman@leuco.com
Интернет: www.leuco.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС» 
192241 С.-Петербург
тел.: +7(812) 600 22 34
тел.: +7(921) 880 95 36
alexander.polyanin@leuco.ru

Сервісний центр „LEUCO UA“
08130, Україна,
Київська область,
тел./факс: +38 (44) 4997025/26/27
Maksym.Latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО БелРус»
220019 Республика Беларусь, Минск
тел.: +375 (17) 2011648
info@leuco.by

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 727 227 37 42
 www.bmg.kz

Баку, „HOMAG Service“
Тел: +994 124189423
offi ce@homag-service.com

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (4732) 205992
akostin@lk.ru
Екатеринбург, «Герэт»
тел.: +7 (343) 2102348 / 2691143
info@geret.ru, www.geret.ru

Калининград OOO «Нестинг»
тел.: +7 (4012) 581623 
nesting@baltnet.ru 

Киев, АОЗТ «МАРКЕТЛІС»
тел./факс +38 (044)495-11-61
info@mlis.com.ua, www.mlis.com.ua

Киев, OOO TФ „КАНТ XXI“
тел. +38(044)4923213

Кишинёв, „CONMETAL-COM“SRL
Tел: 00373-22-421405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Краснодар, «Сфера-Kомплект»
тел.: +7 (8612) 112432 
www.sfera-komplekt.ru

Красноярск, «Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 65 18 91
www.kric.ru

Минск, ООО „ЭСА“
тел.: +375 (17) 209 32 63
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by, 
www.esa.by

Москва, Владимир Симонов
тел./факс: +7 (495) 3614931
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
bsm27@yandex.ru 

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 3011844 / 3510445 
info@stanki.info, www.stanki.info 

Самара, «ATOMAK»
тел.: +7 (8469) 998015
info@atomak.ru, www.scps.ru

Санкт-Петербург, ПГ  Дюкон"
тел.: `7 (812) 323 91 73/326 92 48
derevo@dukon.ru, www.dukon.ru

Ташкент, СР "Мастер Плюс"
тел.: +998-712-584382
tools@tps.uz

Тюмень, «Феррум»
тел.: +7 (3452) 273509
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск «Гравитон ДВ»
тел.: +7 (4212) 275098
info@stanki.biz

LEUCO
Ledermann GmbH & Co. KG 
Willi-Ledermann-Str.1
D-72160 Horb a. N.
тeл.: +49 (0) 7451/ 93-0
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С этого дня прошло более двух лет, но наша 
редакция с готовностью откликнулась на пред-
ложение Александра Симонова, представителя 
немецкой компании Heizomat, посетить комму-
нальное производственное унитарное предпри-
ятие «Могилевзеленстрой», и самим увидеть 
рубительную машину и котлы, а также услы-
шать отзывы об их работе. Дорога от Минска 
заняла меньше двух часов. В Могилеве нас уже 
ждали руководители предприятия.

Директор 
КПУП «Мо-
гилевзелен-
строй» Васи-
лий Иванович 
Ровнейко рас-
с к а з ы в а л : 
«Мы постро-
или розарий 
в 2007 г. пол-
ностью по 
технологии 
гидропоники 
(гидропоника 
– выращива-
ние растений 
без грунта, 
на питатель-
ных растворах, – прим ред. WN) для разведения 
голландских сортов роз. Подрядчиком высту-
пала минская фирма, которая выиграла тендер 
на строительство и все работы провела быстро 
– за три месяца. Затем остро встал вопрос о ко-
тельной. Еще до этого мы купили рубительную 
машину Heizomat, и когда нам предложили по-
строить газовую котельную, я ответил, что у 
нас уже есть солидные запасы дешевого топли-
ва. Тем более, что в то время вышел Указ Пре-
зидента Республики Беларусь А.Г. Лукашенко 
о переводе производства энергии на местные 
виды топлива. Поэтому все руководство города 
поддержало наше решение о том, что котельную 
нужно строить на щепе.

Тендер по котлам уверенно выиграло обо-
рудование немецкой компании Heizomat. Мы 
очень довольны их полностью автоматически-
ми надежными установками. Нынешняя зима 
подтвердила их качество: ведь столбик тер-
мометра у нас опускался до -25ºС. И хотя при 
этой температуре расход топлива был, конечно 
же, больше расчетного, наши розы чувствовали 
себя хорошо. Главное – соблюдать технологию: 
щепа должна быть влажностью 36-40%. Если же 
использовать щепу влажностью 50% и выше, то 
она снижает эффективность работы оборудова-
ния. Кстати, мы установили котлы Heizomat на 
предприятии первыми в Беларуси. Запустили 
их буквально за неделю. Хочу отметить и одну 
особенность поставки оборудования этой не-
мецкой компанией – она сразу в стоимость уста-
новок включает работы по монтажу, наладке и 
запуску. Другие фирмы образуют цену иначе: на 
тендер предоставляют только стоимость котла 
без дополнительных систем, а затем еще начи-
нают «накручивать» наладку, монтаж и прочее. 
В итоге их установки обойдутся в полтора-два 
раза дороже.

В ближайших наших планах – закупка еще 
одного котла. Также мы хотим приобрести га-
зопоршневую установку Heizomat (парогенера-
тор), которая бы превратила котельную в мини-
ТЭЦ, где вырабатывалась бы электроэнергия. 
Готовы первыми в республике опробовать у себя 
такое оборудование. Ведь потребление всей на-
шей системы освещения составляет около 600 
кВт/ч, а цена на электроэнергию постоянно рас-
тет. Щепу же мы производим из того, что обре-

заем в городе и в закрепленном парке площадью 
500 га в процессе ухода: аварийные и старые 
деревья, ветки и т.п. В последнее время начали 
активно сотрудничать с Могилевским лесхозом, 
где выкупаем делянки и делаем чистки. За счет 
измельчения древесины собственными силами 
цена щепы получается значительно ниже. На-
пример, в 2009 г. себестоимость кубометра у нас 
составила 25.000 белорусских рублей (пример-
но 9 USD – прим. ред. WN), а лесопильные пред-
приятия продают его по 60-70 тыс. руб. Да и 1 
Гкал у нас в прошлом году стоила 85280 руб., в 
то время как цена покупной Гкал от Теплосетей 
110 тыс. руб. Содержание розария в республике 
всегда считалось затратным производством, но 
прошлый год мы закончили без убытков, а наши 
коллеги из других городов по-прежнему нахо-
дятся в минусе.

Общая площадь наших теплиц сегодня со-
ставляет 0,5 га. В год мы продаем горожанам 
и приезжим 480 (в 2010 г. запланировано 500) 
тысяч роз стоимостью 1,7 млрд. руб. (план на 
2010 год – 2 млрд. руб.). В розарии работает 12 
человек.

Довольны мы и рубительной машиной 
Heizomat. Она была приобретена в мае 2007 г., 
и с тех пор работает ежедневно и безотказно. 
Агрегат очень удобен тем, что он мобильный: мы 
подъезжаем прямо к объекту, а затем прицепом 
отвозим измельченный материал. Для щепы мы 
приспособили обыкновенный сельхозприцеп, 
который приобрели в колхозе, отремонтировали, 
и сейчас трактор МТЗ-82 без проблем перевозит 
на нем 20 м3 щепы – очень удобная вещь!

