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ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ
Нынешний год богат на неприятные сюрпризы: только в Минской области с конца весны было отмечено 27 слу-
чаев возникновения мощных ураганных ветров, которые вызвали разрушения различной степени в нескольких 
населенных пунктах и 19 лесхозах. В конце июля и начале августа стихия обрушилась на территорию Березинского 
и Червенского лесхозов, где ветер ломал и выворачивал с корнями многолетние деревья (WN)

26 августа комиссия республикан-
ского штаба по организации ликвида-
ции последствий ураганов в лесах ре-
спублики во главе с министром лесного 
хозяйства Беларуси Михаилом Михай-
ловичем Амельяновичем рассматри-
вала организацию и ход разработки 
ветровально-буреломных лесосек в 
Червенском лесхозе, наиболее постра-
давшем от ураганов. Анализировались 
ход проведения работ, безопасность 
условий труда, техническое оснаще-
ние, условия проживания и питания 
людей, прибывших на ликвидацию по-
следствий ураганов. В поездку по ряду 
лесосек, а также по производственно-
бытовым объектам временных лаге-
рей лесозаготовительных бригад были 
приглашены представители белорус-
ских СМИ.    

«Вот уже три года подряд природа 
проверяет нас на прочность», – рас-
сказывает Михаил Михайлович. «По-
этому мы хотим сегодня проинфор-
мировать белорусов о том, как лесное 
хозяйство ликвидирует последствия 
ураганов, прошедших в июле-августе 
нынешнего года.

В нашей республике работают 95 

Таким образом, в процессе ликвидации 
последствий ураганов придется загото-
вить более 2 млн. м3 древесины. Уже за 
две недели наши работники вывезли с 
пострадавших территорий 250 тыс. м3 
(по состоянию на 02.09 - 400 тыс. м3).

Наиболее значительный ущерб нане-
сен Минской области: объем повреж-
дений здесь оценивается примерно 
в 1 млн. м3 . Вот уже три года подряд 
буреломы происходят в Березинском и 
Червенском лесхозах – прямо какой-то 
злой рок. В Червенском районе  в на-
стоящее время предстоит разработать 
около 400 тыс. м3 древесины на общей 
площади 1.400 га. Обычно годовая рас-
четная лесосека по всем видам рубок 
здесь составляла всего 155 тыс. м3. Те-
перь же лесхозу за два месяца придется 
разработать объемы в два раза больше 
годовых.

Конечно, своими силами он с та-
кой работой не справится. Тем более 
что убирать поврежденные деревья 
необходимо в максимально короткие 
сроки, чтобы не потерялось качество 
древесины. Поэтому в Червенский 
район направлены лесозаготовитель-
ные бригады из 43 лесхозов Минской, 
Витебской, Гомельской и Могилевской 
областей. При этом лесные хозяйства 

Последствия ураганов в Натальевском лесничестве Червенского лесхоза 
возле деревни Ивник (фотографию предоставил С.Н. Матюшевский, 

генеральный директор Минского ГПЛХО)

лесхозов, и в 79 из них весной-летом 
были повреждены лесные насаждения. 
Таких мощных ударов лесной фонд Бе-
ларуси еще не знал. Так, 28 июля про-
несся сильный ураган, повредивший 
600 тыс. м3, а 7-8 августа к ним сразу 
добавилось еще 1,2 млн. м3. Причем, в 
июле в основном был ветровал, когда 

деревья выворачивало с корнем, остав-
ляя хлыст целым, а в августе прошел 
бурелом, и на высоте 3-5 м ствол лома-
ло, как спичку. Возраст пострадавших 
насаждений – 50-60 лет, повреждения 
смешанные. Затем начались дожди с 
сильными грозами, которые еще приба-
вили небольшие объемы повреждений. 

В Гребенецком лесничестве Червен-
ского лесхоза возле деревни Скрябинки 

(фотографию предоставил 
С.Н. Матюшевский, генеральный 

директор Минского ГПЛХО)

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ: • Пилорама для тонкого распила MÄHLER DSG, 
высота пропила 100 мм, ширина пропила 150 мм, 11 кВт • Четырехсторонние 
строгальные станки: SCM Superset 23 Plus, 7 шпинделей, рабочая ширина 230 
мм / WEINIG 17 N, 7 шпинделей, рабочая ширина 170 мм / KUPFERMÜHLE, 4 
шпинделя, рабочая ширина 600 мм • Многопильный станок PAUL K 3 U 1200, ра-
бочая ширина 1.200 мм • Угловой центр WEINIG Unicontrol 10/5 • Автоматический 
шипорезно-фрезерный станок OKOMA SF 3/S • Многопозиционный фрезерный 
станок OKOMA SF 3/F • Автоматический токарно-копировальный станок HEMPEL 
HH 9, макс. длина изделия 900 мм, ∅ изделия 100 мм • Шлифовальный автомат 
HEMPEL PD 90, макс. длина обработки 900 мм, макс. ∅ шлифования  200 мм

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

Бурелом в Гребенецком лесничестве 
Червенского лесхоза

(Продолжение на с. 12)
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Информации много не бывает...

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

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

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

WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ

Ваш эксперт WEINIG по
адресу www.weinig.com

WEINIG        QUALITY

WEINIG

ОАО "Белгазпромбанк"
г. Минск, ул. Притыцкого, 60/2

тел.: 8 (017) 218 36 04, 8 (017) 218 36 05

Технические характеристики оборудования:
Производственная линия гвоздезабивного соединения для производства поддонов
Количество комплектов линий: 2 шт.
Производительность одной линии: до 2-х поддонов в минуту, размер поддонов: от 700х700 мм до 1500х1500 мм.
Год выпуска: 2008
Производитель: STORTI (Италия)
Комплектация одного комплекта линии:

1. Гидравлический гвоздезабивной станок GSI-150AL
Технические характеристики:
●    3 подающих устройства по 12 гвоздей
●    28 захватов с механическим закрытием 

2. Ковр с центратором для гвоздезабивного станка 
 на платформе GSI/150 AL:

Технические характеристики:
● Ковр укомплектован толкателем с пантографом с пневматическим цилиндром,  

серии 41 /80, ход - 200 мм.
3. Комбинированный станок GSM/2-6 AL
Описание и комплектация:
●    зарезка углов под 45º
●    штемпелевщик-выжигатель на 6 штампов
●    два тена для печатей, мощность (кВт): по 1,6 кВт

Лицензия № 8 выдана НБ РБ 27.10.2006г. УНП 100429079
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Экономическая и политическая ситуация на Украине повлия-
ла на продажи оборудования Wood-Mizer в 2009 г. - они фак-
тически остановились. Но говорят, что сейчас спрос на эти 
станки здесь растет быстрее, чем во всех странах Европы?

