
Накануне проведения выставок 
Holz-Handwerk и fensterbau/frontale 
в Нюрнберге интервью немецкому 
журналу Möbelfertigung дал г-н д-р 
Бернхард Дирр (Bernhard Dirr), ком-
мерческий директор сектора произ-
водителей деревообрабатывающего и 
мебельного оборудования Ассоциации 
станкостроителей Германии VDMA. 
«Прошедший год был трудным для 
немецкого машиностроения», - от-
метил он. «Оборот отраслевых ком-
паний снизился в целом на 42 % по 
сравнению с 2008 г. Но в последние 
кварталы мы ощутили небольшое 
улучшение в количестве поступаю-
щих заказов. Поэтому можем сказать, 
что «дно» пройдено. В настоящее 
время наблюдается существенное 
улучшение ситуации, например, в ин-
дустрии производства окон Германии, 
Австрии и Швейцарии, где активно 
внедряются энергетически эффектив-
ные системы. Здесь осуществляются 
серьезные инвестиции в создание со-
временных технологий изготовления.

Наиболее тяжелая ситуация сложи-
лась в прошлом году в лесопильной и 
деревообрабатывающей промышлен-
ности в производстве мебели и кон-
струкционных элементов. Там экспорт-
ные заказы сократились на 2/3. Однако 
и в этих секторах с сентября 2009 г. мы 
видим постепенное оживление. От-
радно, что даже при уменьшении това-
рооборота на многих предприятиях на 
40-50% штат их сотрудников снижался 
незначительно».

Непростые времена переживала 
и оконная индустрия. По оценкам 
института изучения конъюнктуры 
рынка Interconnection, общее сокра-
щение европейского рынка в 2009 г. 
составило 9,8%. В России спад соста-
вил 26%, в Литве – 30,7%, в Венгрии 
– 14,5%, в Польше – 5,5%... Цена на 
ПВХ в России возросла с 25-27 тысяч 
рублей до 50.000…  

Но мне вспоминаются интервью, 
взятые редакторами нашей газеты 
у представителей немецких стан-
костроительных компаний в конце 
2009 – начале 2010 г.г., в которых 
говорилось о том, что прошлый год 
хоть и был сложным, но катастрофи-
ческим все же не стал, а начало 2010 
года демонстрирует весьма неплохие 
результаты. И вот – момент истины, 

четыре дня международного форума 
Holz-Handwerk и fensterbau/frontale, 
которые стали своеобразным баро-
метром рынка. 

Прежде чем что-либо рассказать о 
самом форуме, хочется поблагодарить 
организаторов за ту педантичность, с 
которой они подошли к вопросу до-
ставки посетителей в выставочный 
центр. Думаю, всем, кто хоть раз бы-
вал в Германии, знакома проблема 
приобретения билетов на проезд в об-
щественном транспорте. Стоимость 
здесь существенно отличается от на-
шей и зависит от длины маршрута, 
количества пассажиров, кроме того, к 
цене применяются различные скидки. 
Будучи настроен на нелегкую борьбу 
с билетным автоматом, я был очень 
удивлен, когда ко мне прямо на вок-
зале подошли служащие немецкого 
метрополитена и помогли купить наи-
более выгодный билет для проезда до 
выставочного комплекса и обратно. 

А что касается самой выставки, 
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Фирма «CORTEC GmbH»
 (Дармштадт/Манхейм, Германия) 
  

Сфера деятельности - оснащение магазинов одежды

с использованием технологий в областях деревообработки 
включая лакировку (в идеале – ноу-хау  в области производства 
вешалок для одежды), металлообработки / облагораживании 
металла,  обработки пластмасс (литье под давлением)

Просьба предложения направлять по адресу:

  CORTEC GmbH • Hauptstraße 5 • D-69483 Wald-Michelbach 
• Teл.: +49-6207/ 607102, факс: +49-6207/ 607502 

• E-Mail: T.Schmitt@CORTEC-GmbH.de 
• Контактное лицо г-н Torsten Schmitt, менеджер по продукции 

• язык корреспонденции – немецкий, английский

ПРИГЛАШАЕТ К СОТРУДНИЧЕСТВУ ФИРМЫ 
ПО ПРОИЗВОДСТВУ:
� деревянных плечиков и вешалок для одежды
� пластмассовых плечиков и вешалок для одежды 
� стоек напольных (из высококачественной стали)
� манекенов
� проволочных гнутых элементов (оцинкованные, 

хромированные, с нанесением покрытия)

www.cortec-gmbh.de

ЛИНИЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СТОЛЯРНОГО ЩИТА
СОСТАВ: • Многопильный станок PAUL K3U 1200 • Станок для 
склеивания ламелей HAIST •  Ленточнопильная установка CANALI 
TMA 1250 • Четырехсторонний строгальный станок KUPFERMUHLE, 
ширина обработки до 600 мм • Станок-автомат для высверли-
вания сучков и заделки отверстий AYEN AL 200 • Шестиэтажный 
пресс BURKLE S4, размеры плиты 2.600х1.400 мм • Многопиль-
ный круглопильный станок для поперечного раскроя на заданные 
размеры HAIST ASU 4, 4 пильных агрегата • Автомат для произ-
водства опалубочных плит HAIST с отделкой кантов металлом 

Эти и множество других станков вы можете увидеть на сайте
www.egid-muench.com  Мы говорим по-русски

Весеннее половодье
Борис Кукушкин (WN)
Писать о выставке всегда просто и, одновременно, сложно. Просто, потому что еще полон воспоминаниями о ней, 
а тяжело, когда на твоем рабочем столе лежат статьи из мировой отраслевой прессы за конец 2009 г., где в каждом 
абзаце: «кризис», «рецессия», «падение производства», «стагнация»… Их мрачное настроение, пусть авторы в 
завершении наперебой и говорят о пользе встрясок для реорганизации и реструктуризации предприятий, застав-
ляет задумываться о цене собственных слов и прогнозов

Ваш партнёр в производстве мебели и комплектующих!
Все новые проекты, технологии и оборудование компании IMA,
новинки сервиса и логистики - на русскоязычном сайте  www.ima-rus.ru

(Продолжение на с. 5)

Новый четырехсторонний станок компании Weinig и изготовленный 
материал с фактурной поверхностью

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

WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ

Ваш эксперт WEINIG по
адресу www.weinig.com

Am Mantelsgraben 39 • D-74746 Höpfingen • Tel.:+49 62 83 / 2 20 00
Fax: +49 62 83/2200-22 • info@egid-muench.com • www.egid-muench.com
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Так уж получилось, что две первые фирмы, 
которые мы посетили, находятся прямо в го-
родке Коло, где и расположен европейский 
завод Wood-Mizer. Здесь, на «пятачке» между 
перекрестком и жилыми домами, размести-
лась лесопилка пана Ромулюса Руса по пере-
работке бревен длиной 3 и 7 м. Попасть на ее 
небольшую территорию оказалось непросто 

– в воротах 
о становился 
грузовик, при-
бывший за 
продукцией, и 
протиснуться 
в оставшуюся 
щелочку не-
которым круп-
ногабаритным 
посетителям 
удалось лишь 
с разгона. 

Хотя в имени владельца есть что-то ита-
льянское, сам он явно «наш». Это заметно по 
загрубевшим и красным от мороза рукам, по 
открытой славянской душе и желанию расска-
зать гостям как можно больше. Г-н Рус родом 
из Румынии, а его жена – полька. «На родине 
я изучал технологию обработки древесины. С 
1981 г. мы работали вместе с женой, но в стра-
не при Николае Чаушеску было очень тяже-
ло. Переехали в Польшу в 1987 г. – в Коло, на 
родину супруги, и через 2 года создали свою 
семейную фирму. Компания начала работать 
как склад по оптово-розничной продаже пи-
ломатериала. Сначала этот бизнес приносил 
хорошие доходы – торговая наценка составля-
ла до 20%. Но с каждым годом росла конку-
ренция, и наша прибыль начала стремительно 
падать: 18 - 15 - 12%... В конце концов, содер-
жать склад стало нерентабельно: при большом 
обороте денег не хватало даже на социальные 
выплаты.

Жизнь заставила искать новые пути развития 
бизнеса. Единственным шансом выжить было 
инвестирование в создание собственного про-
изводства. Поэтому 3 года назад мы купили два 
станка Wood-Mizer – LT 40 и LT 20 и установи-
ли их под навесами. Первый из них приобрели 
в феврале 2007 г., выплатив 50.000 злотых из 
своих запасов и взяв долговременный кредит 
в банке еще на 70.000 злотых. Сразу появилась 
новая сфера деятельности нашей фирмы: изго-

товление стропил, обрешеток, обшивок фрон-
тонов коттеджей. Одновременно мы начали 
выполнять и другие заказы на производство 
пиломатериалов, а также продавать комплекты 
крыш – различные водосточные системы, же-
лоба, кровельные материалы и т.д. К нам по-
тянулись бригады специалистов по монтажу 
кровли, что позволило создать свою систему 
комплексного обслуживания заказчиков.   

Второй станок мы купили в июле 2007 г. уже 
за свои средства. Помогла полученная на LT 
40 прибыль, да и государственная поддержка 
– при покупке станка (т.е. инвестиции) сумма 
НДС остается в фирме по зачетному принци-
пу. Бизнес сразу пошел на поправку – стои-
мость готовой продукции добавляет 120-150% 
к цене бревен. За вычетом производственных 
расходов, заработной платы персонала и т.п., 
чистая прибыль составляет около 80% к стои-
мости сортиментов.

С е г о д н я 
п р е д п р и я т и е 
функциониру-
ет стабильно: 
в летний сезон 
распиливаем до 
140 м3 круглого 
леса ежемесяч-
но. Работаем 
в одну смену 
обычную рабо-
чую неделю. За 5 дней полностью заполня-
ем продукцией одну грузовую машину. Если 
зима не очень холодная – пилим лишь немно-
го снижая темп. В нынешнем году в Польше 
было очень трудно. Сильные морозы умень-
шили производительность нашей фирмы на 
50% от летней. 

Бревна приобретаем в местном лесничестве, 
которому в начале сезона платим  денежный 

залог, а оно устанав-
ливает нам срок по-
ставки сортиментов, 
подсказывает, где есть 
та древесина, которая 
мне нужна. Поэтому 
можно маневриро-
вать: поискать себе, 
например, на специа-
лизированных сайтах 
сети Интернет сырье 
подешевле и реализо-
вать свое подороже.

Первым оператором станка стал я сам, все-
му пришлось учиться в процессе работы, а 
потом обучать других. Станок оказался очень 
простым в управлении. В нем имеется толь-
ко пара узловых точек, которые необходимо 
тщательно контролировать. Все остальное 
работает автоматически. Теперь мы его уже 
изучили досконально. 

Отличие ленточнопильных установок – это 
минимальные потери материала при распи-
ловке за счет тонкого пропила. Cтанки Wood-
Mizer – это самое удачное предложение для 
лесопильщиков. В них собрано и системати-
зировано все лучшее, что только есть в дан-
ном типе оборудования. Во-первых, надежная 
и стабильная станина. Во-вторых, компью-
терное управление. Вот допустим, мне не-
обходимо выпилить доску толщиной 32 мм. 
Установив такой параметр на пульте, оператор 
сделает пропил очень точно. А вот если он 
будет отмерять эти 32 мм по линейке, то от 
того, под каким углом он взглянет на шкалу, 
будет зависеть миллиметр ошибки, который 
проявится в готовой продукции. Компьютер-
ное управление помогает создавать идеальный 
пиломатериал.

Очень важно, что станок оснащен дебарке-
ром – фрезой, которая делает тонкий пропил 
в коре бревна, что снижает вероятность раз-
рыва пил или повреждения зубьев при работе 
с загрязненной или мерзлой древесиной. Для 
смазки и очистки пилы летом мы используем 
воду, а зимой – специальную жидкость. 

Я сейчас покупаю только фирменные пилы 
Wood-Mizer. Просто была 
возможность сравнить их 
работу с пилами других про-
изводителей: у тех нет такой 
стабильности пропила, обра-
зуется волна и т.д. Конечно, 
многое зависит и от сорта 
древесины, но главное - пилы 
должны быть хорошо наточе-
ны. Поэтому, несмотря на то, 
что завод Wood-Mizer и на-
ходится в паре километров, я 
купил заточной и разводной 
станки. Это во многом помог-

ло в обучении операторов искусству пиления. 
Сейчас планирую приобрести у Wood-Mizer 
обрезной станок – надо сократить время на эту 
операцию, чтобы еще больше увеличить про-
изводительность пиления.

Наша фирма – семейная. 
Я рад, что и сын здесь ра-
ботает – он занимается кон-
трактами по крышам, кро-
вельному материалу. А мне 
самому нравится пилить».

Лесопилка пана Миро-
слава Бонковского, располо-
жившаяся на окраине Коло, 
больше соответствует по-
нятию «предприятие»:  есть 
свой цех, где вдоль стен рас-
положились 4 станка Wood-
Mizer, а на втором этаже 
находится участок обслу-
живания пил. Интересно, 

что владелец фирмы – сам бывший сотрудник 
Wood-Mizer. Вот что он нам рассказал: «Я 10 лет 
работал в отделе продаж и маркетинга. Всегда 
хотел создать собственное дело, и, в конце кон-
цов, решил – надо сделать это вместе с Wood-
Mizer. Первый 
станок купил в 
1998 г., осталь-
ные – 5-6 лет 
тому назад. 
Оборудование 
этой фирмы 
выбрал имен-
но потому, что 
очень хорошо 
знаю эти уста-
новки и их 
качество, ну, 
может быть, 
немножко из сентиментальных чувств. К сло-
ву: у нас в Польше тоже делают ленточнопиль-
ные станки, но эти конструкции, в сущности, 
только копируют Wood-Mizer – американская 
фирма была первой на этом рынке.

Сейчас на моем предприятии работают 
четыре LT15 и один LT 40. Есть заточной и 
разводной станки, также фирмы Wood-Mizer. 
Развивались постепенно – да и земля своя, ею 
владел еще мой дед, отец, а теперь я. Жена за-
нимается бухгалтерией фирмы, а три дочки 
пока учатся.

На предприятии занято 20 человек, работа-
ем в одну смену. Цех отапливается отходами 
лесопиления. Обучать работников приходи-
лось самому в процессе работы, это зависит 
от человека: одним требуется полчаса, другим 
– месяц. Кстати, зарплата оператору идет не от 
выработки, а от отработанных часов, потому 
что если платить сдельно – страдает качество.  

Мы производим конструкционные элементы 
крыш и специальные паллеты для перевозки 
шлифовальных кругов и шлифшкурки. Стро-
пила, обрешетка и обшивка фронтонов кот-
теджей для каждого клиента изготавливаются 
индивидуально, в зависимости от проекта. Не-
стандартные заказы бывают часто, например, 
кровля для костела. Или крыша для школы – 
для нее нужны были очень длинные детали. 
Именно поэтому и работают у меня четыре 
LT15. С ними я выпускаю широкий ассорти-
мент различных конструкционных элементов, 
типоразмеров пиломатериала, много мел-

ких деталей. 
Б о л ь ш а я 
у с т а н о в к а 
была бы не-
выгодна: ста-
нок дорогой, 
а выход про-
дукции был 
бы непро-
порционален 
вл оже н н ы м 
д е н ь г а м . 

Единственный минус такого «раздробленного» производства 
– рабочих нужно больше. Но для реализации всего разноо-
бразия индивидуальных заказов эта схема и такие простые 
станки полностью себя оправдывают. 

Поэтому кризиса, как такового, мы не почувствовали. Для 
нас большей проблемой стал процесс массовой скупки поль-
ской древесины западными фирмами, что вызвало взлет цен 
на сортименты».

Возвращаясь в гостиницу, мы обсуждали увиденное. Сход-
ство двух предприятий налицо: выполнение индивидуальных 
заказов на изготовление элементов крыши в обоих случаях 
привело к организации параллельных линеек из недоро-
гих «фермерских» станков Wood-Mizer, а для оперативного 
обслуживания пил потребовало приобретения заточного и 
разводного станка. Быстро перестраиваясь на требуемый 
единичный размер, создавая стабильную и качественную 
продукцию, эти установки, эксплуатирующиеся даже в одну 
смену, помогли их владельцам спокойно пережить кризис и с 
уверенностью смотреть в будущее.  