Сегодня мы имеем два склада щепы. В этом 
году планируем создать третий, на 10.000 м3: за-
бетонировать площадку и установить над ней 
навес. Щепа под навесом прекрасно высыхает 
самостоятельно за 8-9 недель, и затем может с 
высокой эффективностью использоваться для 
сжигания. 

Гостеприимные хозяева провели нас по ко-
тельным, складам щепы и розарию. И везде 
царила чистота, порядок, деловитость. Созда-
валось ощущение, что находишься не в котель-
ной, а в благоустроенной квартире. Идеально 
чистый пол из голубой плитки, стены, выкра-
шенные светлой краской, и обилие горшков с 
цветами на полках и подставках создают уют. 
Хочется даже попросить у хозяев комнатные 
тапочки.  

По дороге в 
Минск я попро-
сил г-на Симо-
нова рассказать 
о ситуации на 
фирме Heizomat 
и о развитии это-
го предприятия в 
странах СНГ.    

«В прошлом 
году, несмотря 
на продолжаю-
щийся экономи-
ческий кризис 
и рецессию, 
продажи на-

шего оборудо-
вания настолько 

возросли, что 2009 год стал для Heizomat ре-
кордным по поставкам отопительных систем. 
Предприниматели и население даже в трудное 
время предпочитает инвестировать средства в 
наши неприхотливые, экономичные, надежные 
и быстроокупаемые котлы. Этой тенденции 
способствовало создание в Европе системы 
снабжения потребителей щепой и древесными 
гранулами высокого качества. К тому же наши 
отопительные системы не требуют сложного 
обслуживания, а нуждаются только  в регла-
ментных работах не чаще одного раза в сезон, 
и для этого не надо приглашать специалистов. 
Котлы сами реагируют на изменение темпера-
туры наружного воздуха, снижая или увеличи-
вая выработку тепла и т.д. 

Основной вектор поставок оборудования 
Heizomat направлен в страны Западной Европы, 
но спрос из восточно-европейских государств 
также существенно увеличился – особенно в Ру-
мынии, Болгарии, Польше, странах Прибалтики. 
Сегодня в ЕС эффективно работает программа 
по компенсации затрат на снижение выбросов 
парниковых газов. И еще: всех европейцев – 
правительства и обывателей – здорово напугали 
газовые скандалы России и Украины. В 2010 г. 

ЭНЕРГИЯ КРАСОТЫ
В середине декабря 2007 г. в газете «Беларусь сегодня» появилась небольшая заметка Павла 
Минченко: 
«Вчера в теплице «Могилевзеленстрой» открылась новая котельная, работающая на щепе, 
торфе и дровах. Казалось бы, событие лишь для отдельно взятого предприятия. Но в выи-
грыше будут все могилевчане. Переход на местные виды топлива позволит весьма ощутимо 
снизить затраты на отопление недавно построенной теплицы… 
Председатель Могилевского горисполкома Виктор Шориков улыбается: «Мы погнались за 
двумя зайцами и... обоих поймали. Теперь за отопление розария не надо будет, как сейчас, 
платить 60 млн. рублей в месяц - экономятся огромные средства. Одновременно решается 
проблема утилизации веток и древесины, остающихся после санитарной и декоративной об-
резки. Раньше весь этот мусор вывозился в овраг за город. Только в прошлом году там было 
закопано 26 тысяч кубометров! А теперь даже самая маленькая веточка пойдет в дело»

мы ждем увеличения продаж в странах СНГ, 
где заметно оживление деловой активности. 
Поэтому дополнительно запланировали закупку 
почти 1.500 тонн котловой стали для покрытия 
увеличивающегося спроса. Отрадно, что наше 
котельное оборудование многими экспертами 
признается одним из лучших в мире, а наши 
конструкторы работают на самом переднем крае 
разработок и внедрения инноваций».

Как вы строите свою работу с предприяти-
ями СНГ? 

«Когда был организован восточный отдел 
Heizomat, который я возглавил, мне захотелось 
начать работу с Беларуси. Параллельно попы-
тался работать на Украине, но тогда эта страна 
уже запуталась в своей «оранжевой» револю-
ции, что не могло не сказаться на ее промыш-
ленности. А в Беларуси сразу удалось найти 
несколько заинтересованных людей, а затем и 
дилера – государственное предприятие «Белин-
коммаш», имеющее 16-тилетний опыт работы 
на местном рынке.

В настоящее время в республике действуют 
четыре наших котла: один под Гродно (1,5 МВт), 
другой в поселке Мороч Минской области (1,5 
МВт), и два по 1 МВт в Могилеве (безусловно, 
это пока капля в море, если учесть, что в Запад-
ную Европу установлено около 30 000 наших 
котельных). Кроме того,  в Беларуси работает 
более 20 измельчительных установок Heizomat, 
одна из них – уникальная, с собственным ди-
зельным двигателем мощностью 350 л.с. Агре-
гат сконструирован на двухосном шасси и пере-
двигается на буксире. Сейчас поступил заказ на 
еще одну такую же машину…

Вот уже в течение 12 лет мы монтируем ру-
бительные установки большой мощности на 
базе трехосного полноприводного автомобиля 
Mercedes. Но эта связка слишком дорога для 
восточного рынка – ее стоимость более 300 
тыс. евро. Поэтому недавно у нас было принято 
решение попробовать поставить такой же ру-
бильный агрегат на МАЗ. На следующей неделе 
на Heizomat поступит первый пробный автомо-
биль, на котором мы и будем монтировать кран 
и рубильную установку большой мощности, 
приводимую в движение от двигателя МАЗа. 
Водительская кабина будет переоборудована, 
в ней появится поворотное кресло оператора 
с пультом управления. Думаю, что результат 
окажется положительным, и мы поставим эту 
продукцию в серийное производство. 

В некоторых регионах России у нас уже сме-
нилось по 3-4 дилера. Поначалу они работали 
с энтузиазмом, но, столкнувшись с практиче-
скими вопросами, понимали: предлагать котлы 
надо «по серьезному», с учетом экономической 
составляющей, с налета ничего не получится. 
Сейчас уже подобрались люди, которых не 
остановят мелкие трудности. Это наши пред-
ставители в Новосибирске, Екатеринбурге, 
Пскове, Брянске. На Украине сегодня дилером 
Heizomat является серьезная фирма, которая в 
первую очередь установила наш котел на ме-
бельной фабрике. 

Перспективных планов и идей по странам 
СНГ у меня очень много. В Полтаве планиру-
ется сооружение котельной – 4 котла по 2 МВт. 
Скоро заключим с московской организацией 
дилерское соглашение, ведем переговоры о 
поставках котлов для олимпийских объектов 
Сочи – там ведь создается экологическая зона, 
а все местные котельные пока работают на угле 
или газе».

Как развивались отношения с КПУП «Моги-
левзеленстрой»?