А.К.: Верно, каждый 
день мы получаем мас-
су звонков с вопросами 
по ценам и условиям 
поставки установок, 
то есть интерес к ле-
сопилению в целом, и 
к станкам Wood-Mizer 
в частности, очень 
большой. С другой 
стороны, инвестиции 
в новое оборудование 
сдерживаются тем, что 
в банках невозможно на 
приемлемых условиях 
получить кредиты для 
развития бизнеса.

Видимо, сейчас попу-
лярны недорогие самодельные пилорамы, ведь технология лен-
точного пиления известна давно? Хотя Wood-Mizer является 
признанным авторитетом в этой области, все же сделать по-
добную установку самому не так уж и сложно?

А.К.: C начала 90-х годов, когда станки Wood-Mizer впервые 
появились на Украине, их только ленивый не копировал. Но се-
годня бизнес-среда, условия для предпринимательства, запросы 
и ожидания людей – все изменилось. Даже нынешний кризис 
совсем не похож на предыдущий, 1998 года.

Самодельные ленточнопильные станки, или, как их называют 
«пилорамы для бедных», по своей сути не способны зарабо-
тать деньги. Даже на зарплату операторов не хватает. Зато они 
оставляют своих несчастных владельцев наедине с нескончае-
мыми поломками и ремонтами. Проблема в том, что эти стан-
ки сделаны «на глазок»: к некоторым даже не найти запасных 
частей, чертежей, расчетов. Каждый раз, когда оборудование 
ломается, хозяин снимает узел целиком и отвозит в ремонт, как 
правило, к знакомым токарям. Естественно, установка проста-
ивает. А у токаря, к примеру, нет подшипника необходимого 
внутреннего диаметра. Он говорит: давай расточим вал. Пара 
подобных ремонтов – и исковерканный вал, не выдержав на-
грузок, выходит из строя, а это уже серьезная поломка. И так 
далее. 

Это не выдуманные истории. Поговорите с любым владель-
цем самодельной пилорамы. Они все вертятся в заколдованном 
круге: есть заказ – станок сломался – починил станок – заказ-
чик отказался, потому что все сроки прошли. В конце концов, 
эти люди либо вообще уходят из лесопиления, либо приходят к 
производителю пилорам, у которого есть репутация, сервис, и 
станки выпускаются серийным способом.  

С другой стороны, и покупатели пиломатериала требуют 
качества, соблюдения геометрии распила? 

А.К.: Правильно, ведь Украина – европейская страна, не-
отделимая от европейского рынка пиломатериалов, соответ-
ственно, и требования по качеству становятся более жесткими, 
европейскими. Отсюда и спрос на оборудование Wood-Mizer. 
Сейчас, кстати, появилась новая тенденция – заказчики стали 
интересоваться станками, бывшими в употреблении.

При этом, мы не являемся продавцами, но наша техниче-
ская служба очень востребована при таких операциях. Надо 
сказать, что станки Wood-Mizer исключительно надежны, и 
их предложение на рынке б/у оборудования ограничено. Со-
всем недавно Wood-Mizer закончил большое маркетинговое 
исследование, в котором участвовали практически все ев-
ропейские страны. Цель исследования была: выяснить, как 
различные лесопильные предприятия пережили кризис. Ока-

залось, что практически все крупные лесопильные заводы ис-
пытывают огромные трудности, часть обанкротилась, другие 
– на грани. А вот малые компании со станками Wood-Mizer в 
своей массе пережили кризис достаточно успешно. Часть пе-
реориентировалась на выпуск другой продукции, кто-то сокра-
тил количество смен или рабочую неделю. И лишь немногие 
закрылись, продав при этом свои станки. Причем спрос на б/у 
станки Wood-Mizer превышает предложение. 

Поэтому, когда владелец решает продать пилораму, он, как 
правило, приглашает нашего сервисного инженера, чтобы тот 
сделал свое заключение о состоянии станка. Если необходим ре-
монт, мы оцениваем его стоимость и запчасти, а после продавец 
и покупатель договариваются: либо цена станка снижается на 
эту сумму, либо рассматривается вариант 50%/50%.

Иногда не продавец, а покупатель станка Wood-Mizer пригла-
шает нас. Дело в том, что, когда мы даем свое заключение, это 
своеобразная гарантия от фирмы Wood-Mizer, что пилорама в 
рабочем состоянии и будет нормально пилить. Кроме того, мы 
сразу предлагаем будущему владельцу пилорамы подписать до-
говор о ежемесячном сервисном обслуживании.

Вы ввели эту услугу в 2008 г. Насколько оправдала себя данная 
сервисная стратегия? 

А.К.: Сейчас это уже 
стандарт фирмы Wood-
Mizer. Ведь современный владелец пилорамы – это грамотный 
бизнесмен. Ему нужно свести воедино массу параметров, чтобы 
его бизнес был успешным. Он должен разбираться в поставках 
древесины, неоднородной по своему составу и подверженной 
риску посинения, знать спрос, логистику, заниматься кадрами. 
Естественно, если есть сервисная поддержка, которая при незна-
чительной оплате полностью снимает с него заботы о состоянии 
станка, такую услугу любой здравомыслящий бизнесмен будет 
приветствовать. Каждый месяц в установленный день к нему при-
езжает специалист фирмы Wood-Mizer, осматривает станок, про-
веряет настройки, составляет список запчастей, которые могут 
понадобиться в ближайшем будущем, и на которые при этом еще 
дается 15% скидка. Кроме того, этот процесс представляет собой 
и дополнительную проверку – как работают операторы, какие до-
пускают ошибки, где можно повысить производительность.