Ориентируясь на индивидуальные заказы
Во время февральской командировки в Польшу мы посетили 4 лесопильных предприятия, 
на которых работали станки компании Wood-Mizer. Сегодня мы расскажем о двух неболь-
ших частных фирмах (WN)

Пульт управления и дебаркер - это очень важные узлы станка

Пан Ромулюс Рус

LT 40 (вверху) и LT 20 за работой

Заточной и разводной станки

Лесопильный цех пана Мирослава

Пан Мирослав Бонковский

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.ru www.woodmizer-moscow.ru
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Традиционная технология облицовывания 
кромок с применением клея-расплава имеет 
несколько недостатков. Основными из них яв-
ляются различия в толщине клеевого шва, сни-
жающие точность и качество последующей 
обработки кромок, потери клея в результате 
перегрева, необходимость в периодической 
очистке системы нанесения клея, требующая 
значительных затрат времени и труда. Из-за 
неполной полимеризации клея (за исключени-
ем полиуретанового) неизбежно происходит 
усадка клеевого шва, что снижает его проч-
ность. Клей абсорбирует влагу, которая под 
действием капиллярных сил может проник-
нуть вглубь шва. Помимо того, что из-за про-
никающих внутрь загрязнений шов становит-
ся более заметным, это со временем приводит 
к разбуханию самой мебельной плиты.

СОЕДИНЕНИЕ БЕЗ КЛЕЯ
Технология IMA Laser Edging гарантирует 

устранение всех указанных выше проблем. 
Клей здесь не используется вообще – вме-
сто него в создании прочного соединения 
с материалом плиты участвует некоторая 
часть кромочного материала. Это проис-
ходит благодаря тому, что луч лазера разо-
гревает заднюю поверхность кромки, рас-
плавляя слой точно заданной толщины. При 
соприкосновении кромки и плиты материал 
расплавленного слоя глубоко проникает в 
структуру плиты и создает прочное химиче-
ское и механическое сцепление. Затем рас-
плавленный материал быстро и полностью 
отверждается. В результате контур детали 
сохраняется значительно лучше, чем при на-
клеивании кромки. Так как шов практически 
отсутствует, последующие операции могут 
выполняться с большой точностью.

Отсутствие шва обеспечивает не только 
непревзойденный внешний вид детали, но и 
ее паро- и влагостойкость. Идеальный пере-
ход от кромки к плите упрощает подготовку 
к окрашиванию или другому виду отделки (в 
частности, не требуется шпатлевка).

Компания IMA устанавливает на свои кром-
кооблицовочные станки лазерные агрегаты в 
виде отдельных блоков. При этом использу-

ются два типа лазеров: полупроводниковые 
(диодные) и углекислотные. Оба типа лазеров 
обеспечивают высокое качество соединения, 
а выбор между ними определяется конкрет-
ными условиями предприятия и желанием 
заказчика.

Чтобы добиться желаемого результата при 
обработке плит различной толщины и с раз-
личными декорами, важно правильно подо-
брать фокусирующую оптику. Фирма IMA 
добилась получения фокального пятна, обе-
спечивающего равномерный расплав кро-
мочного материала по всей поверхности. Для 
любого типа лазера IMA предлагает сменные 
объективы и объективы с изменяемым фо-
кусным расстоянием, которые можно быстро 

перестроить на любой формат кромочного 
материала.

Несмотря на высочайший технический 
уровень оборудования, традиционные мето-
ды облицовывания кромок уже исчерпали 
себя. Будущее – за лазерной технологией. 
Помимо износостойкости и внешнего вида 
соединения она позволяет повысить качество 
производства и надежность технологическо-
го процесса. Технология IMA Laser Edging  
успешно прошла проверку на практике. Не-
сколько крупных производителей мебели Гер-
мании и Италии уже по достоинству оценили 
ее преимущества и успешно применяют на 
своих заводах линии Combima с лазерными 
агрегатами.

Диодный лазер IMA Углекислотный лазер IMA

ОБЛИЦОВЫВАНИЕ КРОМОК С ПОМОЩЬЮ ЛАЗЕРА
Настоящий прорыв в области отделки кромок мебельных деталей произошел благодаря применению лазеров. В настоящее время более 
полумиллиона погонных метров кромочного материала успешно «приклеены» с использованием разработанной немецкой фирмой IMA 
технологии лазерного облицовывания

До сих пор деятельность фирмы IMA 
Klessmann  GmbH в России координировалась 
из головного офиса в городе Люббеке. Теперь 
же, чтобы оперативно реагировать на быстро 
растущие требования российского рынка, 
компания открыла в Москве новое торговое 
представительство ООО «ИМА-РУС» с соб-
ственной сервисной службой. Руководитель 
службы сбыта г-н Маркус фон Реден так про-
комментировал решение фирмы: «Бурное 
развитие российского рынка потребовало 
сконцентрировать наши усилия в России и 
по-новому организовать эту работу. Мы хо-

тим, чтобы заказчики могли обращаться к на-
шим специалистам прямо на месте». 

Одним из шагов в этом направлении являет-
ся и создание нового русскоязычного сайта 

www.ima-rus.ru
Здесь российские предприниматели могут 

получить обширную информацию о компа-
нии, ее представительствах и партнерах, озна-
комиться с важнейшими событиями в жизни 
фирмы и ее последними разработками. Отдель-
ный раздел сайта посвящен поставляемому 
оборудованию. Наряду с общими сведениями 
и техническими характеристиками, иллюстра-

циями и схемами предусмотрена возможность 
получения дополнительных данных через 
Интернет или по горячей телефонной линии. 
На сайте приведены все необходимые сведе-
ния о сервисных услугах, предоставляемых 
специалистами головной компании и ее пред-
ставительств. Те, кто уже давно использует 
оборудование IMA, найдут на сайте варианты 
модернизации своих установок и смогут сде-
лать соответствующую заявку. Одним словом, 
новый интернет-ресурс фирмы предоставляет 
широкий доступ к необходимой информации 
всем, кто заинтересован в сотрудничестве.

Детали по технологии IMA Laser Edging

IМА В РОССИИ

"FABA" S.A.
Przemysłowa 1, 09-130 Baboszewo, Poland
Phone +48 23 6621711, Fax +48 23 6621701
e-mail: export@faba.pl
www.faba.pl
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УСТАНОВКИ ДЛЯ ОКУТЫВАНИЯ ПРОФИЛЕЙ, ТЕХНОЛОГИЯ НАНЕСЕНИЯ ПРАЙМЕРА, 
СТАНКИ ДЛЯ РЕЗКИ РУЛОНОВ ПЛЕНКИ

ЛИДЕР МИРОВОГО РЫНКА И ИННОВАЦИЙ В ДАННОЙ ОБЛАСТИ 
ПРЕДСТАВЛЯЕТ ОРИГИНАЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

Система упоров для предваритель-
ной наладки снижает время подготов-
ки и наладки станка более чем на 50%

Устройство нанесения 
праймера без войлочных 
пластинок

Электронные указатели 
повышают точность настройки 
станка и исключают ошибки

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 
НА ФИРМУ FRIZ
Наша компания - мировой лидер инноваций в области 
окутывания профилей и каширования поверхности.

Главными приоритетами для FRIZ в настоящее вре-
мя являются: создание новой технологии нанесения 
праймера, совершенствование системы управления с 
применением удобных сенсорных клавиш и внедре-
ние современной концепции сокращения продолжи-
тельности настройки станков при помощи автомати-
зированных узлов. Для снижения времени наладки 
мы идем собственным путем и находим для наших 
партнеров решения более эффективные, чем те, ко-
торые предлагают другие производители аналогично-
го оборудования.

Мы будем рады провести с Вами конструктивный раз-
говор в любое удобное для Вас время.

СПЛАВ ИННОВАЦИЙ И ОПЫТА
УВЕЛИЧЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА, 

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ И КАЧЕСТВА

КАНАЛ ДЛЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
НАГРЕВА И СУШКИ

УПОРЫ ДЛЯ 
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ НАЛАДКИ СЕНСОРНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

ЦИФРОВЫЕ ИНДИКАТОРЫ НАНЕСЕНИЕ ПРАЙМЕРА

РЕЖУЩЕЕ УСТРОЙСТВО ДЛЯ 
ПЛЕНКИ

Новые упоры позволяют точно направлять профили 
через установку, благодаря чему процент брака и 
продолжительность настроечных работ сокраща-
ются более чем на 50%. 
С помощью этих устройств фирмы FRIZ время наладки 
сокращается значительно эффективнее, чем при при-
менении дорогостоящих, полностью  автоматизирован-
ных, а, следовательно, более подверженных ошибкам 
систем.

Новая компьютерная система управления PC 14 
существенно облегчает обслуживание, благодаря 
чему снижаются расходы и рабочее время. 
Все ее параметры устанавливаются на сенсорной па-
нели управления. Также отсюда осуществляется и не-
давно разработанная настройка системы осей CAN.

При перестройке станка новые цифровые индикаторы 
позволяют исключить все ошибки путем сравнения фак-
тических показателей с заданными. При несоответствии 
установленной величины определенному ранее значе-
нию включение системы подачи установки может быть 
заблокировано. 
Благодаря системе управления с применением про-
граммируемых контроллеров все значения осей пере-
мещения заготовки могут быть заранее введены в па-
мять станка.

Благодаря запатентованной технологии Vacumat прай-
меры на водной основе или не содержащие раствори-
тель – с минимальным количеством летучих органи-
ческих соединений – наносятся в нашей установке без 
применения войлочных элементов.
В покрытой слоем тефлона рабочей камере количество на-
носимого праймера может точно и надежно дозироваться. 
При смене профиля оператору необходимо заменить в дан-
ном узле лишь один шаблон.

Производительность резки пленки из рулонов различ-
ной ширины во многом зависит от способа организации 
данной операции. 
В наших станках оператор может переустановить 
ножи на любую ширину пленки без применения ин-
струмента.
Использование направляющего лазерного указателя 
значительно снижает продолжительность времени на-
строечных работ.

Применение праймера на водной основе или не содержаще-
го растворитель – с меньшим количеством летучих органи-
ческих соединений – требует использования эффективной 
системы сушки профилей. 
Оптимальное решение: внедрение нагревательного ка-
нала компании FRIZ.
Этот узел также необходим для предварительного нагрева 
алюминиевых профилей. Ведь предварительного воздей-
ствия на них обычных инфракрасных излучателей может 
быть недостаточно.

«Если два лидера рынка работают 
вместе, то любые проблемы им по 
плечу. Во время нашего сотруд-
ничества с фирмой FRIZ эта 
аксиома уже не раз подтверж-
далась!»

Йорг Клейн,
менеджер по экспорту 
оборудования Nordson Deutsland  GmbH

Роланд Федак,
управляющий директор
Laminum s.r.o., Словакия - Кошице

Енс Фандрей,
Руководитель проекта
Klebchemie M.G. Becker GmbH + Co.KG

Кай Торге, 
руководитель производства 
Roma Rolladenszsteme GmbH

Милош Павлу,
учредитель и управляющий директор общества 
PAVLU-Complex s.r.o., Чехия - Либерец

«Первенство на рынке  и уверенность в 
будущем были важнейшими нашими 
критериями во время поиска ново-
го поставщика оборудования. И 
то, и другое мы нашли в фирме 
FRIZ. В ней мы ценим постоян-
ное внедрение технических ин-
новаций и отличное соотноше-
ние цены и производительности».

«Мы уже дважды обращались в 
фирму FRIZ. Нам импонируют  
не только цена и качество, 
но и сервис,  и техническая 
подготовка сотрудников!»

«Когда речь идет об инновационных 
решениях для наших клиентов, мы 
в первую очередь опираемся на 
многолетний опыт и динамику со-
вместной работы ПРОФЕССИО-
НАЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ 
компании FRIZ и РАЗРАБОТОК 
фирмы KLEIBERIT».

«При модернизации установок или приобре-
тении новых станков, процесс взаи-
модействия с фирмой FRIZ всегда 
является чем-то особенным. Ра-
бота с коллегами из Вейнсберга 
доставляет нам удовольствие!»

Наиболее убедительные аргументы о работе 
наших установок окутывания профилей ясно, 
четко и достоверно выскажут наши партнеры. 
Поэтому мы предоставим им слово и скажем за это 
большое спасибо!

Скажи ДА фирме FRIZ!

�
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ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В ТЕХНОЛОГИЯХ ОКУТЫВАНИЯ И КАШИРОВАНИЯ: 
ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ МАТЕРИАЛОВ И ПРЕДПРИЯТИЙ ЛЮБОЙ ВЕЛИЧИНЫ
От станков для начинающих свое производство до полностью автоматизированных линий: 
фирма FRIZ всегда готова выполнить заказ клиентов любого уровня

Благодаря нашему опыту, множеству инновационных решений, широкому применению 
автоматизации и профессионализму в создании крупных производственных линий мы всегда 
готовы доказать свое лидерство в окутывании профиля из любого материала, а также в 
кашировании разнообразных панелей.   
Все установки FRIZ являются модульными, поэтому легко наращивать их производительность 
или индивидуально приспосабливать станки и линии 
к выполнению специфических требований Вашего конкретного 
производства.

FRIZ Kaschiertechnik GmbH | Im Holderbusch 7 | Германия - 74189 Weinsberg  
Тел.: +49 (0) 71 34-5 05 - 0 | Факс: +49 (0) 71 34/ -5 0520 | www.friz.de

Представительство в Москве: ООО «Хомаг ГУС ГмбХ»  
115172 Москва, ул. Малые Каменщики 16, стр. 1. | Тел.: +7 (495) 661 08 61 | Факс. +7 (495) 661 07 61  
www.homaggus.ru | info@homag-russland.com   
Специалист по продукции фирмы Friz - Валерий Антошин

Станки компании FRIZ Kaschiertechnik GmbH на выставках LIGNA 2009 и Holz-Handwerk 2010. Специалист по продукции фирмы Friz - Валерий Антошин на стенде выставки MosBuild 2010

то в первую очередь поражал ее раз-
мер: 12 огромных павильонов ком-
плекса NürnbergMesse, настолько 
плотно заполненных экспонентами, 
что посетителям было трудно порой 
пройти между стендами. По сравне-
нию с этой исполинской выставкой 
любой строительный, оконный или 
дерево-обрабатывающий форум Бе-
ларуси (да и все они вместе взятые, 
пожалуй) покажется едва ли не кар-
ликовым. И это впечатление не об-
манчиво: в 2010 году в выставочном 
дуэте Holz-Handwerk и fensterbau/
frontale участвовали 1276 экспонен-
тов – 515 участников Holz-Handwerk 
и 758 fensterbau/frontale. Интересно 
отметить, что если число участников 
Holz-Handwerk с 2002 года постоян-
но понемногу сокращается (2002 год 
– 644, 2004 – 535, 2006 – 530, 2008 – 
516, 2010 – 515), то количество фирм 
на fensterbau/frontale, осталось прак-
тически таким же, как и в 2008 году 
(758 и 760 соответственно) и заметно 
увеличилось по сравнению с 2006 го-
дом (654 предприятия). 

Самое яркое мое впечатление – это 
настроение людей. Ведь его форми-
руют не стенды с представленными 
станками – оно создается и под-
держивается атмосферой выставки, 
встречами друзей, которые рады по-
видаться друг с другом, передать 
новости, поделиться достижениями 
и неудачами, обсудить проблемы и 
демонстрируемые технические реше-
ния. Нынешний форум был проник-
нут чем-то особенным, чего не было 
в 2006 г., когда я впервые побывал на 
Holz-Handwerk и fensterbau/frontale: 
чувствовалось единство, сплочен-
ность перед лицом общей проблемы, 
которых не было в успешные годы 
взрывного роста. 