«Могилевчане увидели наш котел на выстав-
ке в Ганновере, провели тендер и заказали его. 
Сегодня на «Могилевзеленстрой» работают 
два котла RHK-AK цилиндрической формы, 
где процесс горения происходит на  бетонно-
шамотной подушке с системой  поддувов, а 
золоудаление осуществляется автоматически 
с помощью цепно-скребкового транспортера. 
Использование древесных отходов после бла-
гоустройства зеленых насаждений для отопле-
ния розария, и характеристики самого котла 

НЕМНОГО ИСТОРИИ

«Могилевзеленстрой» - достаточно 
молодая фирма. В 1995 г. на 
базе хозрасчетного ремонтно-
строительного участка спецсовхоза 
«Днепровский» было создано 
предприятие по озеленению и 
водному хозяйству, которое в 
2007 г. переименовано в КПУП 
«Могилевзеленстрой». Сферой 
его деятельности является 
озеленение и благоустройство 
города, цветоводство, содержание 
питомников декоративных 
растений и плодовых деревьев.

В темпице КПУП «Могилевзеленстрой» всегда цветут розы

Котлы Heizomat RHK-AK в котельной розария

Специалисты всегда рады обсудить 
особенности горения

Рубительная машина Heizomat 
и ее система подачи 

Склад щепы КПУП «Могилевзеленстрой»

Василий Иванович Ровнейко

Александр Александрович 
Симонов



WOODWORKING NEWSфевраль 2010 9

дали такие отличные результаты, что на базе 
котельной «Могилевзеленстрой» в феврале 
2008 г. была проведена выездная сессия Совета 
Министров РБ. Да и сейчас там бывает много 
посетителей – недавно, например, приезжала 
делегация из Брянской области. Но главное, дан-
ный проект получил дальнейшее развитие: мо-
гилевчане собираются установить еще несколь-
ко наших котлов в свои тепличные хозяйства».

Над чем сегодня работают конструкторы 
Heizomat?

«Модернизация нашего оборудования про-
исходит постоянно. В настоящее время мы в 
основном выпускаем трехходовые котлы: у них 
оптимальное соотношение цена/качество. Год 
назад задались целью создать одноходовой ко-
тел с высоким КПД. Пришлось разработать но-
вую технологию отбора энергии газа во время 
его короткого перемещения по теплообменнику. 
Сейчас прототип такой установки уже работа-
ет, и его характеристики ничуть не хуже, чем у 
трехходового котла. Конструкция его требует 
меньше металла, он дешевле и проще в эксплуа-
тации. Думаю, что в 2010 г. мы начнем серий-
ный выпуск такого оборудования мощностью 
до 300 кВт. 

Большая работа ведется у нас и в области по-
лучения электроэнергии. Еще 3 года назад на 
заводе Heizomat были изготовлены опытные об-
разцы паровых котлов, которые могут крутить 
турбину и вырабатывать электричество. 

Но скорость вращения турбины должна быть 
очень высокой, тут требуются сложные и доро-
гие подшипники, а для изготовления ее лопа-
стей нужны специальные сплавы – все это очень 
дорого. Поэтому мы наладили сотрудничество с 
московскими изобретателями, очень талантли-
выми инженерами, которые разработали уни-
кальную систему лопастного парового двига-
теля. Он отличается от традиционной турбины 
тем, что работает с низкой частотой вращения, 
не требует специальных подшипников и доро-
гих узлов. Сейчас уже изготовлен прототип, к 
концу марта он будет доработан и подготовлен 
для промышленного изготовления. Двигатель 
получился небольшим, он сможет вырабаты-
вать 2-100 кВт, что вполне достаточно, чтобы 
обеспечивать электричеством как частный дом, 
так и небольшое предприятие, или осветить по-
селок. Надеюсь, что в 2010 г. мы начнем про-
дажу котлов с такими системами.

В крупных городах ЕС сегодня существенно 
ужесточились требования к выходным газам, 
содержанию пылевидной фракции, окиси угле-
рода, серных выбросов и т.п. Поэтому мы раз-
работали систему очистки газов практически до 
нуля, т.е. воздухом, который будет выходить из 
трубы, фактически можно будет дышать. Для 
этого используются специальные фильтры с 
наполнителями, которые абсорбируют вредные 
выбросы. Такие системы мы изготавливаем 
только под заказ для регионов, где предъявляют-
ся очень высокие требования по степени очист-
ки. Постоянно обновляем программное обеспе-
чение наших систем управления котлами.  Они 
становятся более удобными, современными, с 
более широким диапазоном функций.

Сейчас во многих южных регионах, например, 
на Украине и в Казахстане, большим спросом 
пользуется котлы для сжигания соломы. Поэто-
му в прошлом году мы создали специальный ру-
бильный агрегат для соломы, большой мощно-
сти. Он носит название  Heizоstroh, имеет очень 
большую воронку подачи сверху, куда краном 
или погрузчиком укладываются до 8-ми тюков. 

В наших котлах возможно успешное сжига-
ние соломы без каких либо переделок. Неболь-
шое изменение в программе – и котел готов для 
нового топлива.

На выставке Ligna в прошлом году я встре-
чался с казахскими производителями льняного 
масла. Они выращивают много специального 
льна – для сбора семян. Солома этого вида бо-
лее груба, и ни для чего, кроме как для сжига-
ния, не пригодна. Она прочная, не ломкая, ее 
сложно разорвать или разрезать. Один из пред-
принимателей, получающий не одну тысячу 
тонн соломы в год, прислал ее образцы к нам 
на завод. В ближайшие дни он с группой кол-
лег собирается посетить наше предприятие и 
мы продемонстрируем ему возможность рубки 
этого материала на наших агрегатах. После это-
го они планируют приобрести несколько наших 
рубительных машин и котлы для сжигания это-
го, казалось бы, бросового материала. 

Как осуществляется управление котлами 
Heizomat?

«В первую очередь, для управления процес-
сом горения и всеми механизмами необходимо 
иметь полную информацию о состоянии котла. 
Для этого имеется ряд датчиков, установлен-
ных в теле котла, в дымоходах и т.д., которые 
направляют эту информацию на пульт управле-
ния. Процессор пульта анализирует ситуацию и 
подает команды на тот или иной агрегат. Одно-
временно на мониторе отображается состояние 
температуры теплоносителя, отходящих газов, 
остаточного количества кислорода в дымо-
вых газах (что характеризует степень сгорания 
щепы), уровень нижнего и верхнего поддува, а 
также режим системы подачи материала в топку 
и ряд других параметров.

Процесс подачи топлива в котел включает в 
себя чередование рабочего такта (в это время 
в топку подается материал) и паузы (в которой 
происходит сгорание очередной порции щепы). 
Их частота и длительность зависит от материа-
ла, его влажности, качества, фракций. Режим 
работы котла состоит из нескольких ступеней. 
Сначала, когда установку разгоняют до опреде-
ленной температуры, используется  режим под-
жига. После автоматического возгорания начи-
нается первая ступень – вбрасывание порции 
топлива, увеличение поддува при повышении 
температуры. Затем процесс переходит на вто-
рую ступень нагрузки, третью и далее до ше-
стой ступени – максимальной нагрузки котла. 
Когда установка вышла на рабочий режим, и 
температура теплоносителя достигла заданной, 
задачей котла становится поддержание этого 
параметра. Далее автоматически происходит 
снижение его рабочего цикла на более низ-
кую ступень.  Процесс горения происходит в 
диапазоне третьей – четвертой  ступени, т.е. на 

средней мощности котла. Поэтому его годовая 
производительность составляет примерно 50% 
мощности. Конечно, в январские морозы этот 
показатель больше, весной и осенью меньше. 
Параметры котла регулируются в зависимости 
от потребностей заказчика».