Наши клиенты быстро привыкают к хорошему. Увидите, через 
год сервисная поддержка перестанет быть в диковинку. Ее нач-
нут требовать от всех других производителей ленточнопильных 
установок. Наш стандарт станет всеобщим отраслевым стандар-
том. А Wood-Mizer и здесь останется пионером.

ОСОБЕННОСТИ УКРАИНСКОГО СПРОСА В ЛЕСОПИЛЕНИИ
Когда в начале 2000-х годов мы впервые приехали на отраслевую выставку в Киев, то первое, что бросилось в глаза – это десяток-другой различных 
местных фирм, предлагающих собственные ленточнопильные станки с узкими пилами. Год от года количество этих компаний уменьшалось.
Недавно технический директор киевского ЧП «Авико» Александр Короид подробно рассказал журналистам об изменениях предпочтений украинских 
деревообработчиков при выборе ленточных установок 

ИНФОРМАЦИЯ О КОМПАНИИ
ЧП «АВИКО» ПРЕДСТАВЛЯЕТ В УКРАИНЕ ТОРГОВУЮ МАРКУ WOOD-MIZER – ПРОИЗВОДИ-
ТЕЛЯ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА, КОТОРЫЙ В ЭТОМ ГОДУ 
ОТМЕЧАЕТ 20-ЛЕТИЕ СВОЕГО ЕВРОПЕЙСКОГО ЗАВОДА В ПОЛЬШЕ. ГОЛОВНАЯ КОМПА-
НИЯ WOOD-MIZER РАБОТАЕТ В США С 1982 Г. ЭТО ПИОНЕР И ПРИЗНАННЫЙ МИРОВОЙ 
ЛИДЕР В ТЕХНОЛОГИИ ПИЛЕНИЯ ДРЕВЕСИНЫ УЗКИМИ ЛЕНТОЧНЫМИ ПИЛАМИ. СЕГОДНЯ 
В МИРЕ РАБОТАЮТ ОКОЛО 50.000 СТАНКОВ WOOD-MIZER.

Г-н Александр Короид

Корпорация Nordson® по праву считается ведущим мировым 
производителем высокоточных систем нанесения клеев, герме-
тиков, разнообразных жидких, порошковых покрытий и других 
материалов. Ее установки ориентированы на широкий круг по-
требителей: от небольших предприятий до промышленных ги-
гантов. В производственной программе компании также присут-
ствует оборудование для диагностики и тестирования устройств 
отверждения и обработки поверхности. Корпорация, головной 
офис которой расположен в г. Вестлейк, штат Огайо, США, имеет 
собственные представительства, службы поддержки и техниче-
ского обслуживания более чем в 30 странах 

В 2010 году Nordson представила для компаний, специали-
зирующихся на производстве элементов окон и дверей, разно-
образных панелей, окутывании профилей и т.д., новую систему 
нанесения клея-расплава PWIII™. Присутствующая в названии 
конструкции римская цифра III подчеркивает преемственность 
развития щелевых клеенаносящих устройств серии PW, давно за-
воевавших популярность в мире. Их третье поколение выводит 
и без того современную технологию на новый уровень. PWIII 
делает производственный процесс гибким и эффективным, упро-
щает управление и обслуживание. Результатом применения но-
вого устройства становится существенная экономия наносимого 
материала и рабочего времени.

Благодаря автоматизированной настройке ширины нанесения 
клея со 100 мм до 850-1.850 мм (верхний диапазон в различных мо-
делях имеет градацию через каждые 200 мм), осуществляемой при 
помощи сенсорного экрана, оператор PWIII может быстро перехо-
дить с производства одних изделий на другие. Применение ассиме-
тричной настройки ширины наносимого покрытия позволяет повы-

сить гибкость 
производствен-
ного процесса. 
Индивидуаль-
ное управление 
5, 7, 9 или 11 
зонами нагре-
ва в щелевом 
клеенаносящем 
у с т р о й с т в е 
(мощность на-
грева каждой 
зоны 550 или 
825 Вт) поддер-
живает опти-
мальную темпе-
ратуру клея 140-
200°С с точностью +/- 1°С, что способствует 
его равномерному нанесению на приклеивае-
мый материал. Количество наносимого на по-
верхность клея может составлять (в зависимо-
сти от используемой марки) от 40 до 120 г/м2, 
при этом, например, отклонение нанесения 80 
г/м2 на скорости 40 м/мин. не превышает +/- 
5%. Компактное исполнение узла позволяет 
легко установить его в любую существующую 
линию и, тем самым, существенно модернизи-
ровать имеющееся оборудование, обеспечивая 
его непрерывную и эффективную работу. 

Новое щелевое устройство для нанесения клея-расплава

Новая система нанесения клея-расплава 
PWIII™ производства корпорации Nordson

www.ru.woodmizer-planet.com

Модульная конструкция щелевого клеенаносящего устрой-
ства, компоненты которого взаимозаменяемы с другими си-
стемами, а также упрощенный доступ ко всем элементам 
PWIII существенно облегчают обслуживание установки. 
При этом оператору не требуется полностью снимать тяже-
лые детали неудобной формы. Операции по открыванию и 
закрыванию устройства производятся одним касанием экра-
на – за 90 секунд. Таким образом, оно может быть очищено 
и подготовлено к работе с новыми изделиями очень быстро. 
Также легко, всего лишь за 90 секунд, благодаря усовершен-
ствованной конструкции, можно сменить и фильтр устрой-
ства. Это время втрое меньше того, что требовалось ранее 
для данной операции!