Запомнились посетители: реки лю-
дей, которые омывают островки стен-
дов, заполняя собой, кажется, всякий 
квадратный сантиметр свободного 
места. Очереди к менеджерам, иногда 
длиной в час и даже больше, потому 
что сотрудники того или иного пред-
приятия просто не могут справиться 
с наплывом посетителей. Необходи-
мость ждать 5, иногда 10 и 20 минут, 
многократно возвращаться к одной и 
той же экспозиции, чтобы, наконец, 
улучив момент, когда станок или об-
разец покажется из толпы зрителей, 
сделать фотографию. Когда после 
выставки мы обсуждали ее итоги с 

Международная торговля мебелью (млрд. USD) в абсолютных значениях
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На основе материалов Tischler Journal 3/2010

Весеннее половодье
представителем одного из немецких 
изданий, то вместе пришли к выводу: 
больше всех на нынешней выставке 
пострадала пресса. Чувствовалось, 
что сотрудники фирм-экспонентов не 
были готовы к такому наплыву посе-
тителей. Возможно, некоторые прие-
хали небольшим коллективом (ведь 
сокращение штата свою роль все же 
сыграло), вероятно и то, что руковод-
ство многих компаний ориентирова-
лось на количество посетителей вы-
ставки Ligna-2009. Так или иначе, но 
очереди у стендов нервировали и их 
работников, и пришедших специали-
стов, а немцы ждать не привыкли. А 
в результате все «разряжались» на 
прессе: «Не видите, не до вас! Ходят 
тут разные…»

Организаторы выставки в своем 
пресс-релизе отметили очень высокий 
профессиональный уровень посети-
телей, а мне особо вспоминается слу-
чайно подслушанная фраза из беседы 
приехавшего на выставку со своей 
женой пожилого немца с менеджером 
одной компании: «А мы пришли сюда 
активно отдохнуть!»

Еще в пятницу 26 марта организато-
ры заявляли, что смогут уверенно пе-
решагнуть важный психологический 
рубеж в 100.000 посетителей – и не 
ошиблись: на выставку пришли почти 
103.974 человека: даже больше, чем в 
рекордном 2008 году. 

А еще вспоминаются немецкие экс-
позиции. В рабочее время на выставке 
не было, пожалуй, ни одного крупно-
го стенда, на который народ не за-
манивали бы соками и пивом, чаем и 
кофе, конфетами, авторучками, блок-
нотами и т.д. Разнообразие средств, 

которыми пытались заполучить зри-
телей, не поддается исчислению: на 
одних работали художники «боди-
арт», на других – стеклодувы, вокруг 
третьих ходили наряженные в костю-
мы животных и изделий зазывалы, на 
четвертых проводились обучающие 
курсы, презентации, демонстрация 
производства того или иного изделия 
на новейшем оборудовании.

Происходившее на выставке после 
18:00 было похоже на нечто среднее 
между светской вечеринкой и кон-
цертом звезд эстрады: живая музыка, 
фотосессии, ресторанные столики, 
официанты, готовые накормить всех 
желающих, пиво – в сочетании с пред-
ставлением новых изделий, с неболь-
шими приветствиями и краткими ре-
чами. При этом одновременно в одном 
павильоне могло проходить два-три 
таких мероприятия, так что у желаю-
щих всегда был выбор, где именно и 
в каком формате провести вечер. И во 
всем чувствовалась уже не надежда, а 
с каждым днем все больше крепнущая 
уверенность, что худшее позади, что 
совместными усилиями кризис уда-
лось пережить и дальше будет только 
лучше. Этому впечатлению я поверил 
значительно больше, чем всем про-
гнозам «экспертов», «аналитиков» и 
других очень умных и мудрых людей, 
которые не умеют ничего делать свои-
ми руками, но в один голос утвержда-
ют, что улучшение наступит во второй 
половине 2010 г., в 2011 году, или еще 
когда-то в будущем. В этом все же, они 
не ошиблись.

Следующий дуэт Holz-Handwerk и 
fensterbau/frontale в Нюрнберге состо-
ится 21-24 марта 2012 года. 

(Продолжение. Начало на с. 1)
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Премьера новых технологий Biesse на выставке Technodomus 2010
Новые энергосберегающие решения, современнейшие установки для обработки панелей, ряд оборудования по установке дверной и оконной фурнитуры и многое другое впервые будет пред-
ставлено 20-24 апреля 2010 г. посетителям выставки в Римини. Современные технические идеи группы компаний Biesse воплотились в конструкции Rover B WMS, Techno Kernel, Printex

Biesse Wood Division не оставило 
без внимания самую важную выстав-
ку 2010 года Technodomus в Римини. 
Там будут представлены новейшие 
технические решения высокой про-
изводительности и раскрыты самые 
современные проекты Группы, в 
центре внимания которых забота об 
окружающей среде и ее защита.

Посетители Technodomus получат 
возможность поучаствовать в запуске 
инновационного проекта, цель кото-
рого – снижение потребления энер-
гии и затрат на нее. Суть его – пред-
ложить клиентам машины со знаком 
«Сделано в Biesse», предлагающие 
клиенту не только ощутимую и под-
дающуюся измерению экономию, 
но и лучшую защиту окружающей 
среды. Начало проекта, в котором 
участвует вся группа Biesse, станет 
отправной точкой для создания бо-
лее последовательной стратегии по 
реализации защиты окружающей 
среды, сохранению и повторному 
использованию энергии, то есть тех 
идей и концепций, из которых рож-
дается философия Biesse.

Акцент, сделанный Biesse на раз-
витии модельного ряда оборудо-
вания, дает группе возможность 
представить на международной пло-
щадке в Римини новейшие техноло-
гии, в числе которых: Techno Kernel, 
Roxyl, Stream B1, Printex, Rover B 
WMS, предназначенный для уста-
новки дверной и оконной фурнитуры 
WNTR 730 with Twin Pusher.

Также на выставке Technodomus 
компания Biesse представит и Сер-
висную Службу Группы, благодаря 
которой каждый клиент компании 
или просто посетитель выставки 
сможет получить исчерпывающую 
информацию о преимуществах, ко-
торые получают пользователи обо-
рудования Biesse. Biesse сосредо-
тачивает внимание на том, чтобы 
удовлетворить клиента, и такой под-
ход полностью соответствует роли, 
отводимой на выставке Сервисной 
Службе: развитию, поддержанию, 
углублению отношений с клиентом, 
выстраиванию более прозрачного 
и конструктивного сотрудничества. 
И все это для того, чтобы понять 
нужды клиента, повысить качество 
оборудования и сервиса. Вот какие 
услуги предоставляет подразделе-
ние сервиса: техническую помощь, 
пуско-наладку (инсталляция и за-
пуск оборудования), обслуживание, 
поставку запасных частей, обучение 
и развитие службы поддержки. 
 

В числе ведущих новинок группы 
Biesse посетителям будет представ-
лен Techno Kernel – автоматический 
сверлильно-присадочный станок, 
предназначенный для работы в со-
ставе производственных линий – 
наиболее совершенная модель серии 
Techno. Эта установка займет достой-
ное место в линейке машин верхнего 
технического уровня на мебельных 
фабриках и предприятиях, изготав-
ливающих мебельные детали. Techno 
Kernel обеспечит точность обработ-
ки и высокую производительность. 
Современный трехмерный графиче-
ский интерфейс пользователя и ин-
новационная система быстрой сме-
ны агрегатов помогут значительно 
снизить время настройки станка. Но-
вое ЧПУ Beckhoff с усовершенство-
ванным программным обеспечением 
поможет с легкостью интегрировать 
установки в самую сложную произ-
водственную линию. 

Компания BiesseEdge покажет но-
вый Roxyl – инновационный одно-
сторонний кромкооблицовочный 
станок с максимальным количеством 

настроек. Обладая возможностью 
автоматической загрузки двух руло-
нов кромочного материала, это обо-
рудование способно гибко работать 
со всеми основными типами кромоч-
ных покрытий.

Премьерой выставки станет и но-
вая разработка в области попереч-
ного раскроя и кромкооблицовки, 
предназначенная для быстрого из-
готовления единичных изделий. Она 
представляет собой линию из модуля 
раскроя MDS и станка Stream B1. 
Это ответ итальянских станкострои-
телей на требования современного 
рынка в области еще большей гибко-
сти, который позволяет добиться са-
мого качественного и точного изме-
рения и раскроя панелей при более 
чем скромных инвестициях. Один 
оператор может осуществить весь 
рабочий цикл производства разноо-
бразных мебельных деталей благо-
даря простоте системы управления.
 

Предприятие BiesseArtech покажет 
в Римини инновационный автома-
тический сверлильный станок про-
ходного типа с ЧПУ Printex, которой 
предназначен для использования на 
малых и средних предприятия. По-
мимо многих других технических 
решений, в нем применена новейшая 
система перемещения панелей парал-
лельными лентами, расположенными 
сверху, которая обеспечивает непре-
рывное движение заготовки одновре-
менно со сверлением ее нижней пла-
сти, что предотвращает накапливание 
древесной пыли. Управление уста-
новкой осуществляется при помощи 
встроенного компьютера с простым и 
понятным интерфейсом. 

Группа Biesse стремится укрепить 
свои позиции в качестве лидера в 
производстве оборудования для уста-
новки дверной и оконной фурнитуры 
и обработки панелей, поэтому она 
предложит посетителям выставки 
Rover B WMS – новейшую модель 
в серии установок WINLINE. Этот 
обрабатывающий центр начального 
уровня может осуществлять высоко-
точное фрезерование пазов под уста-
новку фурнитуры для любых типов 
стандартных и специальных окон-
ных и дверных систем. Программное 
управление делает процесс автомати-
ческой загрузки и разгрузки станка 
простым и безопасным, позволяет 
ему осуществлять операции в течение 
получаса без контроля оператора.
 

Еще одна фирма – Selco – расши-
рила ассортимент своей продукции 
установкой раскроя плит WNTR 730 
с двойной системой толкателей. Ста-
нок ориентирован на предприятия, 
которым важны производительность, 
гибкость, качество и надежность. Его 
характерные черты: высокая мощ-
ность, скорость и автоматический 
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подъем пилы. WNTR 730 оснащен 
интегрированным боковым упором, 
расположенным на направляющих 
пилы, и прижимной балкой новой 
конструкции. Все эти технологии 
внедрены с единственной целью: 
обеспечить высочайшее качество об-
работки при максимальной скорости 
реза, и при этом найти баланс про-
изводительности и экономичности 
работы оборудования.
 

В дополнение к инновационным 
решениям на выставке Technodomus 
посетители смогут увидеть и уже 
зарекомендовавшие себя на рынке 
технологии, которые представляют 
интерес для клиентов Biesse. На-
пример, очень гибкий многоцелевой 
станок проходного типа Uniwin HP 
с нулевым временем пуска. Он пред-
назначен для создания любых типов 
соединений и фрезерования пазов 
под любую фурнитуру. Эта компакт-
ная установка может производить из-
делия общего и специального назна-
чения, занимая при этом менее 50% 
производственных площадей, не-
обходимых традиционным станкам. 
Еще одно ее отличие – быстрая пере-
стройка, что предоставляет пользо-
вателям возможность быстрого пере-
хода на выпуск той продукции, спрос 
на которую на рынке поднялся.
 

Компактный обрабатывающий 
центр Rover A сегодня уже широко 
применяется для изготовления мебе-
ли, филенчатых и массивных дверей, 
окон и лестниц. Его отличает высо-
чайшая для своего класса производи-
тельность. Установка идеальна для 
использования на малых и средних 
предприятиях, в цехах индивидуаль-
ных заказов крупных компаний. 

Многим хорошо известен и Rover 
G – центр портального типа для ско-
ростной обработки больших панелей 
по технологии «нестинг». Он позво-
ляет выполнять сверление, фрезеро-
вание, раскрой, изготавливать изде-
лия различных форм и размеров из 
средних или больших плит.
 

Обрабатывающий центр Rover C 
9.50 оснащен рабочей головой про-
изводства Biesse, перемещающейся 
в 5 осях. Эта установка – хорошая 
альтернатива использованию раз-
личных комбинаций дорогих и гро-
моздких машин. Благодаря умень-
шению числа смен инструмента, 
она позволяет существенно снизить 
время производства. 

Линейка станков Rover C Edge 
компании Biesse даст клиенту воз-
можность осуществлять операции 
формирования и кромкооблицовки 
панелей на одной машине. Простота 
и быстрота настройки рабочих узлов, 
смены сверлильных головок, а также 
автоматическая система изменения 
конфигурации рабочей области дела-
ют данные установки незаменимыми 
в современном мелкосерийном про-
изводстве.

Инновационный обрабатывающий 
центр Skipper 130 позволяет после-
довательно и без перерывов изготав-
ливать панели различных форматов. 
Гарантируется обработка всех ше-
сти поверхностей заготовки, в том 
числе и установка шкантов за один 
проход. Станок предназначен для 
крупных предприятий, на которых 
производятся изделия на заказ, и где 
при высоких объемах производства 
необходимо непрерывное изготовле-
ние единичных деталей. Установку 

можно применять и для мелкосерий-
ного производства как очень гибкое 
оборудование. 

Компания BiesseSand продемон-
стрирует на выставке возможности 
шлифовального станка для пред-
приятий среднего и крупного раз-
мера Regal 530. Он может работать 
в составе автоматических произ-
водственных линий или автоном-
но. Посетители увидят модель с 
тремя рабочими узлами, с валами 
диаметром 260 и 340 мм, узлом фи-
нишного шлифования, вакуумным 
столом и другими узлами, которые 
обеспечат превосходную обработку 
массивных, шпонированных и окра-
шенных панелей. 

Фирма BiesseArtech покажет на-
чальную модель кромкоотделочного 
оборудования эконом-класса для ма-
лых и средних предприятий Akron 
425. Здесь также будет выставлена 
и гибкая установка Akron 440, по-
зволяющая вести отделку кромки ру-
лонным материалом или планками.

Также на выставке Technodomus 
будет предлагаться новейший гиб-
кий сверлильно-присадочный станок 
с функцией установки фурнитуры 
Matrix линейки Insider. Он отлича-
ется компактностью и может быть 
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укомплектован в соответствии с 
пожеланиями заказчиков. Модель 
предназначена для крупных фабрик 
или предприятий, производящих 
сборную мебель. Ее преимущества 
– модульность и многофункциональ-
ность, гибкость и высокая произво-
дительность. Станок осуществляет 
сверление по 5 сторонам заготовки, 
фрезерует, производит установку 
фурнитуры и нанесение клея.

Внимание посетителей наверняка 
привлечет и установка Vektor FC 
компании Bre.Ma. Это вертикаль-

ный станок проходного типа, где 
осуществляется сверление, фрезе-
рование и сборка мебельных дверок 
и фронтов. Применяемый в нем ра-
бочий узел  Revolver позволяет осу-
ществлять смену инструмента менее 
чем за 1 секунду и вести обработку 
всех основных поверхностей панели. 
Станок может дополняться специ-
альной вертикальной системой пере-
мещения заготовок с устройством 
мгновенной смены их габаритов, что 
позволяет одному оператору управ-
лять загрузкой и выгрузкой панелей 
без остановки производственного 
процесса.

Наконец, фирма Digipac Sistemi 
представит на выставке установку 
CinetiC с простым, но, в то же вре-
мя, инновационным устройством 
упаковки, располагающимся снизу, 
под опорной поверхностью. Данный 
станок объединил в себе удобство и 
компактность оборудования с пово-
ротным столом и с вращающимся 
механизмом намотки пленки, что 
существенно повысило его произво-
дительность.

В Карлино, на польский завод известно-
го немецкого производителя древесных плит 
Homanit, недавно поступил новый рубитель-
ный комплекс компании BRUKS. Несмотря на 
сложные погодные условия, монтажные рабо-
ты на предприятии были проведены за одну не-
делю, затем осуществлено обучение персонала 
и ввод оборудования в эксплуатацию. Барабан-
ная рубительная машина BK-DH 500x1000 с 
двумя основными двигателями по 250 кВт, спе-
циальный ленточный подающий транспортер, 
металлоискатель, скребковый транспортер для 
выдачи щепы на склад и система управления 
обеспечат производство не менее 75 плотных 
кубометров щепы в час. В качестве сырья ис-

пользуется окоренный и неокоренный кругляк 
диаметром до 500 мм и горбыль в пачках.