В Могилеве обсуждался ряд технологических 
вопросов. Какие из них возникают и у других 
пользователей вашего оборудования?

«Пользователи котельного оборудования в 
первую очередь должны придерживаться ука-
заний, которые заложены в инструкции. И если 
вы хотите получить указанный в технических 
данных КПД котла, используйте качественное 
топливо с соответствующей влажностью.  Этот 
показатель должен находиться в диапазоне 25-
30%, что достигается за 8 недель нахождения 
щепы под крышей. На некоторых предприятиях 
СНГ используется щепа влажностью 50-55%. 
Ее теплотворность снижается в два раза, поэто-
му для получения требуемого тепла приходится 
сжигать объем материала в 2 раза больше. 

Затем – прежде чем включать оборудование, 
необходимо прочитать инструкцию. Каждое ее 
слово и предложение выстрадано и проверено 
опытом. И если изучать ее урывками, то это мо-
жет привести к плачевным результатам. Напри-
мер, у нас было написано: «проверьте состоя-
ние и натяжение цепи». Далее говорилось о том, 
что цепь должна быть слегка провисшей. Но у 
недочитавших до этого места операторов руби-
тельных машин, вдруг мелькала мысль: «кажет-
ся, у нас ослабла цепь». Они заглядывают в ста-
нок – она провисла! Начинают подтягивать. Но 
дело в том, что под цепью установлен поддон с 
толстыми направляющими шинами для стаби-
лизации провисшей (но не звенящей) цепи! А 
наши рационализаторы стараются натянуть эту 
несчастную цепь до уровня струны! В результа-
те происходит износ ведущих валов, звездочек 
и соединительных пальцев. 

Однажды мне звонят и говорят, что за полго-
да у них расплавился роликовый двухрядный 
самоориентирующийся подшипник главного 
вала стоимостью около 450 евро. Я прошу фото-
графию и, видя несчастный синий подшипник, 
интересуюсь: какой смазкой вы его, бедолагу, 
подчевали? Они в ответ: «А что, надо смазы-
вать»? Но ведь в инструкции была предусмо-
трена шприцевая накачка смазки, и к каждому 
агрегату прилагается шприц. Не обязательно по-
купать дорогую фирменную смазку, достаточно 
обычного солидола. Но ежедневно, перед нача-
лом работы в оба ниппеля надо 2 раза качнуть 
(это займет 30 секунд). А наши клиенты из СНГ 
умудрились шесть месяцев работать, ни разу не 
смазав подшипники. Древесная пыль забивает 
сальники. Подкачка заполняет смазкой подшип-
ники и немного выдавливает ее в сальники. Этот 
процесс выводит из подшипника пыль. И если 
вы будете смазывать его ежедневно, то ваш под-
шипник будет служить вечно.

Был и еще случай: в рубительной машине 
сломался вал. Причина: с вечера в станке оста-
лось много влажной щепы, которая за ночь 
смерзлась в монолит. Утром включили уста-
новку, добавили газа, сцепление и … согнули 

вал, а станок находился на гарантии. Приехал 
монтер от нашего дилера – и понял, что может 
быть только одна причина поломки – мощный 
запуск, который и скрутил вал.

В другом случае в агрегат большой мощности 
попал кусок металлической трубы – согнуло 
главный вал.

Понятно, что запчасти из Германии надо везти 
и растамаживать, что это занимает определенное 
время, а станок простаивает. Поэтому наши пар-
тнеры с энтузиазмом изготовили у себя  новый 
вал, но не учли, что на оригинальном валу имеют-
ся посадочные места с определенным допуском. 
В данном случае был использован допуск h7, что 
означает несколько сотых долей мм в плюс. А 
именно это обеспечивает посадку подшипников. 
Наши пользователи изготовили вал «в ноль», 
установили его и включили станок. При работе 
началось осевое смещение вала. И пришлось 
везти агрегат в Германию на завод. В общем-то, 
это была вина пользователя, и Heizomat должен 
был выставить счет за эту работу. Но мы уважаем 
наших белорусских партнеров и отремонтирова-
ли им вал бесплатно, поставили новые подшип-
ники, осуществили балансировку. 

Еще пример: некоторые заказчики не хотят 
покупать фирменные ножи для рубительных 
станков, которые не так уж дорого стоят. И по-
рой на установках мы видим ножи их собствен-
ного производства. Но если при попадании мел-
кой металлической детали, например, гвоздей 
немецкий нож просто быстрее тупится, то нож 
местного изготовления либо ломается, либо 
сгибается в обратную сторону, т.е начинает не 
резать, а бить древесину. В результате установ-
ка теряет свою мощность. 

Поэтому мы всегда подчеркиваем: обслужи-
вая станок, надо в первую очередь обращать 
внимание на состояние его режущих органов. 
По мере их затупления необходимо подтачивать 
ножи рубительных машин. Я всегда советую на-
шим клиентам: «Заставьте вашу жену нарезать 
мясо для гуляша вам на обед обратной стороной 
ножа и послушайте, что она вам будет при этом 
говорить». Агрегат, к сожалению, жаловаться 
не умеет. Любой мощности станка не будет до-
статочно при тупом инструменте».

Беседу мы закончили, когда автомобиль въез-
жал в Минск. И все же, так много осталось ин-
тересного и незатронутого. Надеюсь, вскоре мы 
вернемся к этой теме. 

Теплицы розария могилевского предприятия Могилевчане сами изготовили толкатель щепы и прицеп для его перевозки На открытии котельной в декабре 2007 года

Участники встречи в феврале 2010 года 

� Автоматических отопительных установок на отходах древесины от 15 кВт до 3.000 кВт
� Модульных автоматических котельных «под ключ» от 30 кВт до 850 кВт 
� Систем лесозаготовки
� Агрегатов измельчения древесины производительностью от 6 м3 до 130 м3 щепы в час
� Агрегатов доставки и погрузки щепы в любые недоступные точки
� Механизмов погрузки сыпучих материалов в элеваторы на высоту до 15 метров
� Измельчителей соломы и многого другого...