 Дополнительную информацию о линейке новых щеле-
вых клеенаносящих устройств PWIII и других разработках 
Nordson можно получить на сайте

www.nordson.com

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

Тел/факс: +7 (495) 788-72-35
E-mail: info@woodmizer-moscow.ruwww.woodmizer-moscow.ru

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

корп. 9, подъезд 2А
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Классические модели обрабатывающих 
центров
компании Masterwood представлены ши-
рокой гаммой оборудования: начиная от 
моделей эконом-класса (Project 210), и за-
канчивая профессиональными многофунк-
циональными установками с Г-образным или 
П-образным исполнением консоли, трех- или 
пятиосевыми (Project 500, Project 4005 и др.). 
Одной из последних разработок в гамме 
классических моделей является многофунк-
циональный высокоточный двухшпиндель-
ный обрабатывающий центр 

Project 5000 (L) (XL)

Данная модель воплотила в себе все по-
следние разработки итальянского пред-
приятия. Например, производительность и 
универсальность данной модели значитель-
но повышает возможность использования 
в работе двух шпинделей, рабочие головки 
на которых перемещаются по трем или пяти 
осям вместе с различными сверлильно-
присадочными группами, а также примене-
ние уникальной консоли портального типа. 

Обработку плитных материалов 
по технологии «Nesting»
возможно осуществлять на всех классиче-
ских моделях. Но отдельно можно отметить 
Masterwood 2142 с увеличенным ходом по 
осям X-Y-Z: 4.200-2.100-100 мм. Это усо-
вершенствование было вызвано тенденцией 
увеличения формата плитных материалов и 
потребностями пользователей современных 
обрабатывающих центров.

Подробную информацию об оборудовании Masterwood 
вы можете получить у официального представителя 
компании в Беларуси – фирмы ООО «ЭСА». 
Приглашаем всех деревообработчиков и мебельщиков ре-
спублики посетить наш стенд на выставке «Деревообра-
ботка 2010» 26-29 октября 2010 года в Минске. На стенде 
будет представлен обрабатывающий центр Masterwood, а 
представители ООО «ЭСА» ответят на все ваши вопросы.

ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПАНИИ MASTERWOOD
Итальянская компания Masterwood была создана в 1990 г. благодаря слиянию двух фирм: MUTI, производящей долбежные станки, 
и Zangheri and Boschetti, специализирующейся на изготовлении сложных автоматических сверлильно-присадочных установок. До 
объединения каждое из предприятий пользовалось широкой известностью в Италии и за рубежом и производило оборудование 
свыше 40 лет

Успешное сочетание опыта и ноу-хау обе-
их компаний способствовало тому, что вско-
ре предприятие Masterwood заняло лиди-
рующие позиции в мировом производстве 
обрабатывающих центров с ЧПУ для плит-
ных материалов и массивной древесины, 
экспортируя более 70% своей продукции в 
большинство стран. Постоянные инвестиции 
в научные исследования и технологические 
разработки позволяют предприятию пред-
лагать самую современную на сегодняшний 
день технику высокого уровня, позволяющую 
при простоте эксплуатации решать наиболее 
сложные задачи. Это во многом достигается 
благодаря персонализированному программ-
ному обеспечению. 

Многофункциональные обрабатывающие 
центры Masterwood  – это станки с ЧПУ, пред-
назначенные для комплексной высокоточной 
обработки. При их изготовлении компания 
использует комплектующие ведущих миро-
вых производителей: Schmalz  (Германия) – 
вакуумные держатели и столы, Rexroth (Гер-
мания) – стальные направляющие, Pneumax 
(Италия) – пневматические компоненты, 
Yaskawa (Япония) и Panasonic (Япония) – 
электронные и электрические компоненты, 
Becker (Германия) – вакуумные насосы и т.д. 

В последнее время в гамме обрабатываю-
щих центров компании, помимо классических 
моделей, появился ряд специализированных 
установок, которые мы хотим представить 
подробнее. 

Project TF – горизонтальный сверлильно-
присадочный центр с ЧПУ

Cтанок предназначен для выполнения 
операций сверления, пазования и фрезеро-
вания при индивидуальном производстве 
различных деталей мебели, дверей, лестниц 
из плитных материалов. Его характерной 
особенностью является то, что он может ра-
ботать как в позиционном, так и в проходном 
режиме. Максимальные размеры обрабаты-
ваемой детали: длина – не ограничена, ши-
рина – 1.000 мм, толщина – 60 мм. 

Точное позиционирование заготовки вы-
полняется вдоль базирующей линейки, рас-
положенной справа (ось Х), при помощи фик-
сированного (нулевого) упора, управляемого 
пневматически с помощью ЧПУ. Данная си-
стема позволяет последовательно устанав-
ливать заготовки различных форматов для 

обработки. 
Ф и к с а -

ция и пере-
м е щ е н и е 
детали про-
и з в о д и т с я 
с помощью 
с п е ц и а л ь -
ного устрой-
ства захва-
та, которое 
перемеща-
ется с по-
мощью бес-
щ ет о ч н о г о 

двигателя. Боковая фиксация детали вы-
полняется боковым упором с пневмоприво-
дом. Данное устройство выравнивает и при-
жимает заготовку к базирующей линейке во 
время всего цикла обработки: на входе и на 
выходе из станка. 

Деталь перемещается по рабочему столу, 
оснащенному множеством резиновых непри-

водных роликов с низким коэффициентом 
трения, что позволяет защитить поверхность 
изделия от различных повреждений (цара-
пин, вмятин и др.) в процессе обработки. Фик-
сация заготовки в зоне обработки осущест-
вляется при помощи системы вертикальных 
блокирующих устройств. Во время обработки 
панель плотно прижата к рабочему столу, что 
гарантирует высокую точность выполняемых 
операций даже для слегка деформирован-

ных заготовок.  
Р а б о ч а я 

группа пред-
с т а в л я е т 
собой 15-
шпиндельную 
сверлильную 
головку, со-
стоящую из 
10 вертикаль-
ных и 5 гори-
зо н та л ь н ы х 
шпинделей, и 
пазовальный 
агрегат, вы-
п ол н я ю щ и й 
о б р а б о т к у 
вдоль оси Х. 
На корпус 
сверлильной 
головки также 
можно уста-
новить элек-

трошпиндель для выполнения различных 
фрезерных операций. 

Программное обеспечение станка пред-
ставлено системой Masterwork, позволяющей 
избежать ошибок при программировании 
благодаря легкому, быстрому и наглядному 
графическому интерфейсу. Точность выпол-
нения сверлильно-присадочных операций 
обрабатывающим центром Project TF га-
рантируется в диапазоне ± 0,05 мм. Данное 
оборудование идеально подходит для всех 
предприятий, независимо от объемов их про-
изводства. 