Новая система подготовки древесного сы-
рья сменила полустационарную рубительную 
машину с дизельным двигателем другого из-
готовителя, которая не обеспечивала требуемо-
го качества щепы. Однако целью инвестиции 
Homanit в оборудование Bruks, ведущего в 
мире изготовителя барабанных  рубительных 
машин, было не только повышение качества, 
но и увеличение производительности, надеж-
ности и стабильности технологического про-
цесса в связи с возросшим планом производ-
ства древесных плит на данном заводе.

www.bruks.com

БРУКС 
МОДЕРНИЗИРУЕТ УЧАСТОК 
ПОДГОТОВКИ СЫРЬЯ

Линия по подготовке сырья компании BRUKS

Пильные установки и обрабатывающие центры Stegherr
На выставке Holz-Handwerk-2010 в Нюрнберге немецкая компания Stegherr Maschinenbau GmbH & Co. KG 
представила ряд новых станков

Усорезные пилы GLS
могут производить рез штапика, 
отливов и профилей из древесины, 
алюминия или ПВХ под любым 
углом до ±45°. По запросу заказчи-
ка возможно расширение диапазона 
резания до ±81°. Установка пилы 
на заданный угол осуществляется 
пневматически, либо при помощи 
сервопривода. Таким же образом 
настраивается и скорость рабочего 
движения инструмента. 

Двухсторонняя усорезная пила 
GLS-2

Пила GLS-2 предназначена для реза 
штапика, отливов и других профилей 
из древесины, алюминия или ПВХ под 
любым углом в диапазоне ±45° с двух 
сторон с  возможностью расширения 
диапазона резания до других угловых 
значений. Также она может работать 
с нестандартными профилями. Режу-
щие головки станка позиционируются 

и отклоняются с помощью сервопри-
водов, так же как и в установке GLS. 
Аналогичным образом настраивается и 
скорость рабочего хода инструмента.

Точное позиционирование заго-
товки в станках GLS и GLS-2 произ-
водится толкателем c ЧПУ, при этом 
GLS-2 может оснащаться дополни-
тельным толкательным и/или свер-
лильным узлами, а также струйным 
или лазерным принтером этикеток. 
Пилы GLS и GLS-2 автоматизируются 
с помощью конвейеров. Управление 
машинами осуществляется вручную 
или в режиме on-line.

Двухсторонняя усорезная пила 
Stegherr BGS

предназначена для реза изогнутых 
элементов длиной до 1.000 мм (на-
пример, накладного фальш-переплета 
рам) под углом ±0-60°. Специальное 
центрирующее зажимное устройство 
обеспечивает надежный и точный за-

хват заготовки. Установку отличает 
стабильная конструкция, несущая два 
пильных агрегата: фиксированный с 
левой стороны и перемещаемый вруч-
ную – с правой.

Настройка станка на длину произво-
дится вручную, с помощью цифрового 
датчика. Мощность двигателя каждого 
пильного агрегата – 1,1 кВт. Диаметр 
пилы 250 мм с посадочным отверсти-
ем 30 мм. Оба пильных агрегата уком-
плектованы системами безопасности 
рук оператора и аспирацией.  

Обрабатывающий центр 
Stegherr KF-1

Автоматизированный станок KF-1 
оснащен двумя вертикальными фре-
зерными шпинделями, вращающими-
ся в противоположных направлениях, 
которые обеспечивают качественную 
обработку профиля по форме смеж-
ного элемента. Закрепление заготовки 
производится с помощью пневматики. 

Дополнительный узел осуществляет 
сверление отверстий или фрезерова-
ние пазов в торцах для соединитель-
ных элементов (шкантов и защелок), 
а также фрезерование самих торцов 
заготовки. В зависимости от размеров 
соединительных элементов, KF-1 мо-
жет производить обработку заготовки 
на различную высоту и глубину. 

Обрабатывающий центр FD-E3
На станке FD-E3 профилированное 

изделие может обрабатываться по 
всем 6 поверхностям за один проход 
в режиме on-line. При этом возможна 
автоматическая работа в единой ли-
ний со станком продольного профи-
лирования.

www.stegherr.net

Установки BGS и KF-1. Деталь, изготовленная на обрабатывающем центре KF-1. Схема работы обрабатывающего центра FD-E3

Со склада в Минске предлагаем станки STEGHERR KSF-mini и 
KSF - 2 (Германия), а также ряд других, различной производительности 

и возможностей, для высококачественного изготовления крестовых 
соединений, настекольных рамок окон и дверей, а также других изделий 
Соединение получается плотным,чистым, без сколов, без использования клея и 
дополнительных элементов. Имеется положительный опыт использования станков в РБ. 

 В частности, самый малый станок в этом ряду, STEGHERR KSF-mini 
включает следующую комплектацию и возможности: 

♦ Мощная литая чугунная станина замкнутого типа и прецизионные шарикопод-
шипниковые линейные направляющие фрезерного агрегата, гарантирующие 
точность в течение многих лет работы ♦ 2 фрезерных трехфазных двигателя 
характеризуются отсутствием вибраций и малым уровнем шума ♦ Пневмоприжим 
и отжим заготовки от педального пневмовключателя, что увеличивает производи-
тельность ♦ Настраиваемая линейка с упором для точности исполнения размеров 
♦ Фрезерный агрегат верхнего расположения для клиновых выборок с двух сторон 
с ручным приводом ♦ Поворотный пенал двухпозиционный с пневмоцилиндрами 
для фиксации заготовки ♦ Нижний фрезерный агрегат неподвижный для запили-
вания паза ♦ Поставка, подключение, настройка, обучение, поддержка гарантии и 
поставки запчастей ♦ Гарантия: 12 месяцев со дня ввода в эксплуатацию

УНП 100330820

Опейко Сергей Федорович, ИП 220131 Минск, ул. Мирошниченко, 9
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гатов. Для изготовления корпусов мы использу-
ем австрийскую сталь толщиной 4-16 мм. Все 
сварщики, работающие у нас, имеют высокую 
квалификацию: они применяют сегментную 
сварку в аргоне отрезками длиной по 10 мм, 
так как при сварке сплошным швом детали бы 
«вело» за счет неравномерного нагрева. Но вот 
там, в углу цеха, один наш работник сваривает 
детали облицовки котла толщиной 0,3-0,5 мм 
непрерывным швом. Это «высший пилотаж» 
– сварщиков такого класса в стране наберется 
человек десять. Кстати, на заводе практически 
все умеют выполнять сварочные работы, в т. ч. 
и инженеры.

В цехе имеется небольшой механический 
участок для выполнения токарных, фрезерных 
и шлифовальных работ. Мы не используем 
конвейерное производство – все рубительные 
агрегаты целиком свариваются и собираются 
тем или иным сотрудником, который шаг за 
шагом устанавливает элементы конструкции и 
узлы, снимая их со стеллажа. Вот работник на-
чал сборку машины средней мощности НМ 10-
500К: он получил раму со второй площадки и 
начал ее обваривать. Вся сборка займет у него 
до 3 недель. Такая система дисциплинирует ра-
бочих, повышает их ответственность. Им при-
ходится заполнять пакет документов, где полно-
стью фиксируется весь процесс. Все это – как 
личное клеймо. Конвейер же – это обезличенное 
производство. 

Кроме того, в рубительной машине доста-
точное количество деталей и узлов. Небольшой 
агрегат собирается в среднем из 700 различных 
деталей, большой – из 2.000. Примерно 90% из 
них мы производим самостоятельно. Но кое-
что закупаем у сторонних производителей, на-
пример, колеса, подшипники, гидроцилиндры. 
Остальное все – наше, родное. Вот как раз мо-
дель НМ 6-300, она имеет собственный дизель-
мотор 75 л. с.

У каждого сварщика своя методика сборки 
различных агрегатов, есть даже личные техно-
логические листы. Перед вами один из них, где 
указано 42 пункта прихваток для соединения 
сложной конструкции, иначе «поведет». 

Сейчас мы у рубительной машины с приво-
дом от трактора. После сборки к ней подключат 
стенд и испытают ее в различных режимах. За-
тем разберут до последнего винта и отправят на 
покраску. После этого она вновь будет собрана 
(большая – за 3-4 дня, маленькая – за день), еще 
раз испытана в течение нескольких часов и по-
ставлена заказчику.

Участок покраски работает в три смены, 
остальное производство – в одну. На участке 
сначала осуществляется обезжиривание дета-
лей, грунтовка, а потом – порошковая покраска 
и сушка. На тех частях машины, которые не со-
прикасаются с древесиной, покрытие держится 
очень долго. Мы очень заботимся о качестве 
покраски: раньше у нас в процессе сварки ис-
пользовали специальную жидкость, которая 
препятствовала прилипанию брызг раскаленно-
го металла к поверхности изделия. Однако мы 
выяснили, что даже при очистке и обезжирива-
нии деталей после воздействия этой жидкости, 
краска на месте ее нанесения держится хуже, 
чем на необработанном металле. Поэтому два 
года назад эта технология у нас была запреще-
на, и сегодня после сварки работники должны 
сами удалять все прилипшие к поверхностям 
металлические капельки. Рабочие этим, есте-
ственно, не совсем довольны. А вот цвета могут 
быть самыми разными: хотя наши рубительные 
агрегаты и известны своим желто-салатовым 
цветом, некоторые компании заказывают дру-
гую окраску станков в тон своей фирменной 
гамме. Для нас не составляет труда выполнить 
эти пожелания.

В цехе имеется множество станков с про-
граммным управлением и лазерная установка 
раскроя металла, способная резать заготовки 
толщиной до 12 мм. Специальная компьютерная 
программа оптимизирует и компонует детали на 
листе, чтобы уменьшить потери материала, по-

сле чего установка раскраивает лист, из которо-
го вырезаются заготовки для рубительных агре-
гатов и котлов. Лазерная обработка привлекла 
нас тем, что грани вырезанных деталей не име-
ют заусенец и не требуют дополнительной шли-
фовки. И, хотя установка работает в три смены, 
она уже не устраивает нас по производительно-
сти – собираемся покупать еще одну.

Листогибочные станки, работающие на про-
изводстве Heizomat, также снабжены ЧПУ. 
Ведь приходится гнуть детали самой сложной 
и разнообразной конфигурации. Всего на пред-
приятии работает 4 мощных программируемых 
листогибочных установки на заводе в Майхе и 
еще две – в Хайденхайме. Рядом в цехе исполь-
зуются и 4 круглогибочных станка. Вот один из 
них, он изгибает сито для разделения фракций 
щепы. Решетка в листе была вырезана лазером. 
Ее ячейки могут быть любого размера: напри-
мер, для производства крупной щепы 60х70 мм, 
для мелкой, опилочной – 15х15 мм. Принцип ее 
действия очень прост: машина рубит материал 
до тех пор, пока его частички не провалятся че-
рез сито».

На производстве вы не используете кодиро-
вания изготовленных деталей с помощью эти-
кеток со штрихкодами и матрицами?

«Это ни к чему. Если бы у нас применялась 
конвейерная система с последующим складиро-
ванием деталей, то кодирование было бы необ-
ходимостью. Но мы изготавливаем все под заказ 
и сразу устанавливаем в конкретный станок. На 
складе завода обычно имеются 2-3 машины, но 
только те, за которые еще не поступили день-
ги, или те, за которые клиенты уже заплатить не 
смогут ввиду банкротства. Что поделаешь, кри-
зис... И даже в этом случае они у нас долго не 
задерживаются».

Поражает, что на производстве очень мало 
рабочих…

«У нас производительность настолько высо-
ка, что наше количество рабочих соответствует 
трехкратному числу работающих на аналогич-
ном предприятии в странах СНГ. Это особенно 
было заметно во время запуска больших котлов: 
с ним вполне справляются два наших монтажни-
ка. Когда в Беларуси на КПУП «Могилевзелен-
строй» мы за четыре дня подготовили к работе 
котельную мощностью в две тысячи киловатт, 
директор этого предприятия просто не поверил: 
«Это невозможно. Такой котел монтировать 
надо как минимум два месяца», – говорил он. 
А когда мы собирали котел в Екатеринбурге, на 
нас весь день смотрела толпа, а один из местных 
даже снимал все на видеокамеру. Потом «зрите-
ли» признались: «Мы ничего понять не могли. 
Они вроде не бегают, не суетятся, медленно ко-
выряются, а к вечеру – котел собран…» Вот так 
работают немцы! 

Сейчас мы пройдем на участок складирова-
ния. Задача работников нашего склада дета-
лей – комплектация всего, что необходимо для 
сборки того или иного изделия. Для монтажа 
котла у заказчика в Германии мы используем 5 
бригад, каждая из которых имеет свой автомо-
биль Mercedes с грузоподъемностью 7,5 тонн. 
Вечером такая бригада (двое монтажников) за-
гружает все комплектующие, в шесть утра они 
выезжают к клиенту. К концу смены возвраща-
ются: один день на один котел силами двух че-
ловек – это наш стандарт.

На складе нет кладовщика. Из шести человек, 
которые здесь работают, каждый комплектует 
свою машину, упаковывает детали, складывает 
документы. Монтажники не принимают под ро-
спись каждую деталь – все и так должно быть в 
порядке. Вот уложен шкаф управления, соеди-
нительные коробки, датчики и все остальное. 
Это – единый комплект.

Маленькое отступление, раз уж мы проходим 
мимо работающего на соломе котла 1,5 МВт, 
который отапливает эти цеха. На улице сейчас 
тепло, поэтому используется не более 20% его 
мощности. В систему золоудаления поступает 
вот такой мелкодисперсный серый порошок – 
идеальное удобрение и все, что осталось от сго-

Предприятие Heizomat находится в часе езды 
от Нюрнберга и состоит из двух заводов, рас-
положенных в поселках Майха и Хайденхайм, 
которые разделены несколькими километрами 
сельской дороги, умело вписанной инженера-
ми в красивейший пейзаж «Озерного края», 
как называют немцы между собой эту область. 
Майха, куда мы приехали в первую очередь, – 
это расположенная всего в пяти километрах от 
районного центра Гунценхаузен небольшая де-
ревушка, улицы которой не имеют названий, а 
адрес дома определяется только его номером. 
Она практически полностью принадлежит это-
му заводу: тут живет руководство, расположен 
головной участок, офис, складские помещения и 
выставочно-демонстрационный центр. 

Сбоку, перед одним из цехов, стоит желто-
зеленый контейнер с прозрачной передней стен-
кой. «Это один из наших выставочных контей-
неров, внутри – смонтирован котел с системой 
доставки топлива, а также один из измельчитель-
ных агрегатов», – пояснил г-н Симонов. «Они 
находятся в рабочем состоянии, так что посети-
тели могут все рассмотреть. Великолепная вещь: 
приехал на выставочную площадку, открыл двер-
цу, зажег, чтобы посетители могли увидеть и по-
чувствовать жар огня... Рядом с ними мы обычно 
располагаем рубительные агрегаты.

На нашем пути стоят два агрегата модели НМ 
8-400, которые предлагаются напрокат на день и 
т.д. Вы сами сможете сделать вывод об уровне 
их надежности, когда я скажу, что они не подвер-
гались ремонту 8 лет! А ведь что такое прокат? 
Взял, поработал – и отдал без какого-либо обслу-
живания и осмотра… всего их у нас восемь. Эти, 
к слову, тоже заказаны на вторую половину дня.

Сейчас мы с вами пройдем на самый дальний 
склад. Там у нас хранилище щепы для продажи 
мелкооптовым и частным покупателям. Обычно 
они  приезжают на своих тракторах или с при-
цепом, но могут арендовать и наши щеповозы 
различного объема. Здесь же разместился и но-
вый грузовик Mercedes Actros, на который наши 
сотрудники будут монтировать очередной агре-
гат измельчения НМ 14-800. Таких установок 
мы выпускаем 18-20 штук в год, но для пред-
приятий СНГ они слишком дороги. Хотели по-
пробовать установить такой же агрегат на МАЗ, 
но вал отбора мощности на автомобиле оказался 
слишком слабым.