Maicha 21, DE-91710 Gunzenhausen
Tel.: +49 (9836) 9797 51
Fax.:+49 (9836) 9797 97
Mob.:+49 160 978 93 701
a.simonov@heizomat.de
simonov-heizomat@rambler.ru
www. heizomat.de

Завод-изготовитель Завод-изготовитель HEIZOMAT HEIZOMAT предлагает прямые поставки из Баварии:предлагает прямые поставки из Баварии:

www. heizomat.dewww. heizomat.de
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Новинки компании HOLZ-HER на выставке Holz-Handwerk 2010
На предстоящей выставке в Нюрнберге известная немецкая компания HOLZ-HER Reich Spezialmaschinen GmbH продемонстрирует новые модели в области кромкооблицовочного обору-
дования. В сегменте установок раскроя плит с прижимной балкой внимание посетителей наверняка привлечет CUT 6120 с усовершенствованной системой оптимизации. На стенде также 
будет представлен вертикальный распиловочный станок V-CUT 1275, который по праву признан чрезвычайно успешной разработкой компании. Линейка обрабатывающих центров с ЧПУ 
компании HOLZ-HER получила развитие в модели PRO-MASTER с обрабатывающей головкой Vario NC и в DYNESTIC 7516 – ярких представителях технологии «нестинг» (Nested Based 
Manufacturing – система оптимального изготовления изделия за один цикл с минимальным количеством отходов, - прим. ред. WN)

Кромкооблицовочные станки
начального уровня серии AURIGA 
были значительно усовершенствова-
ны как конструктивно, так и в техно-
логии применения различных агре-
гатов. Диапазон толщины обраба-
тываемых ими заготовок повысился 
до 60 мм. Система клеенанесения со 
щелевым узлом и устройством плав-
ления клея HOLZ-HER поставляется 
уже в стандартной комплектации. 
Это позволяет повысить гибкость ра-
боты оборудования при смене цвета 
клея: ведь картридж разогревается 
всего лишь за 3,5 минуты. Благодаря 
такому усовершенствованию можно 
добиться значительной экономии ра-
бочего времени и снизить потребле-
ние электроэнергии. 

В составе агрегатов дополнитель-
ной обработки кромки появился 
новый фрезерный узел, в котором 
возможно применение целого набо-
ра многофункциональных инстру-
ментов. Существенные изменения 
претерпела и система управления 
кромкооблицовочных установок. Во 
многих серийных моделях было вне-
дрено управление от персонального 
компьютера. Большой цветной ди-
сплей станка демонстрирует операто-
ру выполнение программы и состоя-
ние отдельных агрегатов. Функция 
сбора информации и помощи опера-
тору в оборудовании HOLZ-HER ста-
ла стандартной. 

Серия кромкооблицовочных стан-
ков среднего уровня, которая была 
разработана к выставке LIGNA 2009, 
успешно зарекомендовала себя на 
мировом рынке. Она в настоящее 
время также значительно усовер-
шенствована. Эти станки способны 
приклеивать кромку на заготовки 
толщиной до 80 мм. 

Серия 1334 выпускается в четырех 
основных моделях для различных 
видов обработки, соответственно со 
своими фуговальными и фрезерно-
копировальными агрегатами для об-
гонки углов. Разнообразная оснаст-
ка, например, форсунки для нанесе-
ния чистящих химических средств 
и продувки при работе с тонкими 
кромками, легко устанавливаются на 
данном оборудовании. 

Высокопроизводительная мо-
дель CONTRIGA осуществляет об-
работку кромок с наивысшим ка-
чеством. Эта серия станков может 
комплектоваться многообразным 
дополнительным оборудованием, в 
т.ч. рабочими столами с воздушной 
подушкой для подачи крупных и 
тяжелых плитных заготовок. Здесь 
также применяется высокоскорост-
ная система плавления клея и  про-
изводительные агрегаты для допол-
нительной обработки. Торцовочный 
агрегат модели CONTRIGA легко 
разрезает кромку толщиной 30 мм 
на 65-миллиметровых заготовках. 
Многофункциональные агрегаты до-
полнительной обработки – от торцо-
вочных, фрезерных и пазовальных 
до циклей, полировальных узлов и 
форсунок для нанесения чистящих 
средств – позволяют данным уста-
новкам осуществлять точную и бы-
струю обработку кромки. 
Компактная альтернатива – верти-

кальная установка раскроя плит
Вертикальные пильные станки 

HOLZ-HER всегда отличались своей 
компактностью. Новая модель V-CUT 
1275 характеризуется высокой точно-
стью и качеством реза. Это достига-
ется применением используемых для 

перемещения пильного агрегата ли-
нейных направляющих с поверхност-
ным упрочением, которые обычно 
применяются в станках с ЧПУ.

Высокопроизводительный пиль-
ный узел с двигателем мощностью 
5,5 кВт, снабженный оптимизирован-
ной системой удаления опилок DFC, 
разработанной совместно с фирмой 
Leitz, функционирует в тесном взаи-
модействии с подрезным агрегатом. 
Такая комбинация обеспечивает ка-
чественный рез. Управление раскро-
ем плит в станке V-CUT 1275 осу-
ществляется оператором с помощью 
удобно расположенного пульта. 

Программа работы автоматиче-
ской модели V-CUT 1280 вводится и 
контролируется с цветного сенсор-
ного экрана. Оттуда можно осущест-
влять автоматический раскрой плит, 
а также устанавливать пильный агре-
гат для горизонтального реза. Этим 
достигается экономия времени уста-
новки пилы на требуемый размер с 
учетом толщины пропила, особенно 
при горизонтальном раскрое.    

Длина продольного реза определя-
ется с помощью специального упора, 
смонтированного на высокоточной 
линейной направляющей. Такая схе-
ма гарантирует постоянное прецизи-
онное соблюдение размеров изделий 
и их единообразие.
Экономные и производительные 
горизонтальные установки рас-
кроя плит с прижимной балкой
Установка CUT 6120 компании 

HOLZ-HER полностью соответствует 
современным требованиям раскроя 
плит. Имея горизонтальные габари-
ты 6x6 м, она обеспечивает раскрой 
плит размером до 3,9x3,3 м, тем са-
мым эффективно используя внутри-
цеховую площадь. Рез осуществляет 
управляемый пильный агрегат с под-
резной пилой. Двигатель последней 
имеет мощность 2,2 кВт. Пильный 
агрегат позволяет также вырезать 
пазы глубиной 35 мм. Дополнитель-
ный узел (опция) для формирования 
кромки постформинга включает в 
себя подрезной агрегат и может ис-
пользоваться для раскроя плит тол-
щиной до 50 мм.  

Пиление под произвольным углом 
можно осуществлять благодаря угло-
вому агрегату с плавающей системой 
прижима. Расчеты углов и параметров 
реза, а также позиционирование плит 
производятся при помощи персональ-
ного компьютера. Благодаря графи-
ческому интерфейсу, ввод данных в 
программу максимально упрощен, к 
тому же, система автоматически вы-
считывает угол установки пильного 
агрегата. Плитная заготовка на столе 
станке CUT 6120 позиционируется с 
помощью вакуумной системы. 

Производительная обработка 
с помощью ЧПУ

На стенде HOLZ-HER на выстав-
ке Holz-Handwerk будут представле-
ны две концепции обрабатывающих 
центров с ЧПУ. Обе они нацелены на 
достижение максимальной произво-
дительности. Оснащенный столом 
с консолями и вакуумными присо-
сками PRO-MASTER 7123 с рабочей 

площадью 3,2х1,46 м предоставляет 
оператору возможность действовать 
с исключительной гибкостью. 

Сменная рабочая головка VarioNC 
позволяет пользователям обраба-
тывать заготовки в 4,5 осях, что от-
крывает больше возможностей по 
сравнению со старыми трехосевыми 
установками. Максимальная про-
граммируемая векторная скорость в 
142 м/мин. придает производствен-
ному процессу динамичность и эф-
фективность. Основательная оснаст-
ка рабочей головки включает в себя 
18 вертикальных и 6 горизонтальных 
шпинделей, а также возможность 
установки дополнительных сдвоен-
ных сверлильных шпинделей или 
пилы. Такой обрабатывающий центр 
гарантирует выполнение любого ин-
дивидуального заказа клиента. 