4 WIN – специализированный оконный 
центр

Этот обрабатывающий центр предназна-
чен для фрезерования, пиления и сверления 
при индивидуальном производстве элемен-
тов окон и дверей из массивной древесины и 
древесных материалов. Он представляет со-
бой абсолютно новую концепцию установки, 
ряд технических решений которой запатенто-
ван. Все это позволяет выделить преимуще-
ства данного станка:
■ Высокая производительность – 11-12 окон-
ных блоков в смену (при комплектовании 
оконного блока 12 элементами), благодаря 
возможности обработки 4 заготовок за одну 
установку 
■ Высокая точность обработки – полное про-
филирование элементов (формирование 
внешнего и внутреннего профиля, фрезе-
рование шипов и проушин на торцах), фор-
мирование и нарезка штапика, а также фре-
зерование и сверление под фурнитуру – за 
одну установку 
■ Максимальная гибкость – возможность 
производства окон различной конфигурации 
(стандартных и арочных) без перенастройки 
оборудования 
■ Профессиональное программное обеспе-
чение Masterwindow обеспечивает програм-
мирование обрабатывающего центра для из-
готовления окон различной конфигурации. 
■ Возможность установки до 62 различных 
инструментов и агрегатов (максимальный 
диаметр фрез – 280 мм) в магазины центра 
■ Запатентованный рабочий стол с ЧПУ. Он 
имеет 7 автоматически позиционирующихся 
консолей, перемещающихся согласно разме-
рам производимых окон или дверей. Каждая 
консоль оборудована специальными устрой-
ствами пневматической фиксации, обеспечи-
вающими надежный прижим заготовок, высо-
кое качество и точность обработки. 

Сборочные операции выполняются опера-
тором непосредственно после изготовления 

центром комплекта 
деталей во время 
обработки следую-
щих элементов. 

4 WIN не имеет 
аналогов и идеа-
лен для работы на 
малых и средних 
предприятиях, а 
также на участках 
индивидуальных 
заказов крупных 
производств. 

Оборудование

Раходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ для деревообработки  для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

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

сушильные камеры конвективного типа, 
Италия

производитель широкой гаммы прессов и 
вайм, а также обрабатывающих центров 
для домостроения, Италия

производитель широкой гаммы токарных 
станков, Италия

производитель заточных, сварочных и 
разводных станков, Турция

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

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 так-
же для обработки плитных материалов, Италия

производитель широкой гаммы оборудования 
для домостроения

оборудование для сращивания, прессы, станки 
для заделки мелких дефектов, гамма столярного 
оборудования, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для измельчения отходов, Италия

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

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

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

производитель узко- и широколенточнопильных 
станков, Германия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, торфя-
ные брикеты, пеллеты и т.д.), Латвия

оборудование для лесопиления и домостроения, 
Португалия

оборудование для домостроения, производства 
садовых домиков и лесопиления, Латвия

упаковочное оборудование, Испания

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмен-
та, Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавны-
ми напайками, Украина
производитель качественного концевого инстру-
мента, Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразив-
ные для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, 
Германия
широкая гамма материалов для отделки древе-
сины, Швеция

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

Сверлильно-присадочный центр с ЧПУ Project TF

Позиционирование заготовки 
при помощи базирующей ли-
нейки и фиксированного упора

Система фиксации и перемещения детали

Рабочая группа центра

В учебно-демонстрационном зале предприятия

Обрабатывающий центр Project 310

Обрабатывающий центр Project 500

Обрабатывающий центр Project 5000 РТ

Обрабатывающий центр 2142 

E-mail: info@esa.byE-mail: info@esa.by  
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MFA Impression - универсальный 
плоскошлифовальный автомат

Станок UKP для шлифования
кромок и профилей

Схема прижимной балки с CSD

years of sanding
innovations

многогранный 
талант

MFA 10

MFA
станки

ФИРМА HEESEMANN НА ВЫСТАВКЕ ЛЕСДРЕВМАШ 
ПРЕДСТАВИТ НОВЫЙ СТАНОК  MFA IMPRESSION
Новая шлифовальная установка MFA Impression 

немецкой фирмы Heesemann – это полностью мо-
дифицированная модель,  которая существенно от-
личается от выпускавшегося ранее оборудования. 
Целью ее создания стала оптимизация конструк-
ции и работы всех ее компонентов таким образом, 
чтобы предоставить пользователям максимальную 
функциональность и эффективность. Компактная 
конструкция позволяет установить на станок до че-
тырех шлифовальных агрегатов (продольных,  по-
перечных,  калибровальных, а также блок щеток). 
Новинкой в данной модели является возможность 
выбора оператором стороны замены ленты.  

Задача вакуумного прижима – фиксация детали на 
ленте транспортера, и, в тоже время, ее беспрепят-
ственное перемещение в направлении подачи. Кон-
струкция нового станка выполнена таким образом, 
что гарантирует надежный прижим небольших заго-
товок  даже при небольшой загрузке транспортера. 
При полной загрузке транспортера сила прижима 
плавно возрастает, что способствует повышению 
долговечности работы редуктора подачи. На MFA 
Impression оптимизирована система, создающая по-
ниженное давление, и это минимизирует возможные 
потери. В схеме подвода воздуха практически не ис-
пользуются шланги, из-за которых и возникают наи-
большие потери энергии.

Благодаря особенностям конструкции продоль-
ных агрегатов нового станка он позволяет добить-
ся более высокого качества шлифования. Новинка 
компоновки –  увеличенное расстояние между ниж-
ними приводными валами, что позволяет сравнить 
установку с мощными индустриальными станками. 
Эта отличительная черта позволяет MFA Impression 
обрабатывать заготовки с компенсацией допусков в 
2 мм и более, а также получить большую площадь 
шлифования и производить детали только отличного 
качества. Новая запатентованная система натяжения 
шлифовальных лент способствует их оптимально-
му использованию даже при неровных краях, что 
достигается за счет применения пары специальных  
натяжных цилиндров. Они обеспечивают оптималь-
ную скорость осцилляции, в том числе и при очень 
низких скоростях движения шлифовальной ленты. 
Ориентированный на применение в промышленном 
производстве, станок позволяет оператору произво-
дить и регулировать сход ленты наружу даже в про-
цессе работы.