Рядом – еще один небольшой склад. Здесь мы 
проводим опыты по измельчению  и сжиганию 
соломы. В прошлом году эти испытания завер-
шились созданием специального рубительного 
агрегата Heizostroh. Сейчас изготавливается 
новый опытный образец по заказу казахских 
предпринимателей. Его разместят в контейнере 
вместе с котлом мощностью 1МВт и специаль-
ной системой подачи ролов в приемный бункер. 
Котел будет воздушный, так что его можно бу-
дет использовать для сушки зерна и отопления 
производственных помещений зимой. Вот боль-
шой котел, в котором сжигается солома. А здесь 
изучаются различные варианты узлов, системы 
доставки с измененной формой подающего ка-
нала, новые конструкции «живого дна» и т.д. 
Мы очень тщательно проверяем наши установки 
и никогда не выпускаем на рынок оборудование, 
которое не прошло шестимесячных испытаний.

Щепа на наших складах высыхает через 8-9 
недель при хранении под навесом с естествен-
ной вентиляцией. Ее не ворошат, хотя она и ле-
жит годами. И возгорания мы не боимся – за все 
28 лет у нас ни разу не было проблем. Разве что 
перегной в объеме появится – если в куче будет 
большой процент листвы, которая медленнее 
отдает влагу. Тем не менее, температура внутри 
никогда не поднимется выше 60°С, а возгорание 
происходит при 270-280°С, когда из древесины 
начинает выделяться горючий газ. 

На наш задний двор свозят деревянные отхо-
ды в радиусе 30 км: древесину со строек, старые 
палеты, опалубку, обрезки деревьев и т.п. Мы за 
это денег не берем, но и не платим, естественно. 
Ведь Heizomat перерабатывает этот мусор: из-
мельчает и сжигает его.

Вот цех по производству рубительных агре-

ТАК РАБОТАЮТ НЕМЦЫ!

рания. Золосборник объемом 900 литров при по-
стоянном горении заполняется за четыре месяца. 
В рабочий бункер котла, кроме основного топли-
ва, попадает также весь офисный мусор: картон, 
бумага и т.д., который предварительно походит 
через рубительный агрегат. Сейчас подача котла 
действует в режиме: 7 секунд – рабочий цикл, 40 
секунд – пауза. При холодной погоде пауза уко-
рачивается, а такт удлиняется.

Далее расположена испытательная лабора-
тория котлов. Здесь мы изучаем возможности 
разных систем доставки, надежность работы 
разнообразных двигателей в условиях пико-
вых нагрузок, системы очистки дымовых газов 
и т.д. В настоящее время испытания проходит 
новая серия одноходовых котов мощностью до 
300 кВт, не имеющих аналогов в мире. Здесь 
же установлены два генератора для автоном-
ной работы предприятия на случай отключения 
электричества. А сейчас – еще один цех метал-
лообработки, где выполняется резка заготовок, 
производятся системы доставки топлива в кот-
лы, различные каналы и т.д. Здесь же имеется 
заготовительный участок небольших деталей.

На нашем заводе оборудован учебный центр, 
где постоянно обучаются пятнадцать человек. 
Учеба длится три с половиной года, потом ре-
бята сдают официальный экзамен представите-
лям государственных огранизаций и получают 
дипломы монтажников, электромонтажников, 
слесарей-сборщиков. В основном все остаются 
работать у нас. Такая система профессионально-
технического образования в Германии поставле-
на очень хорошо.

На этот участок заходить не рекомендуется – 
тут в формы заливают специальный шамотный 
бетон для футеровки котлов. Он огнеупорный, 

Г-н Роберт Блоос и г-н Александр Симонов

С сотрудником уникальной немецкой фирмы Heizomat Gerätebau – Energiesysteme GmbH, г-ном Александром Симоновым, мы познакомились 
год назад на минской выставке «Лесдревтех». Немного рассказав нам о фирме, он любезно пригласил нас посетить этот уникальный завод, 
расположенный в самом центре Баварии. Перед форумом Holz-Handwerk мы решили узнать, как же делают здесь автоматические котель-
ные установки, работающие на отходах древесины, и другие сопутствующие агрегаты. Мы не оговорились, завод «Хайцомат» действительно 
уникален. Вы можете найти добрый десяток фирм, выпускающих котлы по подобной схеме, или агрегаты измельчения древесины, или еще 
какие-то вспомогательные устройства, но... Вам придется обратиться в несколько фирм. Тогда как «Хайцомат» предлагает полный комплекс 
от заготовки леса до вывозки золы. И самое главное – здесь все идет из первых рук, от беседы с клиентом до сдачи комплекса «под ключ». Мы 
решили побывать на этом предприятии

Выставочные контейнеры компании

Лазерная установка раскроя

Завод Heizomat в поселке Майха

В цехах предприятия
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Две основные тенденции сейчас 

борются в биоэнергетике, исполь-
зующей древесину – пеллеты и щепа. 
У какой из них, на ваш взгляд, лучшие 
перспективы?

«Измельчение древесины до вы-
сокого уровня и ее последующее 
прессование стоит дорого и требует 
много энергии. Намного проще и эко-
номичнее рубить древесину в щепу, 
потому что процесс сжигания в обо-
их случаях одинаков. Сейчас многие 
потребляют гранулы. Но называть 
это заблуждением не стоит: если им 
нравится платить за энергию доро-
же – ради Бога. Будущее же системы 
отопления – это кустовая схема: одна 
котельная на местной щепе, короткие 
теплосети длиной до 150 м и куст отапливаемых 
зданий. Зачем тянуть теплоцентрали за многие 
километры? Чтобы греть землю? Короткие пути 
доставки энергии – самые эффективные».

Каким вы видите свое  развитие?
«Мы находимся в самом начале пути. Всю 

энергетическую систему необходимо полно-
стью автоматизировать – начиная от заготовки 
леса и заканчивая использованием золы. Я уже 
несколько лет занимаюсь разработкой поворачи-
вающегося энергонезависимого дома. В нем бу-
дет вода, тепло, он будет сам вырабатывать элек-
тричество и т.д. Дом будет запрограммирован на 
автоматический поворот к солнцу. Этот проект 
уже близок к завершению.

И использование щепы как топлива тоже 
должно стать автоматизированным и энергоне-
зависимым. Пока же оно требует определенных 
затрат (больше не экономических, а физиче-
ских), чтобы вырастить древесину, срезать или 
спилить, измельчить, складировать, доставить в 
топку, сжечь и вынести золу. Поэтому у нас впе-
реди очень много работы».

Когда мы увидим ваши мобильные выставоч-
ные контейнеры с котельными в странах СНГ?

«Мы можем изготовить такой контейнер в те-
чение трех недель. И даже однажды привезли 
его на выставку в Минск в 2006 г. В результате – 
крупные проблемы с белорусской таможней, так 
что вместо оговоренных трех недель смогли вер-
нуть его только через три месяца. Поэтому сей-
час стали умнее: хотим, чтобы кто-то из наших 
представителей заказал у нас такой контейнер, 
а потом сдавал его в аренду всем желающим. 
Главное сегодня – это дальнейшее развитие в 
России, Беларуси, на Украине, поиск предприя-

тий СНГ, готовых выступать нашими представи-
телями или дилерами. Мы всегда готовы пойти 
им навстречу, сделать отсрочку платежа на пару 
лет, предоставить хорошие скидки.

Проблемой на нашем пути является то, что 
ископаемые энергоносители у вас стоят очень 
дешево. И государственные структуры, бюро-
кратия, старательно прячутся за этот факт и 
уклоняются от принятия инновационных ре-
шений – мол, создание автоматизированных 
энергетических систем на древесной щепе – это 
слишком дорого. Они не понимают или не хотят 
понять, что через пять лет все это будет в порядке 
вещей. А я всегда буду доказывать, что строить 
котлы и рубительные машины лучше, чем танки. 
Этим мы можем объединить все человечество, 
и понимание проблемы должно распространять-
ся не сверху вниз, а только снизу вверх. Нужно 
находить людей, которые проникнутся новыми 
мыслями и ответственностью перед будущим. 
Главная задача человечества – жить в согласии 
с природой, и использовать ее дары. Если же 
мы станем потребителями, будем только брать и 
ничего не давать взамен, то вскоре все ресурсы 
кончатся. И это станет концом Человечества».

Как вы планируете работать в странах СНГ?
«В Беларуси, России, на Украине уже рабо-

тают наши рубительные станки и котлы. И эти 
установки говорят сами за себя: многие предпри-
ниматели воочию убеждаются, что мы произво-
дим надежные и удобные машины, за которыми 
– будущее. Таким образом, наше оборудование 
расширяет свою географию не только с нашей 
помощью и при поддержке представителей, но и 
самостоятельно прокладывает себе путь.

Сейчас мы готовим несколько уникальных 
установок для поставки в страны бывшего СССР. 
В первую очередь, это рубительная машина и ко-
тельная на соломе для Казахстана. Она будет из-
готовлена в мобильном варианте в обычном соро-
кафунтовом контейнере. Хотя мы уже длительное 
время отапливаем свой завод, сжигая рапсовую 
солому, нам пришлось провести большую иссле-
довательскую работу для создания системы, ис-
пользующей солому зерновых культур. Мы также 
предусмотрели в котельной и дополнительный 
бункер для щепы как резервного материала.

Вскоре планируем закончить исследования по 
получению при помощи котлов электроэнергии. 
Это будет огромный шаг вперед. Если кпд этого 
процесса будет достаточно высок, то мы сможем 
создать замкнутую внутреннюю энергосистему 
для любого дома и поселка, не зависящую от 
внешних факторов.

В завершение я хочу сказать редакции WN 
спасибо за то, что вы понимаете важность нашей 
работы и принимаете в ней участие. И я благода-
рен, что вы приехали к нам. Планирую ближе к 
осени нынешнего года совершить путешествие 
в одну из стран СНГ, возможно, в Беларусь».

Мы сердечно попрощались с г-ном Блоосом 
и направились знакомиться со вторым заводом 
предприятия, расположенным в Хайденхайме. 
Но рассказ об этой поездке мы продолжим в сле-
дующем номере.

выдерживает температуру до 1.800°С. Обычно 
футеровка выкладывается из отдельных эле-
ментов на раствор – так же строится кирпичный 
дом. Но если во время эксплуатации одна из ее 
секций окажется поврежденной, то пользовате-
лю придется разобрать эту облицовку целиком и 
возводить ее заново. В наших котлах применяет-
ся другая система, по принципу напоминающая 
детский конструктор «Lego»: отдельные элемен-
ты соединяются друг с другом специальными 
защелками. При возникновении проблемы с лю-
бой из секций котел нужно остудить, почистить, 
затем – вынуть поврежденную секцию, вставить 
новую – и защелкнуть. И ничего разбирать не 
требуется! Футеровка различных конструкций 
применяется для котлов соответствующих мощ-
ностей. Для создания ее элементов мы исполь-
зуем вибростенд с различными опалубками. По-
сле заливки в форму раствора, элемент около 20 
минут упрочняют, а потом направляют на сушку. 
Следом осуществляется обжиг, но даже после 
него в материале имеется остаточная влага. Поэ-
тому мы всегда рекомендуем при первом запуске 
котла нагревать его постепенно, чтобы удалить 
остаточную влагу, и при этом не вызвать появ-
ления микротрещин. Ведь футеровке придется 
работать в экстремальных условиях – 1000°C. 
Производство элемента футеровки, как правило, 
занимает 24-36 часов.

У нас есть и собственная мастерская по ре-
монту различных электроагрегатов, двигателей, 
редукторов. Здесь их перебирают, перематыва-
ют обмотки, заменяют и запрессовывают под-
шипники. Поэтому всегда можно предложить 
заказчику: «Хотите, чтобы мы доставили новый 
двигатель или более дешевый бывший в употре-
блении? Последний поставляется с гарантией 3 
года». На сам котел мы предоставляем гарантию 
в 8 лет, а для отдельных агрегатов сроки гаран-
тии различны».

Мы вышли из цехов и направились в офис 
предприятия, стены которого украшали фото-
графии, рассказывающие о главных вехах исто-
рии фирмы «Хайцомат», работе и отдыхе ее со-
трудников. Здесь было много интересного, ведь 
предприятие имеет свою футбольную команду, 
спонсирует велосипедную, занимающую призо-
вые места на европейском чемпионате.

В вестибюле офиса наше внимание привлек 
окаменевший кусок ствола дерева, которому 
шестьдесят миллионов лет – подарок основа-
телю и владельцу компании г-ну Роберту Блоо-
су на пятидесятилетие. Об этом удивительном 
творческом человеке, изобретателе и новаторе 
мы уже много слышали от г-на Симонова. Зна-
ли о его увлечении биоэнергетикой и ветряны-
ми двигателями. С восторгом смотрели на гру-
зовые и легковые автомобили фирмы, которые 
работают на биотопливе из рапса. Специально 
попросили показать нам сорт деревьев, которые 
созданы на Heizomat и вырастают на 2-2,5 метра 
в год. Каждое из них раз в 2-3 года дает пред-
приятию примерно 100 кг щепы, заменяющей 
своей теплотворностью 35 литров нефти. 

Г-на Блооса мы попросили в первую очередь 
рассказать об истории и становлении его компа-
нии, но разговор быстро перешел на более гло-
бальные проблемы. 

«После окончания техникума я получил спе-
циальности сварщика и монтажника и проходил 
практику на здешнем заводе, который произво-
дил котлы на угле. Когда женился и построил 
свой дом, возникла проблема с отоплением. В 
сарае сварил для обогрева первую печку доста-
точно сложной конструкции, с теплообменником, 
которая работала на дровах и требовала перио-
дической загрузки. Зима тогда была холодной, и 
нужно было постоянно следить за горением, под-
кладывать топливо. Возникла мысль: а как сде-
лать, чтобы не нужно было постоянно контроли-
ровать обогрев? Нельзя ли древесину сжигать как 
уголь, автоматизированно? Автоматизация потре-
бовала применения какой-то сыпучей фракции.

� 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

Первая конструкция использовала опилки. 
Для их сгребания пришлось придумать прото-
тип фрезы-ворошителя. Так и появилась первая 
система автоматической доставки материала в 
топку. И началось: развитие, совершенствова-
ние, реализация новых идей. Я сделал автома-
тический отвод золы – вставил в котел простой 
шнек для ее удаления из топки. 

В то время еще не было рубительных машин, 
поэтому все пришлось изобретать самому. По-
явился станок для рубки древесины в мельчай-
шую фракцию – прототип нынешних агрегатов 
для производства щепы. Эти первые шаги в 
1982 г. и привели к созданию фирмы Heizomat. 
Постепенно она развивалась, расширялся штат 
сотрудников, что не могло меня не радовать: я 
уверен, что энергия, получаемая из возобнов-
ляемых источников, из древесины – это будущее 
человечества. Мы создали свой сорт деревьев, 
которые растут очень быстро. А на планете еще 
так много мест, где их можно выращивать, на-
пример болота,  и энергию на их территории 
можно получить просто из того, что дает земля. 
А ведь эти деревья – не только энергия, но и кис-
лород. Поэтому я знаю, что мы идем именно тем 
путем, который приведет нас в будущее – вос-
станавливаем атмосферу и получаем энергию. 
Это единственная возможность сохранения че-
ловечества».

Система футировки котлов 
по принципу конструктора «Lego»

HM 14-800 K на шасси «Тандем»

HM 6-300 VM

Основные узлы рубительных машин

 HM 10-500 K

HM 8-400 K

Подготовка котла к отправке



WOODWORKING NEWS март 201010

Особой гордостью фирмы INCOPLAN явля-
ется запатентованная конструкция стен сушиль-
ной камеры, выполненных из сэндвич-панелей. 
Система соединения стеновых панелей посред-
ством специальных прокладок эксклюзивного 
исполнения относится к типу Silicoless (без 
силикона) и обеспечивает высокое качество 
сборки при любых погодных условиях, а так 
же долговременную герметичность. Гарантия 
на конструкцию 10 лет. 