Еще одна успешная концепция 
воплотилась в центре DYNESTIC 
7516, в котором реализованы базо-
вые принципы технологии нестинг. 
Рабочая зона размерами 4.046 мм по 
оси Х и 1.825 мм по оси Y создает 
достаточно места для реализации 
всех задумок заказчиков. Этот станок 
прекрасно справляется с обработкой 
не только деревянных, но и пласти-
ковых заготовок. Благодаря тому, что 
по осям Х и Y головка перемещается 
со скоростью 70 м, линейная ско-
рость перемещения может достигать 
100 м/мин.  

Рабочий стол DYNESTIC – сплош-
ной с пазами по осям Х и Y через 
каждые 50 мм. Четыре упора надеж-
но закрепляют заготовку для прове-
дения точной обработки. Существу-
ет и возможность автоматической 
загрузки стола (опция). 

Важным элементом обрабаты-
вающих центров с ЧПУ является их 
программное обеспечение CAMPUS, 
которое позволяет управлять обору-
дованием HOLZ-HER, в том числе и 
из офиса через сетевое подключение, 
передавать в станок данные, необхо-
димые для обработки заготовок. Воз-
можность удаленного управления 
оборудованием будет представлена 
компанией HOLZ-HER в Нюрнбер-
ге во время проведения презентации 
«Мир он-лайн».

На выставке Holz-Handwerk 2010 
компания HOLZ-HER будет пред-
ставлять свои новейшие разработ-
ки на стенде площадью в 320 м2. 
В нынешнем году все эти новше-
ства также можно будет увидеть на 
экспозициях Expobois в Париже, 
Xylexpo в Милане, Drema в Познани 
и Indiawood в Индии.  

www.holzher.de

AURIGA 1307

CUT 6120

PRO-MASTER 7123

DYNESTIC 7516

Имеем 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

мы говорим по-русски

Продается вся фирма полностью 
  Основные позиции:
● Четырехсторонник Weinig Unimat
● Угловой центр Weinig Unicontrol 10
● Комплект немецкого оконного инструмента IV68
● Линия покраски Bosch, около 80 крюков

Цена: 85.000 €
Сегодня, когда многие заводы Германии не выдерживают 
условий мирового финансового кризиса, 
у Вас появилась возможность недорого приобрести 
полное производство!
Приглашаем Вас в Германию Приглашаем Вас в Германию ── на осмотр производства! на осмотр производства!
Наши координаты:
телефон:    
факс:      
моб.тел.:     
E-mail:         

+49 (0) 6222 307 15 31
+49 (0) 6222 307 15 33
+49 (0) 151 50 6666 71
info@pfl aum.biz   www.pfl aum.biz

ГОТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  ГОТОВОЕ ПРОИЗВОДСТВО  
ДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИДЕРЕВЯННЫХ ОКОН И ДВЕРЕЙ ИЗ ГЕРМАНИИ

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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Проект «Загрос»
«21 января мы с г-ном Ваничеком побывали на открытии нового произ-
водства в Тюменской области. Здесь, в самый разгар кризиса, генераль-
ный директор не побоялся закупить оборудование, в том числе лесопиль-
ную линию SAB, наши сушильные камеры, заточные машины Vollmer и 
ввел в действие завод в намеченные сроки. Может быть, вам это будет ин-
тересно»? – написала в редакцию WN в конце января Ирина Викторовна 
Шестак, представитель в СНГ австрийской компании Mühlböck-Vanicek. 
Конечно же, мы захотели узнать больше об этом предприятии (WN) 

 «ЗАО «Загрос» широко известно в 
Сибири», - продолжала Ирина Вик-
торовна. «Компания уже 6 лет за-
нимается производством обрезных, 
необрезных и строганных пилома-
терилов, бруса и бревна, строитель-
ством социальных объектов и жилья. 
Директор предприятия – Сергей 
Савватеевич Рожков, очень интерес-
ный человек, который прошел все 
ступени на производстве. Работая в 
родном районе, он старается сделать 
его современным и красивым. Мо-
жет быть, вы слышали, что в городе 
Ялуторовске Тюменской области в 
XIX веке находились в ссылке 9 де-
кабристов: Муравьёв-Апостол М. 
И., Оболенский Е. П., Пущин И. И., 
Якушкин И. Д. и другие. Они внесли 
большой вклад в развитие культуры 
этого уездного города, открыли здесь 
первую школу в Сибири. Так вот, 
Сергей Савватеевич по старым чер-
тежам восстанавливает тут огром-
ный  православный собор. Несмотря 
на кризис и проблемы кредитования, 
он сумел закупить оборудование для 
качественного развития мощностей 
своего предприятия. В этом вопросе 
его поддержал губернатор области».

Просматривая страницы Интер-
нета, мы сразу отметили это взаи-
модействие с руководством региона. 
В октябре 2009 г. губернатор Тю-
менской области Владимир Якушев 
во время поездки в Заводоуковский 
округ посетил ЗАО «Загрос». В по-
селке Комсомольском ему показали 
новое здание лесопильного цеха, в 
котором шел монтаж оборудования, 
и пообещали, что в новом году цех 
начнет выпускать продукцию. На 
предприятии к вопросу переработки 
древесины подошли основательно и 
начали создание комплексной линии 
от заготовки леса до сдачи жилых до-
мов «под ключ».

И вот, 21 января здесь состоялся 
торжественный запуск производства. 
«Мы неоднократно говорили, что де-
ревообработка является одним из ба-
зисов развития Тюменской области. 
Несмотря на кризис, фирма «Загрос» 
не остановила работу. Кроме того, 
продолжила инвестиционную дея-
тельность. Хочу от всей души побла-
годарить коллектив предприятия, его 
руководство. Планы «Загроса» не за-
облачные, они реально воплощаются 
в жизнь», – подчеркнул в своем вы-
ступлении Владимир Якушев.

Новое лесопильное производство 
компании позволяет выпускать из со-
сны брус и пиломатериалы любого 
сечения. Мощность линии составля-
ет 36.000 м3 пиломатериалов в год, 
т.е. она перерабатывает 70.000 м3 со-
ртиментов. Как отмечал генеральный 
директор Сергей Рожков, более 60% 
объема выпуска продукции будет на-
правляться на стройки Тюменской об-
ласти. Остальной конструкционный и 
пиломатериал будет выставляться на 
продажу.  В целом лесоперерабатыва-
ющий комплекс ЗАО «Загрос» вклю-
чает в себя лесоперерабатывающий 
цех, сушильный комплекс, столярный, 

Открытие предприятия. Справа налево: губернатор Тюменской области 
В. Якушев, директор предприятия С. Рожков, глава городского округа 
В. Гетте и представитель компании Mühlböck-Vanicek г-н Т. Ваничек

погонажный, домостроительный (из 
профилированного бруса и оцилин-
дрованного бревна) цеха.