В качестве инновации, ориентированной в бу-
дущее, фирма Heesemann установила на MFA 
Impression самую современную систему привода, 
которая при минимальной скорости шлифовальной 

ленты обеспечивает равномерное ее вращение – без 
рывков. К примеру, если обрабатываются заготовки 
с очень тонким слоем лака, то для исключения сня-
тия слишком большого количества материала может 
возникнуть необходимость снизить скорость движе-
ния ленты до величины, которая обычно достигается 
только при использовании преобразователя частоты. 
Еще одним преимуществом этой системы высокока-
чественного привода является ее высокий кпд даже 
при частичной загрузке и при низком числе оборо-
тов, т.е. станок в данных режимах способен работать  
с  меньшим расходом электроэнергии по сравнению 
с установками, применяющими обычные трехфаз-
ные двигатели такого же типа. 

На новом Impression может быть установлена 
опция: энергосберегающая система EMS фирмы 
Heesemann, которая поможет дополнительно снизить 
расход электроэнергии во время каждого включения 
станка более чем на 60% благодаря высокоэффек-
тивным двигателям, специальной схеме холостого 
хода и новейшей системе вакуумного прижима (в за-
висимости от комплектации конкретной установки). 
В станке реализована и новая концепция системы 
аспирации. С помощью оптимизации потоков возду-
ха стало возможно использовать патрубки меньшего 
диаметра и достигнуть при этом экономии примерно 
в 20%.

MFA Impression представляет собой прогрессив-
ную модель – компактный и удобный в эксплуата-
ции шлифовальный станок, предназначенный для 
использования на крупносерийных, а также малых 
и средних предприятиях, характеризующийся пре-
красным соотношением «цена/качество».

Ждем Вас на нашем стенде на выставке 
Лесдревмаш: павильон 2, зал 2, стенд В 50.

HEESEMANN ПРЕДСТАВИТ 
НОВЫЙ IMPRESSION

НЕПРЕМЕННО ПОСЕТИТЕ СТЕНД WEINIG 
НА ВЫСТАВКЕ «ЛЕСДРЕВМАШ»
Г-н Клаус Мюллер, руководитель отдела маркетинговых связей концерна Michael Weinig AG

«Получение максимального выхода продукции стопроцентного качества», – под таким девизом представит 
свою экспозицию оборудования концерн Michael Weinig AG на выставке «Лесдревмаш» в Москве, которая рас-
пахнет свои двери  27 сентября – 1 октября текущего года. Продольный раскрой, торцовка, оптимизация, сра-
щивание, прессование, строгание, профилирование, автоматизация данных процессов – в этих сегментах обра-
ботки массивной древесины любой посетитель сможет найти для себя как самые современные и экономичные 
станки, так и целые технологические линии, удобно встраиваемые в крупно- и мелкосерийное производство. В 
Москве компания предложит широчайший спектр своего оборудования, а на форуме в формате 3D познакомит 
желающих с новейшими тенденциями и технологиями изготовления отдельных деталей и целых окон, которые 
наиболее востребованы на европейском рынке

Для демонстрации современных 
возможностей в области четырех-
стороннего продольного фрезерова-
ния здесь будет представлен станок 
Powermat 400, который являет собой 
начальную модель в линейке дан-
ного оборудования фирмы Weinig. 
Апогеем год назад здесь стала по-
следняя разработка – Powemat 2500, 
работающая со скоростью подачи 
200 м/мин. Оснащение и функцио-
нал Powermat 400 соответствуют 
таковым для тяжелых строгальных 
станков. Например, это система 
PowerLock, позволяющая макси-
мально сократить время на замену 
инструмента, и система управления 
PowerCom, организующая его вы-

сокопроизводительную работу по 
принципу «точно в срок».

Свои лидирующие позиции в раз-
работке системных решений фирма 
Weinig подтвердит с помощью демон-
страции двух разработок из области 
вспомогательного оборудования. Авто-
матический заточной станок Rondamat 
960, предназначенный для изготов-
ления и последующей заточки ножей 
из бланкетов специальной быстроре-
жущей стали, стеллита или твердого 
сплава, позволяет заказчику стать не-
зависимым от поставщиков инстру-
мента. А стенд OptiControl для точного 
контроля размеров прекрасно дополня-
ет систему высококачественной подго-
товки ножевых головок к работе.

На выставке также будут пред-
ставлены два станка, сумевших за-
воевать всемирное признание дере-
вообработчиков в сфере продольного 
раскроя и торцовки. Это, во-первых, 
многопильный станок Profi Rip KM 
310, который стал поистине уникаль-
ным благодаря  удобству в обслу-
живании и короткому сроку окупае-
мости. При необходимости на нем 
всегда можно увеличить выход про-
дукции за счет внедрения ряда опций 
для оптимизации процесса. Вторая 
установка – автоматический торцо-
вочный станок с толкателем OptiCut 
S 50 – упростит работу и повысит 
производительность поперечного 
раскроя на мелких и средних пред-

приятиях. По сравнению с ручными 
торцовочными пилами на нем можно 
обрабатывать в 4 раза больше погон-
ных метров древесины при уменьше-
нии количества работников, занятых 
этой операцией, в два раза! Это су-
щественно повысит рентабельность 
любого цеха или завода.

Высокопроизводительные линии 
сращивания – еще одна составляю-
щая широкого спектра оборудова-
ния фирмы Weinig в области об-
работки массивной древесины для 
крупных, средних и мелких пред-
приятий. На выставке «Лесдрев-
маш» будет демонстрироваться 

установка Ultra TT для 
горизонтального и вер-
тикального сращивания 
брусковых заготовок. 
Среди ее технических 
особенностей следует 
особо отметить автома-
тический поворотный 
стол и усовершенство-
ванную систему Флан-
кенжет (Flankenjet), 
которая обеспечивает 
экономичное нанесение 
клея на минишипы.