Резиновые прокладки типа EPDM обеспечи-
вают водонепроницаемость. Они устойчивы к 
кислотам, изнашиванию, высоким температу-
рам (до +1100 °С) и механической нагрузке, а в 
случае повреждения их легко заменить.

Наружные и внутренние листы сэндвич-
панелей толщиной 0,6 мм выполнены из гофри-
рованного алюминиевого сплава EN AW 3105. 
В качестве утеплителя используется стеклово-
локно, обработанное термореактивными смо-
лами. Толщина слоя волокна – 100 мм, удель-
ный вес 30 кг/м3. Коэффициент теплопередачи 
готовой панели К=0,34 Ккал/м · ч · °С. Кстати, 
стены офиса компании INCOPLAN выполнены 
из таких же панелей.

Система управления 
сушильными камерами INCOPLAN

Любая сушильная камера фирмы INCOPLAN 
оснащается индивидуальным электрошкафом, 
произведенным в полном соответствии с нор-
мативами Республики Беларусь. В электрошкаф 
монтируется блок электронного управления 
(контроллер) с системой ручного управления 

всеми агрегатами камеры. Благодаря ему сушка 
древесины может осуществляться в автомати-
ческом режиме. Необходимую программу опе-
ратор выбирает из библиотеки, охватывающей 
практически все породы древесины, произрас-
тающие как в Беларуси, так и за ее пределами. 
При работе электронный блок постоянно ин-
формирует клиента о неполадках оборудования 
или проблемах, появившихся в процессе суш-
ки, что позволяет заказчику вовремя избежать 
серьезных неприятностей и затрат. Управление 
котроллером настолько интуитивно, что по-
зволяет за короткий срок обучить его исполь-
зованию даже неподготовленного сотрудника. 
Интерфейс системы управления полностью 
переведен на русский язык. 

Основные исполнительные механизмы 
сушильной камеры

1. Система вентиляции
Стандартная система вентиляции состоит 

из реверсивных аксиальных вентиляторов с ре-
гулировкой угла лопастей, которые изготовле-
ны из алюминия, отлитого под высоким давле-
нием. Двигатели – тропического исполнения, с 
классом изоляции Н, защитой IP 55. Их корпус 
выполнен из алюминиевого сплава, конструк-
ция коробки подключения электропитания пол-
ностью герметична. 

Для качественной сушки твердолиствен-
ных (дуб, бук, ясень и.т.д.), а так же экзоти-

ческих пород компания 
INCOPLAN рекомен-
дует оснащать систему 
вентиляции частотным 
преобразователем – ин-
вертором. Данная оп-
ция позволяет поэтапно 
регулировать скорость 
воздушного потока в 
камере, и тем самым до-
биваться оптимального 
качества процесса суш-
ки при существенном 
снижении потребления 

электроэнергии (до 25-30%, в зависимости от 
породы) и увеличении ресурса двигателей за 
счет их плавного пуска и торможения. 

В последнее время все более оправданным 
для качественной сушки твердолиственных 
пород и экономии электроэнергии становится 
применение ультразвуковых датчиков (ане-
мометров). Комплект датчиков в совокупности 

со специальным программным пакетом и нали-
чием инвертора позволяет измерять, регулиро-
вать и, что самое главное, оптимизировать ско-
рость воздушного потока непосредственно в 
сушильных штабелях. Экономия электроэнер-
гии при использовании анемометров во время 
сушки твердолиственных пород составляет 
50%. Также этот комплект позволяет электрон-
ным (самым точным) способом измерять тем-
пературу и влажность воздуха в камере. 

2. Системы влагоудаления
В сушильных камерах INCOPLAN, как пра-

вило, применяются две системы влагоудаления: 

стандартная и экстракторная. Первая вме-
сте с сервоприводами располагается на крыше 
cушильной камеры и изготовлена из сплава алю-
миния. В случае использования экстракторной 
системы для обеспечения сушки некоторых по-
род древесины без изменения естественного цве-
та (бук, ольха, ясень, дуб), возможна установка 
специальных механизмов вентиляции с разме-
щением вентиляторов и двигателей в колодцах 
системы с принудительным выбросом влажного 
пара. По желанию заказчика для снижения уров-
ня шума обе системы влагоудаления могут быть 
изготовлены в звукоизоляционном исполнении. 

3. Система орошения

Базовую систему орошения в сушильных 
камерах INCOPLAN составляют трубопро-
вод из нержавеющей стали, на входе в кото-
рый размещается электромагнитный клапан 
с фильтром грубой очистки воды, и равно-
мерно распределенные по длине трубопро-
вода форсунки. В качестве опции для сушки 
экзотических пород древесины в камерах 
большого объема, а также для обеспечения 
гарантированно качественных параметров 

сушильного про-
цесса возможно 
оснащение камер 
с п е ц и а л ь н ы м и 
системами оро-
шения: воздушно-
водяной или высо-
кого давления.

4. Механизмы открывания дверей

Открывание главных дверей обеспечивается 
шарнирным или подъемно-откатным механизмом.

Помимо стандартных конвективных сушиль-
ных камер компания INCOPLAN производит ряд 
специализированных установок. Среди них – су-
шильные камеры модели PALLET LINE для сте-
рилизации поддонов из древесины и древесных 

Оборудование

Инструмент

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

Для качественной обработки необходим 
хороший инструмент. Мы предоставим Вам 
инструмент высочайшего качества: 

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Инструмент для обрабатывающих центров
● Патроны и цанги

СЕРВИС 
ОБСЛУЖИВАНИЕ ИНСТРУМЕНТА 

Услуги

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

производитель узко- и широколенточнопиль-
ных станков, Германия

разработка проектов и изготовление теплотех-
нического оборудования и котельных, Латвия

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, Германия

производитель широкого спектра д/о инструмента, Украина

производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина

производитель качественного концевого инструмента, 
Италия

полотно для ленточного пиления, Германия

полотно для ленточного пиления, Франция

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия
оборудование для оптимизации и сращи-
вания, для сборки окон, для высокоточной 
торцовки под рамочные конструкции и 
классические станки, Италия
производитель калибровально-
шлифовальных станков, Италия

производитель щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромкооблицо-
вочных станков, Италия
производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

производитель широкой гаммы форматно-
раскроечных центров с ЧПУ, Италия

качественные сушильные камеры, Италия

производитель широкой гаммы прессов 
и вайм, а также обрабатывающих цен-
тров для домостроения, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до 
сложного технологического оборудования, Италия

производство как отдельных станков, так и линий 
для изготовления паркета, окон и дверей, а также 
для обработки плитных материалов, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения
оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярно-
го оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудова-
ния для измельчения отходов, Италия

оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

оборудование для очистки воздуха от про-
мышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

ООО ЭСАООО ЭСА
3-й пер. Монтажников, 3,  3-й пер. Монтажников, 3,  
3-й этаж3-й этаж
220019 Западный промузел220019 Западный промузел
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь

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

Тел.        Тел.        
Моб.Vel. Моб.Vel. 
      МТС       МТС 
Факс    Факс    

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
www.esa.by www.esa.by 

весь спектр клеев для деревообработки, Германия

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ INCOPLAN СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
На протяжении более чем 30 лет итальянская компания INCOPLAN проектирует и производит превосходные сушильные камеры, которые с успехом эксплуатируются практически во всех 
странах и на всех континентах земного шара, в том числе – и в Республике Беларусь

11
6 

мм

600 мм

easy@full.control is everywhere

Стандартная система влагоудаления

Экстракторная система влагоудаления

Шарнирный (слева) и подъемно - откатный 
тип открывания дверей

Система орошения высокого давления

Инвертор

Ультразвуковой датчик

Мобильный

Телефон

Дом

Офис

SMS

PALLET LINE

Базовая система орошения

Воздушно-водяная 
система орошения

(Продолжение на с. 13)
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 Название инновационной группы 
– HIGH TECH – гарантирует заказчи-
кам доступ к широчайшему спектру 
технологических возможностей. Ведь 
цель этого концерна – суммировать и 
приумножить знания и опыт в созда-
нии комплексных производственных 
линий, которые дадут заказчикам ка-
чественное преимущество на совре-
менном рынке. 

В выставочном зале компании 
ALBERTI, MACMAZZA и BI-MATIC 
представят автоматическую линию, 
воплотившую принцип «just in time 
– точно вовремя», который стал си-
нонимом гибкости и высокой про-
изводительности. Работу установки 
раскроя плит с прижимной балкой 
Top-saw фирмы MACMAZZA зна-
чительно упростят запатентованные 
устройство подачи Piero и рабочий 
стол с воздушной подушкой. Непре-
рывную и гибкую отделку заготовок 
кромкооблицовочным станком пред-
приятия BI-MATIC и сверлильно-
присадочной установкой ALBERTI 
обеспечат управляемые с персональ-
ных компьютеров (ПК) автоматиче-
ские поворотные устройства, ленточ-
ные конвейеры, рольганги с двумя ря-
дами роликов.  И все это – лишь малая 
часть того, что будет представлено на 
выставке в Милане. Совместимость и 

Проект концепции развития лесного хозяйства на 2011-2021 г.г. 
разрабатывается в Беларуси

«Лесное хозяйство должно развивать-
ся комплексно и высокоэффективно, при 
этом отдача от лесосырьевых ресурсов 
должна быть более весомой», – сказал 
господин министр. По его словам, при-
оритетным направлением развития лес-
ного хозяйства должны стать мероприя-
тия по созданию новых лесов на основе 
селекционного посадочного материала, 
экологически приспособленного к мест-
ным почвенно-климатическим услови-
ям. В настоящее время лишь около 20% 
лесных культур засаживается таким ма-
териалом. Осуществлять посадку новых 
лесных культур нужно стопроцентным 
селекционным посадочным материа-
лом, а созданию лесных культур должна 
предшествовать стопроцентная осенняя 
обработка почвы. Оснащение лесхо-
зов современной лесохозяйственной и 
лесозаготовительной техникой отече-
ственного и зарубежного производства 
господин министр также назвал в числе 
первоочередных задач.

«Мы должны выращивать стандарт-
ный высококачественный посадочный 
материал для создания новых лесов. Пе-

ред лесхозами поставлена задача актив-
но развивать питомники, строить тепли-
цы для выращивания сеянцев и сажен-
цев, иметь лесосеменные плантации. 
Питомники должны быть самоокупае-
мыми», – подчеркнул г-н Амельянович. 
Среди задач также – развитие охотни-
чьего хозяйства, создание условий для 
развития охоты и туризма, в том числе 
иностранного, и получение доходов от 
этого вида деятельности.

В числе главных направлений про-
мышленности руководитель ведомства 
назвал дальнейшее развитие лесоза-
готовок, что дает возможность лесхо-
зам зарабатывать средства. Заготовка 
древесины при проведении всех видов 
рубок с каждым годом растет за счет 
увеличения объемов спелого леса. Еже-
годно в республике прирастает около 30 
млн. м3 древесины. «И этот «урожай» 
должен быть собран и реализован, мы 
должны получить от него отдачу в виде 
дохода», – сказал он. Лесному хозяйству 
необходимо обеспечить непрерывное 
лесопользование, исходя из объемов 
освоения расчетной лесосеки. По его 
словам, расчетную лесосеку нужно ис-
пользовать на 100%. В последние годы 
наблюдается ее недоосвоение, к приме-
ру, в 2009 году – на 20%.

Среди основных задач Михаил Михай-
лович назвал также реконструкцию и пе-
реоснащение деревоперерабатывающих 
производств, выпуск продукции из мел-
котоварной древесины. Все цеха должны 
быть обеспечены сушильными камерами 
для производства строганных погонажных 
изделий и пиломатериалов для удовлетво-
рения потребностей внутреннего рынка.

Необходимо уделить повышенное 
внимание вопросам энергосбережения 

как на самих предприятиях отрасли, 
так и при развитии малой энергетики 
страны. Имеется в виду создание про-
изводств по выпуску топливной щепы 
для мини-ТЭЦ. Такие производства уже 
есть в Вилейском, Осиповичском и Пру-
жанском лесхозах. В ближайшее время 
предполагается организовать не менее 
20 подобных производств. «Эти направ-
ления и лягут в основу разработки кон-
цепции развития лесного хозяйства», – 
подчеркнул господин министр.

Г-н Амельянович на пресс-
конференции также отметил: «Сегодня 
правительство рассматривает вопрос 
о создании в Беларуси производства 
древесно-стружечных плит австрийской 
компанией EGGER в деревне Пересады 
Борисовского района Минской области. 
Это будет мощное предприятие: лес-
хозы страны должны будут направлять 
на это производство 700 тысяч кубоме-
тров балансовой древесины различных 
пород в год». Он заметил, что пока ве-
дутся переговоры, «решаются вопросы 
и по сырью, и по его цене, и по срокам 
строительства этого завода». Мощность 
завода также пока уточняется. «Новое 
производство будет ориентировано на 
экспорт продукции в Европу, на вну-
тренний рынок продукция поставляться 
не будет», – уточнил он.

Он добавил, что Минлесхоз согласен 
вести с потенциальными инвесторами 
переговоры по созданию таких произ-
водств. «Мы считаем это выгодным для 
страны, сырья у нас достаточно для та-
кой переработки. Создаются новые ра-
бочие места, растет заработная плата. 
Такие предприятия – большой вклад в 
нашу экономику».

По материалам БЕЛТА и www.advis.ru

Г-н М.М. Амельянович

Группа HIGH TECH
На выставке Xylexpo 2010 молодая итальянская группа, объединяющая известнейшие отраслевые станкостроительные  
компании ALBERTI, BI-MATIC, BUP UTENSILI, CGA, COSMEC, MACMAZZA, SIMIMPIANTI и SITI представит новую 
концепцию оборудования

Об этом сообщил журналистам 7 апреля министр лесного хозяйства Республики 
Беларусь Михаил Михайлович Амельянович

управление с ПК позволяет достичь потря-
сающей гибкости производства: выпуска до 
16 моделей кухонь в смену!

Часть экспозиции займет дуэт компаний 
SIMIMPIANTI и COSMEC. Первая из них 
представит мембранный пресс Topform 
для отделки панелей высокоглянцевыми 
пленочными материалами на мебельных 
предприятиях среднего размера. В тесной 
взаимосвязи с оборудованием партнеров 
работают и обрабатывающие центры с 
ЧПУ производства фирмы COSMEC. На ее 
стенде будут установлены ведущие модели 
Conquest 3200 и Conquest 715.

Линия прессования SIMIMPIANTI 
RAC\B, которая также наверняка привлечет 
внимание посетителей, создана для автома-
тической работы с ЧПУ и может оснащаться 
самым современным сканером, который по-
зволит точно рассчитывать гидравлическое 
усилие на основе анализа механических па-
раметров применяемых материалов и загото-
вок. Эту линию можно использовать для от-
делки заготовок по методу постформинг или 
трансформировать для прессования шпона и 
наоборот. Возможность ее тесной интегра-
ции с установками ALBERTI, а также стан-
ками BI-MATIC и MACMAZZA обещает 
пользователям превосходные результаты. 

Компания CGA представит спектр реше-
ний по калиброванию, шлифованию и отдел-

ке поверхностей. Станки Busy Bee, Prestige 
2N, Prestige 3N – это надежные, первокласс-
ные установки, которые понравятся даже 
самым требовательным клиентам. Фирма 
SITI предложит ряд бесщеточных решений, 
благодаря которым значительно повышается 
производительность многих технологиче-
ских линий. Также это станкостроительное 
предприятие широко известно как изготови-
тель систем перемещения изделий на участ-
ках упаковки, где современное программное 
обеспечение играет ключевую роль. 