Редакция WN попросила компа-
нию SAB GmbH прокомментировать 
поставку по данному проекту. «Ле-
сопильная линия, смонтированная 
в фирме «Загрос», является частью 
установки для распиловки бревен 
длиной от 3 до 6 м и диаметром до 
50 см», - ответил нам г-н Манфред 
Шенеберг, представитель компании. 
«Оборудование для операций с до-
сками устанавливалось самим кли-
ентом. Лесопильная линия SK20 с 
системой возврата лафета была рас-
считана – исходя из мощности двига-
теля –  на скорость подачи в интерва-
ле от 30-90 м/мин. При 250 рабочих 
днях в году и работе в одну восьми-
часовую смену она перерабатывает 
не менее 30.000 плотных кубометров 
круглого леса при длине бревен 6 м и 
диаметре вершины 18 см, или 40.000 
плотных кубометров при длине бре-
вен 6 м и диаметре 30 см, или 40.000 
плотных кубометров при длине бре-
вен 4 м или диаметре по 37 см или, 
наконец, 60.000 плотных кубометров 
круглого леса при длине бревен 3 м и 
диаметре вершины 44 см.

Существует возможность модуль-
но расширить данную лесопильную 
линию до линий типа SK30, SK40 
или SK50, дополнительно  установив 
профилирующие агрегаты и стан-
ки для радиальной распиловки, что, 
по меньшей мере, удвоит произво-
дительность в смену. В этом случае 
необходимо будет адаптировать дан-
ное оборудование для последующих 
операций с досками». Стоимость ле-
сопильного оборудования компании 
SAB составила 70 млн. рублей.

Общий объем инвестиций в проект 
составил 220 млн. рублей (примерно 
5 млн. евро). Из них часть составили 
собственные средства предприятия, 
а дополнительно – кредитные день-
ги из Запсибкомбанка на пять лет. 
Около 0,5 млн. евро  было выделе-
но в рамках программы поддержки 
малого предпринимательства. Про-
центная ставка по кредиту частично 
компенсируется правительством Тю-
менской области.

В завершение запуска предприятия, 
его руководитель вручил губернато-
ру небольшой подарок – мешочек с 
опилками. На брифинге Якушев пояс-
нил, в чем заключалась хитрость Сер-
гея Рожкова. Дело в том, что директор 
ЗАО «Загрос» уже давно вынашивает 
идею строительства котельной, рабо-
тающей на опилках. «В свое время 
область стала активно переходить на 
газ. Сегодня этим углеводородным 
сырьем отапливается 78% жилищного 
фонда. Но тарифы ежегодно растут. 
Президент РФ Дмитрий Медведев 
нацеливает нас на энергосбережение. 
Использование альтернативных видов 
топлива – это шаг в нужном направле-
нии. К тому же решается вопрос без-
отходного производства. Поэтому мы 
окажем поддержку в строительстве 
котельной, тем более что проектно-

сметная документация у «Загроса» 
уже имеется», - подчеркнул глава ре-
гиона. В то же время идей и у Рожкова 
много: он хочет обеспечивать теплом 
школу, детский сад, дом культуры, те-
плицы и целые поселки. Так как ото-
пление газом – дорогое удовольствие, 
то он делает ставку на котельные уста-
новки (самые современные и надеж-
ные,  с большим КПД), работающие 
на древесных отходах.

«Стоимость гигакалории, кото-
рая будет вырабатываться на такой 
котельной, в два раза дешевле, не-
жели на газовой», - добавил Сергей 
Рожков. «Ее мощность позволит по-
крыть потребности в тепле не только 
на заводе, но и в целом на объектах 
соцкультбыта и жилья в поселке Ком-
сомольском». Помимо этого, в «За-
гросе» в 2010 г. намерены приступить 
к строительству нового цеха по про-
изводству оцилиндрованного бревна, 
а также цеха по изготовлению пило-
материала из срощенной древесины 
сосны и осины, что позволит зна-
чительно повысить рентабельность 
производства. Следует добавить, что 
«Загрос» активно развивает лесохо-
зяйственную деятельность. Сырьевая 
база площадью 32,4 тысячи гектаров 
используется не просто как объект 
рубки. Здесь думают о завтрашнем 
дне. Недавно сдан лесопитомник для 
выращивания саженцев. Ежегодно в 
нем будут высаживать до миллиона 
молодых деревьев.

В конце брифинга губернатор от-
метил, что правительство региона в 
условиях кризиса приложило макси-
мум усилий, чтобы не свернуть важ-
ные для экономики инвестиционные 
проекты. Особый акцент делается на 
лесопромышленную отрасль. Во мно-

гих муниципальных образованиях в 
ближайшие годы должны появиться и 
крупные, и небольшие предприятия, 
оборудованные современными ли-
ниями, позволяющими добиваться 
высокой производительности труда.

Так, практически за один год пред-
приятие «Загрос» построило лесо-
пильный цех, где смонтировало фре-
зернопильную линию фирмы SAB. 
Трехкамерный сушильный комплекс 
с объемом загрузки до 300 м3 по-
зволяет ему своевременно предо-
ставлять заказчикам качественную 
продукцию. Новое производство 
способно обеспечить область мате-
риалом, не имеющим отклонений в 
параметрах. В перспективе – строи-
тельство помещения для цеха до-
мостроения и цеха по сращиванию 

древесины, что позволит более эф-
фективно использовать сырье. «Лю-
бая задача, поставленная перед этим 
коллективом, здесь решается вдум-
чиво и системно», - подытожил глава 
городского округа Виталий Гетте.

В цехе трудятся 42 человека, а все-
го на предприятии 1100 работников. 
Здесь сформировалась прекрасная 
команда специалистов, каждый член 
которой работает с высокой отдачей 
и энтузиазмом.

ЗАО «ЗАГРОС»
Тюменская область,

Заводоуковский городской округ,
пос. Комсомольский 

ул. Трудовая, д. 2
Тел./факс: 8 (34542) 7-14-14

E-mail: zagros@mail.ru

Сушильный комплекс ЗАО «Загрос»

В IV квартале 2009 г. среди ита-
льянских производителей деревоо-
брабатывающего оборудования и 
инструмента стали заметны первые 
признаки экономического роста. 
Эти хорошие новости – хотя отно-
ситься к ним нужно с определен-
ной степенью осторожности, – не-
сколько сбалансировали ситуацию 
в 2009 г. в целом и повлияли на 
прогнозы 2010 г. Растущая уверен-
ность участников международного 
рынка подпитывает надежды; тем 
не менее, возврат на докризисный 
уровень – цель, достижимая толь-
ко в долговременной перспективе 
и лишь при развитии структурных 
и стратегических инновационных 
процессов.  

Перейдем к цифрам. Согласно 
результатам квартального опро-
са, основанного на статистическом 

принципе, производство в итальян-
ской промышленности увеличилось 
на 5,5% по сравнению с аналогич-
ным периодом 2008 г. (число зару-
бежных заказов выросло на 17,6%, 
внутренних – упало на 22,4%). Цены 
по большей части оставались ста-
бильными, при этом в конце IV квар-
тала 2009 г. предприятия в среднем 
были обеспечены заказами на 1,8 
месяца вперед.