В рамках проведения своего фору-
ма фирма Weinig, как ведущий про-
изводитель линий для изготовления 
окон, представит уникальное пред-
ложение в данной области. В фор-
мате 3D будет продемонстрирован 
полный цикл обработки отдельных 
оконных деталей на новейшем стан-
ке – обрабатывающем центре с ЧПУ 
Conturex II. Гибкость работы дан-
ной установки не зависит от длины 
шпинделя (как в угловом центре) и 
не ограничена в выборе количества 
инструмента (как в любом обраба-
тывающем центре). В настоящее 
время Conturex по праву считается 
наиболее перспективным решением 
для производства любых известных 
оконных систем.

Во время многочисленных демон-
страций посетители смогут увидеть 
в действии все экспонируемое обо-
рудование. Здесь вы также получите 
профессиональные консультации у 
сотрудников и инженеров российских 
представительств фирмы Weinig и от-
веты на все свои вопросы у специали-
стов немецких фирм-производителей, 
входящих в концерн.

Ждем вас в павильоне 2, зала 2  на стендах 22D10 и 22B10
www.weinig.comЛиния, включающая в себя обрабатывающий центр Conturex II. На вы-

ставке в Москве ее работа будет продемонстрирована в формате 3D

Стенд Weinig на всех международных выставках 
традиционно является  своеобразным «магнитом», 

притягивающим посетителей

Powermat 400 – высокопроизводительная модель в линейке 
продольно-фрезерных станков фирмы Weinig
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cистема аспирации с
максимальным КПД

Запатентованная система активации 
предоставляет возможность точно 
подстраивать мощность удаления 
отходов в соответствии с загрузкой 
станков. Она минимизирует затраты на 
энергию не снижая уровня аспирации. 
Сертифицированная концепция взрыво- 
и пожаробезопасности обеспечивает 
высокую эксплуатационную и правовую 
защиту.

Приглашаем Вас посетить наш стенд     
№ 23В20 на выставке Лесдревмаш                  
в зале 3 павильона 2

Scheuch GmbH
Вейерфинг 68 I А-4971 Аурольцмюнстер

Тел.: +43/664/60905585 I факс:-6585
o.volokitin@scheuch.com

www.scheuch.com

Спрос на системы аспирации Scheuch в мире растет
Критерии оценки систем аспирации – экономия электроэнергии, эксплуатационная безопасность и гибкость, имеют решающее значение 
при их выборе предприятиями деревообрабатывающей промышленности ЕС или стран СНГ и Балтии. Именно эти показатели и обеспечи-
вают сегодня превосходство установок австрийской компании-изготовителя Scheuch GmbH из города Аурольцмюнстера (Aurolzmünster)

К примеру,  летом прошлого года только в Рос-
сийской Федерации были смонтированы и введены 
в эксплуатацию две системы фирмы Scheuch. Пред-
почтение австрийской продукции отдало ставро-
польское предприятие, выпускающее кухонную 
мебель, которое приобрело SEPAS-Plus производи-
тельностью 100.000 м³/ч. И сейчас оно вполне до-
вольно своим решением – эта установка полностью 
удовлетворяет потребности производства. А другая 
компания, изготовитель сборных домов, установи-
ла систему группового исполнения для удаления 
опилок и стружек производительность 100.000 
м³/ч. И вновь – покупатель не разочаровался в сво-
ем выборе. Еще два заказа на SEPAS-Plus фирма 
Scheuch получила недавно от мебельной фабрики 
Лером из Пензы (общий объем фильтруемого воз-
духа 176.000 м³/ч.), а также от фирмы Сильва из 
Богородска (объем – 60.000 м³/ч).

В недалеком прошлом аналогичную установку 
SEPAS-Plus с системой искрогашения GreCon ав-
стрийская компания поставила на деревообраба-
тывающее предприятие в Риге. Она обеспечивает 
эффективное удаление древесной пыли из воздуха 
объемами в 35 и 65 тысяч кубометров из двух зон, 
где работает новый центр раскроя плит, а также 
ряд станков с ЧПУ.

SEPAS-Plus: 
Вытяжная система с максимальным 
коэффициентом полезного действия

По сравнению с традиционными многорядными 
системами, имеющими разветвленную сеть воз-
духоводов и использующими разрежение воздуха, 
система SEPAS-Plus фирмы Scheuch приближает-
ся, как установлено на факультете деревообраба-
тывающей техники высшей школы в Розенхайме 
(Rosenheim), к «теоретическому минимуму рас-
хода энергии». Благодаря гибкости своей настрой-
ки, она обеспечивает существенную экономию 
энергоресурсов при неизменно высоком качестве 
аспирации. На практике это снижает следующие 
показатели:
► на 23% – энергопотребление однорядной систе-
мы с запатентованной активацией по сравнению с 
многорядной с вакуумным управлением;
► на 10% – энергопотребление вентиляторов 
благодаря новому ηmax-блоку при более высоком 
общем кпд вытяжной установки;
► на 90% – энергопотребление при импульсной 
очистке (с тем же уровнем шума) по сравнению с 
продувочным фильтром;
► на 25% – потребление тепла для обогрева цеха 
благодаря автоматическому управлению обратной 
подачей воздуха и его дозированию в зависимости 
от наружной температуры;
► на 88% – энергопотребление при транспорти-
ровке материала от бункера фильтров к силосу 
благодаря цикличному режиму работы по сравне-
нию с непрерывным.

Серия фильтров LIGNO с ηmax-блоком
Основную роль в повышении коэффициента 

полезного действия систем аспирации Scheuch 
играет семейство новых установок LIGNO с 

ηmax-блоком. В этот блок, расположенный сбоку 
на головной части фильтра, встроены вентилято-
ры, при доступе к которым не возникает никаких 
проблем. С помощью системы моделирования на 
основе CFD-расчетов в фильтре были оптимизи-
рованы приток и отток воздуха, геометрия фор-
сунок, снижено сопротивление воздушному по-
току. Благодаря соответствующей звукоизоляции 
ηmax-блока, звуковые удары от импульсов очистки 
практически не слышны.