Еще одна компания – BUP UTENSILI – за-
служила мировое признание как производи-
тель алмазного и специального инструмен-
та, а также инструмента для чистового реза. 
Она поставляет эту продукцию в минималь-
ные сроки. Ее изделия, оснащенные твер-
досплавными многогранными режущими 
пластинками, могут использоваться в обра-
батывающих центрах с ЧПУ производства 
COSMEC, кромкооблицовочных станках 
BI-MATIC, сверлильно-присадочных уста-
новках ALBERTI, а также раскроечных цен-
трах MACMAZZA.

Все эти известнейшие станкостроительные 
фирмы будут представлены на территории 
новой реальности – группы HIGH TECH – в 
зале 2 выставки Xylexpo на площади 1.500 м2. 
Ждем вас на наших стендах!

www.hitechgroup.info
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1) минимальная дальность распространения 
пламени гарантируется надежной системой 
предохранительных клапанов; 2) каналы по-
ступления очищаемого воздуха с обратными 
клапанами; 3) эффективная предварительная 
очистка и оптимальное разделение потока воз-
духа; 4) система контроля отходов с датчиком 
уровня заполнения; 5) надежная и быстрая си-
стема пожаротушения; 6) отделение выгрузки 
отходов с шлюзовым затвором; 7) оптимизи-
рованный приток воздуха и геометрия деталей 
интегрированных вентиляторов; 8) узел кон-
троля остаточного уровня пыли в очищенном 
воздухе; 9) гладкие внутренние поверхности 
фильтровальных рукавов и большое расстоя-
ние между ними исключают накопление пыли; 
10) рукавный фильтр LIGNO-01 гарантирует 
остаточное содержание пыли не более 0,1 мг 
/м3; 11) интегрированный шкаф с системой 
управления процессом очистки и цифровыми 
входами для всех сенсорных устройств не тре-
бует больших затрат при подсоединении всех 
кабелей

Новая компактная и экономичная установка аспирации Scheuch
Австрийская компания Scheuch GmbH, созданная в 1963 г., по праву считается одним из старейших предприятий в Европе по разработке и производству систем аспирации. Ее продукция 
стала неотъемлемой частью деревообработки и изготовления древесных плит, литейного производства и металлургии, переработки нерудных минералов, энергетики и многих других 
областей. Фирма производит полный комплекс оборудования для очистки и транспортировки воздуха и топочных газов, а также перемещения различных сыпучих веществ, в том числе 
радиальные вентиляторы, фильтры, сепараторы, разгрузочные устройства, шлюзы, шнеки, дозаторы и многое другое (WN)

Свою продукцию Scheuch создает на основе 
энергосберегающих технологий. Сохранение 
чистого воздуха для следующих поколений – вот 
основной девиз компании. Но не менее важно 
создание надежного, безопасного и экономич-
ного оборудования.

На выставке Ligna в прошлом году компания 
представила новую оптимизированную серию 
фильтров LIGNO с уникальным узлом nmax, сни-
жающим потребление энергии. На мартовском 
форуме немецких деревообработчиков Holz-
Handwerk-2010 Scheuch вновь продемонстри-
ровала новинку – фильтр LIGNO-Compact для 
применения в диапазоне очистки 6.000 - 40.000 
кубометров воздуха в час.

Эффективная и надежная в эксплуатации 
импульсная система очистки

Усовершенствованная Scheuch система ре-
генерации фильтрующих рукавов LIGNO-
Compact отличается эффективностью и эконо-
мичностью. Специальная конструкция со сдво-
енными форсунками создает в них мощный 
и в то же время достаточно мягкий импульс 
очищенного сжатого воздуха. Эффективная 
очистка достигается при  незначительном по-
треблении сжатого воздуха и более длительном 
цикле очистки, что значительно увеличивает 
время эксплуатации  фильтровальных рукавов. 
Издержки процесса очистки фильтра LIGNO-
Compact составляют менее 35 евро в год.

На основе практического опыта специалисты 
фирмы Scheuch рекомендуют применять им-
пульсную регенерацию фильтрующих рукавов 
сжатым воздухом начиная с объема очистки в 
6.000 м3/ч. Только такая система, в отличие от 
вибрационной регенерации или продувки со 
стороны чистового воздуха, гарантирует на-
дежность и безотказность работы предприятия 
в условиях постоянного повышения произво-
дительности оборудования, обновления ма-
шинного парка и многосменной работы. Кроме 
того, фильтры с очисткой сжатым воздухом по-
зволяют разместить противовзрывные системы 
на стороне неочищенного воздуха, что повы-
шает их эффективность. 

Низкая себестоимость
Эффективная очистка и пониженное по-

требление сжатого воздуха в фильтре суще-
ственно сказываются на издержках произ-
водства. В период создания и развития серии 
LIGNO-Compact конструкторами предпри-
ятия особое внимание уделялось вопросам 
оптимизации корпуса фильтра, потока воз-
духа и геометрии деталей интегрированных 
вентиляторов. Для этого они использовали 

специальные программы моделирования ди-
намики текучих сред (CFD).

Разработанный рукавный фильтр LIGNO-
01 даже при длительной эксплуатации создает 
незначительное сопротивление воздушному 
потоку. Это происходит за счет применения 
материала с ориентированным поверхностным 
слоем, в котором древесная пыль задерживает-
ся на небольшой глубине. Таким образом, воз-
духопроницаемость фильтра сохраняется.

Специальная система разделения потока вхо-
дящего очищаемого воздуха производит его 
предварительную очистку от щепок, струж-
ки и пыли, которые направляются в бункер-
накопитель. Поперечное перемещение воздуха 
под фильтровальными рукавами предотвращает 
повторный подъем пыли воздушным потоком. 
Эффект движения воздуха сверху вниз также 
уменьшает вероятность скапливания пыли на 
поверхности рукавов.

Уникальные системы 
пожаротушения и взрывозащиты

Эффективность фильтров по пожаро- и 
взрывозащищенности подтверждена немецкой 
специализированной организацией FSA e.V. 
по итогам многочисленных испытаний. Все 
установки обладают знаками H3 и GS, а также 
немецким сертификатом ATEX, которые гаран-
тируют клиентам правовую защиту. Концепция 
защиты ROWEK 65 свидетельствует о возмож-
ности распространения пламени от фильтра не 
более чем на 5 метров, что создает предпосыл-
ки установки его на небольшой производствен-
ной площадке.

В случае взрыва, созданное им давление также 
будет невысоким, поэтому время простоя фильтра 
и расходы на его ремонт будут незначительными. 
Руководители компании Scheuch специально за-
казали обследование своих фильтров специали-
стами фирмы INBUREX Consulting GmbH. По 
их мнению, рядом с фильтрами можно безопас-
но прокладывать пути движения транспорта и 
пешеходов, размещать склады и другие здания.  

Универсальное применение фильтров
Отделение выгрузки отходов из LIGNO-

Compact может изготавливаться в виде бункера, 
ванны или воронки. Оно легко соединяется с 
контейнером-накопителем, прессом для брике-
тирования отходов, устройством последующей 
транспортировки отходов, силосом и т.д.

Преимущества LIGNO-Compact
Импульсная очистка позволила фильтрам 

данной серии повысить энергоэффективность 
и надежность эксплуатации. Небольшое по-
требление сжатого воздуха в фильтре, а также 
применение экономичных интегрированных 
вентиляторов также способствуют энергос-
бережению. Дополнительного снижения про-
изводственных издержек можно добиться 
благодаря правильному выбору типа фильтра, 
определению оптимальных его размеров и па-
раметров, планированию электропотребления 
системы аспирации. Только согласованность 
всех составляющих создаст предпосылки  для 
достижения наилучшего технического и эконо-
мичного решения.

Сертифицированные защитные системы 
Scheuch гарантируют предпринимателям мак-
симальную надежность в эксплуатации филь-

тров. Кроме того, данные установки уникальны 
– только они предотвращают распространение 
пламени более чем на 5 метров.

Гибкая конструкция фильтров отвечает лю-
бым требованиям по площади и высоте уста-
новки. Даже стандартная модель изобилует 
множеством вариантов, которые выполняются 
без дополнительных затрат.

Шум, производимый фильтрами, незначи-
телен. Поэтому их можно монтировать в про-
мышленном районе, в области смешанной за-
стройки и т.д. Даже при работе ночью этот шум 
не превышает допустимого уровня.

Незначительные затраты на их монтаж объ-
ясняются тем, что отдельные блоки доставля-
ются заказчику укомплектованными и собран-
ными. Шкаф управления, имеющий професси-
ональный интерфейс, без проблем соединяется 
с сенсорами, что также существенно сокращает 
время монтажа. 

Серия фильтров LIGNO-Compact была спе-
циально разработана для применения в дерево-
обработке. Однако эти установки также можно 
использовать при производстве бумаги, перера-
ботке резины и пластмассы.

Scheuch GmbH
Вейерфинг 68 | А-4971 Аурольцмюнстер

Волокитин Олег
Тел: +43 7752 905 585; моб. +43 664 60 905 585

o.volokitin@scheuch.com
Наши представители:

Москва           фирма Дуна-техно     +7 495 646 97 98
Минск             фирма ХольцИнТех +375 17 284 39 08
Калининград фирма Хольц мастер +7 4012 706 700
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материалов, полностью соответствующие фито-
санитарным нормам ISPM-15 FAO. Также следу-
ет отметить сушильные камеры серии ECO LINE. 

Установки этого типа в первую очередь предна-
значены для сушки твердолиственных пород, а 
отличаются от классических камер MODULAR 
тем, что не требуют для своей работы наличия ко-
тельной. Работа камеры ECO LINE осуществля-
ется на базе конденсационной установки, которая 
осушает влажный воздух, выходящий из камеры, 
с последующим его нагревом и подачей обратно 
в зону сушки. Данный тип относится к камерам 
с низким уровнем шума и может размещаться 
вблизи жилых домов и районов, не причиняя неу-
добств и не вызывая дискомфорта. 

С 2009 года на предпри-
ятия Беларуси начались 
комплексные поставки 
сушильных камер «под 
ключ». В комплект по-
ставки входят сушильная 
камера, диспетчерская, 
котельное помещение из 
легких металлоконструк-
ций и котельное обо-
рудование. Монтаж, пу-
сконаладку и обучение 

персонала осуществляют специалисты компа-
нии ООО «ЭСА», прошедшие обучение на за-
водах изготовителя оборудования и имеющие 
соответствующие сертификаты.

ECO LINE

Конденсацион-
ная установка

Новинки Altendorf
На крупнейших европейских выставках существует добрая традиция – в один из дней на 
стенд известной немецкой компании Altendorf GmbH & Co. KG приглашают журналистов 
из стран СНГ. Там для них проводят небольшую экскурсию по всем представленным тех-
ническим новинкам. Не стал исключением и форум немецких деревообработчиков Holz-
Handwerk в Нюрнберге, где нашим экскурсоводом была г-жа Эрна Фур, региональный ди-
ректор по сбыту (WN)  

В нынешнем году строгий и красивый стенд 
Altendorf получил дополнительное оформле-
ние в виде нескольких мониторов. Благодаря 
им, посетители могут самостоятельно позна-
комиться с новейшими моделями форматного 
оборудования и другими разработками, а также 
войти на нашу страницу в Интернете. Там мы 
разместили короткие видеофильмы, в которых 
пользователи установок рассказывают о том, 
почему они приобрели и применяют оборудо-
вание Altendorf. Вот один из примеров, когда 
владелец столярной мастерской прямо заявля-
ет: «Я ни за что не откажусь от моего станка». 
Слушая это и другие высказывания деревоо-
бработчиков из различных стран мира, я поду-
мала: возможно, это и есть главное в нынешней 
выставке? Ведь в их словах звучат поддержка и 
доверие к нашей компании, к ее разработкам. 
И это значит для нас очень многое, если учи-
тывать, что сегодня в мире работает около 130 
тысяч станков Altendorf. И мы правильно по-
ступили, когда предоставили возможность тем, 
кто лучше всех знает наши установки, расска-
зать о своих впечатлениях от их применения. 

Кстати, на сайте Altendorf недавно появилась 
интересная новинка: так называемый конфигу-
ратор: программа, которая позволяет заказчику 
самостоятельно подобрать комплектацию свое-
го будущего станка через Интернет. При этом 
все возможные узлы и опции сопровождаются 
подробными техническими данными и фото-
графиями, так что клиент сразу же видит, что он 
может выбрать для более эффективной работы. 

И еще наш стенд украсил интересный значок 
– это матрица с зашифрованной информацией, 
одна из тех, которые широко применяются для 
кодирования плит и панелей при выполнении 
заказов на форматных станках. В данной ма-

трице содержится ссылка на нашу страничку в 
Интернете, в частности, на раздел «Новинки», 
к которому и приковано основное внимание 
посетителей выставки. Что же, давайте и мы 
перейдем к техническим инновациям…  

Возможно, многие читатели вашего издания 
помнят, что на выставке Ligna-2009 компания 
Altendorf представила новую концепцию фор-
матного станка – проект F-1. Его разработка 
вошла в завершающую фазу, и к концу года 
планируется начать производство этой модели. 
Тогда в Ганновере мы проводили презентацию 
в закрытом помещении, куда приглашали не 
только партнеров и пользователей, но и специ-
алистов из родственных отраслей. В результате 
бесед и обсуждений мы получили массу мне-
ний, информации, предложений, идей, пожела-
ний и замечаний. Наши конструкторы изучили 
весь этот материал, после чего ими было при-
нято решение переработать проект. При этом 
параллельно происходят и испытания прототи-
пов: три машины после работы на предприяти-
ях вернулись к нам для усовершенствования и 
постепенно обретают законченный вид. 

Посетителям выставки Ligna-2009 были 
представлены и станки Altendorf с приставкой 
«eco» в названии – т.е. экономичные установ-
ки, позволяющие сберегать до 23% потребляе-
мой электроэнергии. Актуальность этой темы 
сегодня только увеличилась. На форуме Holz-
Handwerk данное оборудование приобрело но-
вый дизайн: переднюю панель станков украша-
ет глобус, однако это не просто дизайнерское ре-
шение. Это отражение темы нашей экспозиции: 
«По всему миру». Теперь станок стало проще 
программировать на выключение его двигателя 
через определенное время простоя для сбереже-
ния электроэнергии. Клиентам, которые делают 
заказ на станки F45 и F45 ELMO во время ны-
нешней выставки, «эко-пакет» предоставляется 
в комплекте бесплатно.

На нашем стенде в Нюрнберге мы предста-
вили новый модельный ряд станков WA 80. 
Ранее этот станок в наших проспектах рекла-
мировался как простая модель, которую можно 
купить, привезти и сразу начинать на ней ра-
ботать. Но эта простота означала, что данная 
установка поставлялась только в стандартной 
комплектации, без учета индивидуальных по-
желаний заказчиков. Сейчас WA 80 поставляет-
ся в четырех вариантах. Один из них имеет руч-
ное управление с помощью двух маховиков для 
регулировки высоты и наклона пильного диска. 
Данный станок имеет название WA 80 Т (буква 
от английского слова tilt – наклонять). Начиная 
с этой модели, заказчик может рассчитывать 
на индивидуальную комплектацию. Например, 
можно изменить стандартную длину распила, 
выбрать малый или большой защитный кожух 
для пильного диска и т.п.

Следующая модель – WA 80 ТЕ. В ней от-
сутствуют маховики, а регулировка подъема 
и наклона пилы осуществляется электромеха-
нически. Как и все другие станки, WA 80 ТЕ  
оснащается дисплеем, который с точностью 
до 0,1° показывает наклон пильного диска. 
Данная модель тоже может комплектоваться 
индивидуально.

Еще один станок серии – WA 80 Х с продоль-
ным перемещаемым электромеханическим 
упором и пультом управления, расположенным 
на уровне глаз. В отличие от F45 тут нет функ-
ции памяти 600 программ, но с пульта удобно 
автоматически перемещать и наклонять пилу, 
передвигать поворотный угловой упор и т.д. 
Дополнительные опции осуществляют компен-
сацию по длине при резах под углом. 

На стенде мы не представили только самый 
простой станок этой серии, который носит на-
звание WA 80 NT - (non tilt – не наклоняемый). 
Он имеет только один маховик и предназначен 
исключительно для вертикальных пропилов. 