Вместе с тем, 47% исследован-
ных предприятий отметили сниже-
ние объемов выпуска в последней 
четверти 2009 г., 39% подчеркивали 
относительную стабильность про-
изводства, а 14% сообщили о на-
ращивании объемов. Количество 
работников предприятий было ста-
бильным в 46% компаний, в то вре-
мя как 54% сообщили о сокращении 
штатов. Материальные запасы оста-

вались на неизменном уровне у 61% 
опрошенных, уменьшились у 28% и 
увеличились у 11% респондентов. 

Благодаря опросу стало воз-
можным определить некоторые 
тенденции, которые проявятся в 
ближайшем будущем: несмотря на 
то, что большая часть предприятий 
испытывает стагнацию, 32% опро-
шенных ожидают роста количества 
заказов, 64% считают, что этот по-
казатель останется на прежнем 
уровне, 4% ожидают дальнейшего 
падения спроса. Около 14% опро-
шенных считают, что итальянский 
рынок ослабнет, 68% – что он оста-
нется стабильным, а 18% ожидают 
его роста.
Пресс-служба Ассоциации отрасле-
вых производителей оборудования 
и инструмента Италии ACIMALL  
www.acimall.com

Отраслевое станкостроение Италии

Четвертый квартал 2009 г. дает повод 
для осторожного оптимизма
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Интервью с выставки Woodex / Лестехпродукция, Москва, 1-4 декабря 2009

Мы слышим наших клиентов
Стенд г-на Войцеха Киты, торгового представителя польской фирмы Teknamotor sp. z o.o., на декабрьской вы-
ставке в Москве располагался напротив стенда газеты Woodworking News в зале 4. Поэтому нам не составило 
труда попросить его рассказать о результатах деловой деятельности в странах СНГ в нынешнем году (WN)

В Woodex мы участвуем уже тра-
диционно, и это 5-ая крупная вы-
ставка для нас в завершающемся 
2009 г. Здесь компания Teknamotor 
представляет свою продукцию на 
стенде основного дилера в Россий-
ской Федерации – московской фир-
мы «Инструмент.Ру». Предлагаем 
все рубительные машины из своей 
производственной программы, а 
также последние новинки, которые 

мы создали в 
период кризиса. 
Они отличают-
ся использова-
нием стратегии 
удешевления и 
внедрения пред-
ложений наших 
клиентов. Это 
Skorpion 280 EB 
(модели с 2,3,6 
режущими но-
жами), который 
мы уже постав-
ляли в Беларусь 
через нашего 
представителя 
в этой стране - 
фирму «Диана» 

из Солигорска. Данный станок с 
двумя транспортерами (загрузоч-
ным и разгрузочным) длиной по 
2,5 м  наша фирма предлагает и в 
России. Имея гидравлическую си-
стему подачи, он очень схож с дис-
ковыми дробилками. Сменив диск 
на барабан, мы получили надеж-
ную и дешевую стационарную ма-
шину, которая пользуется большим 
спросом. 

Кроме того, мы выпустили новин-
ку – барабанную модель Skorpion 
280 RB, которая навешивается на 
трактор. Данная установка  перера-
батывает  бревна диаметром до 140 
мм. Ее преимущество в том, что в 
конструкции предусмотрено сито, 
гарантирующее получение одно-
родной фракции щепы. Кроме того, 
наши конструкторы готовят к произ-
водству модель 160 R 90. Это новин-
ка, т.к. раньше мы выпускали только 
Skorpion 250 R 90 – навешиваемую 
на трактор дисковую дробилку с бо-
ковой подачей. А новый станок 160 
R 90 будет иметь боковую подачу, 
перерабатывать меньшие диаметры 
(до 160 мм), а главное, стоить де-
шевле. Кроме того, наши инженеры 
усовершенствовали модель 250 Р 90, 

добавив в ее комплектацию подъем-
ный кран, который значительно об-
легчил загрузку бревен.

Что касается результатов продаж 
в странах СНГ в течение 2009 г., то 
хочу подчеркнуть, что в последнее 
время значительно увеличилось чис-
ло заказов с Украины. Растет спрос 
на наши машины и в Беларуси – по-
сле участия в сентябрьской выстав-
ке «Деревообработка» в Минске мы 
даже и не ожидали, что последует 
столько интересных запросов. В 
России у нас и раньше было много 
клиентов, но теперь, после много-
численных переговоров на стенде 
в Москве, надеюсь, импорт наших 
установок существенно вырастет. 
Что касается стран Прибалтики, то 
мы осуществили несколько поставок 
в Литву, а сейчас работаем над зака-
зами из Латвии. 

Хочу отдельно привести пример 
наших антикризисных цен. Возь-
мем самый популярный станок 
Skorpoin 350 EB, который работает 
в г. Лида. Сегодня ее аналог –  уста-

новку 280 EB мы предлагаем зна-
чительно дешевле! Ее цена СНИ-
ЖЕНА ПРАКТИЧЕСКИ ВДВОЕ! 
С помощью ряда организационных 
и технологических мероприятий 
мы смогли сделать это в ответ на 
замечания и предложения наших 
дилеров (в т.ч. солигорской фирмы 
«Диана»), которые провели иссле-
дования рубительных машин, поль-
зующихся сегодня наибольшим 
спросом на рынках России, Белару-
си и Украины.

TEKNAMOTOR sp. z o.o.
www.teknamotor.pl 

Г-н Войцех Кита

Skorpion 280 EB 
с транспортером

Skorpion 
250R 90 
с цепной
подачей

Skorpion 280 RB_2 

Świętokrzyska 2A, 27-400, Ostrowiec Świętokrzyski, ПОЛЬША
tel. +48 41 263-68-23, +48 781 204 632, fax +48 41 263-69-23

Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

для ветвей и древесины
• фрезы для удаления пней и подготовки почвы
• транспортеры ленточные и вибрационные

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

организация организация 
КУПИТ ЩЕПУКУПИТ ЩЕПУ
в неограниченном в неограниченном 

количествеколичестве
Мобильные тел.: Мобильные тел.: 

+375 29 7092805 (МТС) +375 29 7092805 (МТС) 
+375 29 6559245 (Velcom)+375 29 6559245 (Velcom)

220018 Беларусь г. Минск а/я 35 
Тел. (Vel.) +375 44 797 3411   (МТС) +375 29 779 3411 

факс +375 17 257 34 11 
Е-mail: homko@belsonet.net
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Две взаимосвязанные системы аспирации на 600 м²  каждая – всего  
1.200 м², 1990 года выпуска, производительность 108.000 м³/ч. 
В состав входят: 3 вентилятора  K 700 с двигателями мощностью 50,4 кВт, 
шкаф и пульт управления. Аспирация обеспечивает возврат теплого возду-

ха, имеет систему пожаротушения, устройство 
встряхивания  мешков, воздухопроводы. Нахо-
дится в хорошем состоянии.
Более подробное описание с фотография-
ми можно заказать по E-mail

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

мы говорим по-русски

АСПИРАЦИЯ «HÖCKER –POLYTECHNIK» 
PFH A4 600/50

УП «ЛДМ» г.Минск тел.+(375 17) 291 55 70, 291 58 80, 346 86 76
моб.тел. (8029) 644 02 38, 331 48 84 УНП 101024151

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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