Еще одна наша новинка – это инструмент 
для установки и съема пильного диска. Чтобы 
правильно, надежно и быстро закрепить пилу, 
наши конструкторы создали универсальный 
ключ или, как мы его называем, ClemFix. Он 
включен в комплект  поставки каждого станка. 

В рамках темы экономии электроэнергии 
наши разработчики создали беспроводную си-
стему, которая позволяет дистанционно вклю-
чать и выключать станок и его систему аспира-
ции. Изобретатели считают, что таким образом 
можно получить дополнительную экономию 
энергоресурсов и снизить тем самым себестои-
мость производства.

Многие посетители с интересом знакомятся 
на стенде с нашей новинкой по повышению 
безопасности труда. Это защитный колпак, ко-
торый закрывает пилу, если рука рабочего ока-
зывается в опасной зоне. Особенностью данной 
конструкции является то, что сенсор реагирует 
только на руку человека и не срабатывает от 
введенной в рабочую зону плиты или заготовки. 
В устройстве применен инфракрасный датчик. 
На Holz-Handwerk мы демонстрируем прототип 
системы безопасности будущего, который не 
повредит станок или пилу в экстренном случае. 

Как вы оцениваете перспективы рынка дере-
вообрабатывающего оборудования? 

В последнее время появились признаки, 
свидетельствующие об оживлении спроса на 
мировом рынке станков. В целом же можно 
отметить, что в 2009 г. заказы из Германии су-
щественно поддержали нашу компанию. Да и 
сегодня – посмотрите, сколько людей на стенде 
Altendorf. У них есть серьезный повод посетить 
выставку, а иногда даже и прождать час-другой 
для беседы по поставке оборудования.

Однако спрос из восточной Европы, из Рос-
сии, Казахстана и других стран сегодня остав-
ляет желать лучшего. Хотя я очень надеюсь, что 
ситуация исправится. Вот, за два дня выставки 
мы получили заказ из Москвы на 14 станков – 
это хорошее движение вперед. Примечательно, 
что с кем бы мы ни говорили на Holz-Handwerk, 
они отмечают: заказы у деревообработчиков в 
их регионах имеются. И это тоже позитивная 
примета. Другое дело, что финансовый сектор 
пока существенно тормозит развитие. Я сегод-
ня обсуждала эти проблемы с исполнитель-
ным директором VDMA, который подчеркнул: 
«Когда в России, наконец, поймут, что необхо-
димо поддерживать и финансировать не только 
крупные, но и мелкие проекты, тогда мы про-
двинемся очень быстро»... 

Какие направления деятельности стали для 
вас приоритетными в последние годы?

В первую очередь, это развитие сервиса. 
Наши станки работают годы и десятки лет, и 
стратегией компании всегда являлась постоян-
ная поддержка своих клиентов. Любой из на-
ших заказчиков может быть уверен: он получит 
у нас консультацию, запасные части, а если надо 
– к нему выедет инженер для решения сложных 
вопросов. В России за четыре года работы до-
черней компании Альтендорф мы постарались 
наладить эту систему. Кстати, провели исследо-
вание и убедились: более 80% всех технических 
вопросов можно решить по телефону.

Появилось у нас и еще одно направление – 
продажа подержанных станков Altendorf. Се-
годня, когда мы поставляем новую установку, 
владелец старого нашего оборудования может 
доплатить только разницу в стоимости и пере-
дать нам свой станок. Машину восстанавлива-
ют на заводе и вновь выставляют на продажу. 
На нашем сайте все желающие могут найти 
б/у станки с небольшим сроком эксплуатации, 
на которые мы предоставляем гарантию. А по 
поводу комплектующих наши клиенты могут 
не волноваться: даже на станки, которые вы-
пускались на предприятии Altendorf 50 лет на-
зад, у нас имеются все оригинальные запчасти, 

комплектующие, опции и т.д. На заводе рабо-
тает специальный цех для их изготовления.

Как строит свою работу компания Altendorf 
в России?

В Москве проведена существенная реорга-
низация. Ведь следует учитывать: как дочерняя 
компания мы могли предлагать на рынке толь-
ко свои форматные станки. Даже пильные ди-
ски заказчикам приходилось покупать у других 
компаний. Поэтому было принято решение о 
создании новой структуры, которая была бы ме-
нее ограничена в своих действиях. И такое пред-
приятие было зарегистрировано в ноябре 2009 г. 
Его название «Altendorf Competence Center»,  
или ООО «Альт-Центр». Генеральный дирек-
тор – Андрей Евшинцев, бывший руководитель 
продаж ООО «Альтендорф». Вновь созданная 
структура активно работает. Она предлагает не 
только оборудование и запасные части со скла-
да в Москве, но и оказывает консультацион-
ные услуги до приобретения оборудования. С 
целью поддержки Центра Компетенций в Мо-
скве, а также проведения технических семина-
ров по всей России в начале 2010 года в Москву 
переехал на (почти) постоянное жительство 
мой коллега – Пауль Вебер. Ну а моя задача – 
координировать из Германии деятельность на-
шей сбытовой структуры на российском рынке. 
Она включает в себя известные станкоторговые 
фирмы и компании, недавно ставшие торговы-
ми партнерами Alterndorf. Список адресов этих 
предприятий размещен на сайте 

www.altendorf.com

Стенд компании Altendorf 
на выставке Holz-Handwerk в Нюрнберге

Г-жа Эрна Фур

Ключ для установки и съема пильного диска

Новая технология безопасности оператора

Система дистанционного включения 
и выключения станка и аспирации

Презентация моделей станков WA 80

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ INCOPLAN СЕГОДНЯ И ЗАВТРА
(Продолжение. Начало на с. 10)
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

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

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

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

РБ, Минская обл., Молодечненский р-н, п.Красное, ул.Башмакова, 24
             Телефон: (01767) 96-2-42, телефон/факс: (01767) 96-4-10

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

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

УНП 600011538

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

УН
П 

10
12

59
43

8

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Продается д/о оборудование: лесо-
сушильная камера УЛ-1; четырехсто-
ронний станок (з-д им. Кирова, РБ); 
фрезерный с кареткой; однопильный 
станок. А также другое оборудование: 
станок для рубки арматуры; отрезной 
станок (РБ, Орша); бульдозер ДТ-75. 
Моб. тел. в Беларуси: +375 29 644 21 
46 или +375 29 158 56 62
♦ Продается  комплект  оборудования 
для изготовления деревянных до-
мов из профилированного  бруса. В 
составе станки: четырехсторонний,  
углозарезной, торцовочный, зарезки 
оконных и дверных пазов, фрезеро-
вания замка «ласточкин хвост», а так-
же фрезы. Оборудование находится в 
Витебске. Моб. тел.: +375 29 7137198, 
+375 29 6240065
♦ Продаем недорого импортное дерево-
обрабатывающее б/у оборудование. В 

составе станки: форматные (Altendorf) 
– 2 шт.; шипорезный ФСШ; различные 
фрезерные производства Германии 
и Италии; сверлильно-долбежный и 
сверлильно-присадочные, фуговально-
строгальный и четырехстронний про-
изводства Германии; ленточная столяр-
ная пила и узколенточный шлифоваль-
ный станок. Тел.: +(375 17) 2863584, 
моб. тел.: +375 29 6916120
♦ Продаем измеритель влажности 
ВИМС-2; генератор Honda ECT7000; 
уровень электронный; строительный 
BMI Incli tronic plus. Тел.: +(8 01561) 
34934, моб. тел.: +375 29 8677743
♦ Продаем многопильный станок 
Cosmek SMB-200 (Италия), 2007 г., 
не был в употреблении, двухвальный. 
Максимальная мощность 120 кВт, 
ширина стола 400 мм, максимальная 
толщина пропила 200 мм. Стоимость 
37.500 USD. Тел. в Поставах  +375 
2155 51579, моб. тел. (Velcom) +375 

29 6316899
♦ Продаются: фрезерный станок KSF-R 
для профилирования криволинейных 
элементов, использующихся в мебе-
ли, оконных и дверных конструкциях, 
фасадных переплетах, 8.000$; ста-
нок шлифовально-калибровальный 
BUTFERING, три вала, 10.000$. Моб. 
тел. +375 29 6217769
♦ Продается многопильный станок 
Cosmek SMB-200 (Италия), 2007 г. в., 
не был в употреблении, двухвальный. 
Максимальная мощность 120 кВт; 
ширина стола 400 мм; максимальная 
толщина пропила 200 мм. Стоимость 
37.500 USD. Тел. в Поставах  +375 
2155 51579, моб. тел. (Velcom) +375 
29 6316899

Материалы, изделия
♦ Продам: заготовка европаллет; дро-
ва колотые (дуб); паркет (дуб) 200-500 
мм. Тел. в Киеве: +(380 95) 4811050

Частные бесплатные объявления

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 восстанов-
ленного оборудования с гарантией 

■ Монтаж, обучение 
■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии

под конкретное изделие, проектиро-
вание участков, цехов, заводов 

■ Консультирование по современ-
ным технологиям

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН: 
- Линия  KOCH-WEINIG высокопроиз-
водительная автомат., все операции: 
профилирование, зашиповка, сверле-
ние всех отверстий, забивка шкантов 
и.т.д.                              - по запросу
- Линия GUBISCH-WEINIG: 2 про-
филир.станка, 2-хсторонний шипорез, 
шлиф.станок, механизация  с транс-
портерами, сверление всех отверстий, 
система управления  ЧПУ                                       
           - по запросу
 - Оконная линия Weinig UC-Matic + 
Koch Windoor. Комплект вспомогат.
оборудования для монтажа оконной 
фурнитуры           - по запросу
- Угловые  центры   Weinig Unicontrol 
6,  Okoma SF3/SFA   
- Комплект для пластиковых окон
- Различные системы механизации с 
транспорёрами
- Шипорезный станок Festo:1 пильный 
мотор, 3  шипонарез.мотора
- Рамный пресс гидравл. HESS  
3500 x 2500 мм                         - 3.900 €
- Комплекты фрез:
 - Leitz Dufi x
 - Oppold  IV 78 новый
 - другие
- Различные покрасочные аппараты 
Airless профессиональные

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: 
- 2 сушильные камеры  по 120 м3, компьютер, хорошее состояние                            – 43.200 €
- Четырехсторонний строгальный станок  Weinig Unimat 22 A, 7 шп.     – 16.500 €  
- Четырехсторонний строгальный станок  Weinig Unimat 23, 6 шп.         – 21.900 €
- Станок для  строительного бруса , 300 х 310 мм, 5 шп.                          – 25.900 €
- Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 17 N, 7 шп.     – 9.660 €    
- Четырехсторонний строгальный станок Profi mat 23E, г.в. 1999, 6шп.  – 22.750 €
- Четырехсторонний строгальный станок Weinig Unimat 16K, 6 шп.    – 7.700 €          
- Комплект навесных путей  для  покраски окон (пути, дуги, стрелки)       – 12.163 €         
- Вытяжной стенд с энергосберегающей заслонкой                                    – 2.900 €         
- Копировально-фрезерный-шлифовальный станок 3D Zuckermann        – 4.950 €         

● Облицовочный пресс  Bürkle   – 5.800 €

● Станок для промежуточной шлифовки 
Quickwood RO-1100, с гарант.    – 24.000 € 

● Двухсторонний шлиф. ст-к Maweg DE II 
для деталей окон и дверей          – 2.000 €

● Щеточный шлифовальный станок 
Venjakob VBS 1300                      – 9.375 €

● Широколент. шлиф. автомат  Bütfering,  
1100 мм, 12-лент. комб. агрегат – 12.500 €

● Двухсторонний ст-к торцовки, сверле-
ния, фрезерованеия. и забивкти шкантов 
Koch SBFD-A, г.в. 1993              – 37.800 €

● Станок для  высверливания сучков 
Ayen AL 200          – 8.900 €

● Токарно-копировальный станок Hapfo 
AP 6000-ES, 1500 мм                   – 8.970 €

● Вакуумно-мембранные прессы, новые 
и б/у                                         – по запросу                                                     

● Веерная вайма для щита Polzer 6 E                                                      
                   – 12.500 €

● Линия оптимизации Dimter, г.в.1999                                               
                   – 30.000 € 

● Автоматический торцовочный станок   
GreCon 3001                              – 16.900 € 

 ● Фрезерно-копировальный станок для 
продольных операций  Wigo     – 14.500 € 

● Заточное оборудование     – по запросу                                    

● Линия для облицовки профильных 
деталей Barberan                       – 28.600 € 

● Оборудование для работы со шпоном

● Сушильные камеры            - по запросу                                                                                          

● Покрасочные линии  Venjakob и других 
производителей                                                                                             

● Автомат для покраски погонажа 
Venjakob, Superfi ci                – по запросу                                   

● Линия для покраски погонажа: установ-
ка  и штабелер:                           – 35.000 €

● Сушилка УФ Hymmen, 3 лампы                                                     
                   – 18.500 €
● Вертикальная сушилка для мебельных 
деталей                                   – по запросу

● 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 (фрезер. узел, пресс)   – 16.000 €

● Аспирация HÖCKER, 74000 м3,  2005 г                                                                                                                                                
                                                      – 24.500 € 

● Система аспирации Nestro     – 17.500 €

● Фильтровальная установка и пресс для 
брикетирования 70 кг/час            –12.500 €                        

● Строгально - калевочный станок - авто-
мат  Weinig Profi mat 23          – 14.500 €

● Строгально-калевочный автомат    
Weinig U 22 N 7, 6 шп.                  – 9.500 €

● Weinig  Unimat 22 N 80-е годы, 9 шп.                                                       
    –18.500 €

● Строгально-калевочный станок  Weinig  
Unimat 23                                     – 28.500 €

● Четырехсторонний строг. станок  Rex 
l Homs 310 K , 5 шпинд. для домового 
бруса                       – 29.900 €

● Четырехсторонний строгальный станок 
Kupfermuehle, 600 мм c профилировани-
ем поверхности             – 28.000 €

● Станок для зарезки углов стенового 
бруса Krusi                                  – 17.500 €

● Круглопильный станок для стропильной 
обвязки Schneider                         – 7.800 €

● Линия для обработки бревен и стено-
вого 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 пильная установка для 
плит HolzHer                                 – 2.900 €

● Форматно-раскроечный станок 
Altendorf F 45 Elmo 4                 – 14.800 €

● Форматно-раскроечный станок 
Altendorf F 45, г.в.1979                 – 3.200 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ Biesse 
Rover B 4.35  г.в.2005                 – 38.900 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ Rover 
18, 1991 г.в.                                    – 9.700 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ 
Morbidelli  U 13, 1990 г.в.             – 7.500 €

● Обрабатывающий центр с ЧПУ  
Optimat 211 Venture 10              – 49.900 €

● Дробилка Weima WL 4, 18.5 кВт, 2000 г                                                       
     – 8.900 €

● Дробилка щепы для пеллетирования 
Vecoplan  VAZ 120/105 S           – 12.800 € 

● Брикетир. пресс, новый 30 кг/ч.– 7.690 €

● Кромкоотделочный станок HolzHer 
1402, 1996 г.в.                 – 4.990 €                                    
● Шлифовально-калибровальный станок 
Anthon, 2 ленты              – 3.500 €

● Станок для раскроя плитных материа-
лов Panhans, 3200 х3200 мм     – 16.900 € 

● Гаттер Braun triumph HGA 65 – 21.500 €

● Многопильный станок Reimann –лазе-
ры, механизация         – 12.500 € 

● Многопильн. ст-к Paul, 800 мм – 9.000 € 

● Многопильный торцовочный станок 
Kleinhenz, 3 двигателя, 5 м          – 9.500 €

● Пилорама тонкой распиловки ламелей   
Langzauner                                  – 25.350 €                          

● Пресс облицовочный, проходной  
Wemhöner 2550 x 3500 мм б/у    – 19.500 €

● Станок для шлифования слоев лака  
Heesemann FGA 6 CSD EX  1   – 12.000 €

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

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

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