Для уменьшения производственных расходов 
была изменена и конструкция системы выгрузки 
материала. При производительности до 120.000 
м³/ч. нижняя часть фильтра в настоящее время 
выполняется в виде бункера, благодаря чему тре-
буется только периодическое удаление древесной 
пыли и других отходов. Это позволяет значитель-
но сократить длительность транспортировки ма-
териала, а зона опасности в силосе при этом мо-
жет быть классифицирована как Ex-21.

Большое значение для систем аспирации 
Scheuch наряду с немецким знаком качества GS 
(Geprüfte Sicherheit – безопасность проверена) 
имеет исполнение фильтровальной установки 
LIGNO с новой встроенной системой безопасно-
сти в соответствии с повышенными требованиями 
ATEX. Это гарантирует, что LIGNO обеспечива-
ет максимальную защиту от взрыва в процессе 
аспирации, особенно при небольших расстояниях 
транспортировки отходов до вероятного источни-
ка возникновения огня, исключает появление искр 
и устраняет возникновение связей между различ-
ными элементами.

Высокоэффективные вытяжные установки
Благодаря использованию инновационных 

технологий и широкой номенклатуре продукции 
компания Scheuch предлагает каждому заказчи-
ку – от средних до крупных предприятий – опти-
мальное и индивидуальное решение в области 
систем аспирации для деревообрабатывающей 
промышленности, производства древесных гра-
нул и мебельной индустрии. Дополняют и завер-
шают производственную программу австрийской 
фирмы золоулавливающие установки с системами 
рекуперации тепла.

Scheuch всегда делает ставку на скрупулезное и 
бескомпромиссное проектирование систем аспи-
рации и надежное исполнение всех элементов. 
Ее высококачественные установки прекрасно за-
рекомендовали себя при эксплуатации в самых 
тяжелых условиях – например, при круглосуточ-
ном производстве пиломатериалов или на участ-
ках высокоскоростного строгания, когда системы 
аспирации работают с экстремальными нагрузка-
ми, обеспечивая качественное удаление  огром-
ных количеств пыли и стружки. 

Мы будем рады встретиться с каждым из Вас 
в нынешнем году на стенде Scheuch GmbH 

на международной отраслевой ярмарке 
Лесдревмаш в Москве (27.09-01.10.2010) 

Ждем всех в павильоне 2 зала 3 
на стенде 23B20

Проект применения установки SEPAS-Plus на производстве

LIGNO-Compact: схема и в работе на предприятии

Голландский дизайнер Hofman Dujardin изо-
брел окно, легко трансформирующееся в балкон. 
Инновационная конструкция получила название 
BloomFrame. В закрытом состоянии она ничем 
не отличается от обычного окна. Однако стоит 
нажать кнопку – и окно выдвигается вперед, пре-
вращаясь в миниатюрный балкон. При помощи 
подобных конструкций можно значительно уве-
личивать площадь жилого помещения. Настоящей 
находкой такие новшества станут для тех квартир, 
в которых нет полноценного балкона.

Система BloomFrame уже прошла исследования 
во многих европейских странах и зарекомендовала 
себя как абсолютно безопасное решение. 

Технические данные окна-балкона. Макси-
мальная поверхность пола балкона в полностью 
раскрытом состоянии: 2.620 мм по ширине и 1.050 
мм в глубину. Толщина системы в сложенном со-
стоянии 320 мм. Высота балюстрады 1.200 мм. Вес 
конструкции со стеклянными элементами пола 650 
кг. Балюстрада: ламинированное и изолированное 

особо прочное 
п р о з р а ч н о е 
стекло, U=1,2 

Вт/м2К. Пол: 
прозрачное 
стекло, U=1,2 
Вт/м2К, или 
металличе-
ская панель 
с U=0,57 Вт/
м2К. Мак-
с и м а л ь н а я 
нагрузка на 
пол в откры-
том состоя-
нии 2.500 Н/
м2. Поверх-
ность: ано-
дированный 
а л ю м и н и й , 
алюминий с порошковым покрытием, сталь с по-
рошковым покрытием, оцинкованная или нержа-
веющая. Предусмотрена возможность аварийного 
переключения управления в ручной режим на слу-
чай отказа электроники.

По материалам сайтов  www.oknamedia.ru 
и www.hurks.nl

Окно-балкон в закрытом 
и открытом состоянии

Вид на балкон сбоку

ОКНО-БАЛКОН

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
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Термообработанные еловая (слева) и сосновая дощечки 
(фотография СООО «Триумф»)

Термодревесина от «Триумф»
Предприятие СООО «Триумф» было создано в Сморгони в 1998 г. С 1998 по 2000 гг. оно осуществляло экс-
порт балансов, а в последующие пять лет – производство оцилиндрованной древесины и малых архитектурных 
форм. С 2005 г. компания изготавливает дома из профилированного бруса. В настоящее время в СООО «Три-
умф» организован участок вакуумной обработки древесины. Отсюда осуществляются поставки фирмам стран 
СНГ термообработанных пиломатериалов хвойных пород древесины, а также террасной дощечки, вагонки, 
блок-хауза. Предприятие также осуществляет продажу термообработанной древесины твердолиственных пород 
и изделий из нее.
Ниже мы предлагаем читателям статью СООО «Триумф» о его продукции (WN)

Что такое термодревесина?
Термодревесина – уникальный 

материал. Еще недавно для измене-
ния свойств древесины применялась 
химическая обработка. Однако, в 
связи экологическими проблемами 
продукции с 2004 г. в ЕС был введен 
запрет на использование химически 
обработанного дерева. В настоящее 
время в мире начали активно раз-
виваться различные методы термо-
обработки древесины, являющиеся 
единственной альтернативой хи-
мическим, которые при этом суще-
ственно улучшают свойства древе-
сины и открывают новые области ее 
применения.

Технология паростабилизации 
– современная технология, исполь-
зующая естественную термохими-
ческую реакцию и перенасыщенный 
водяной пар при температурах до 
240°C без добавления каких-либо 
химических веществ.

 В результате молекулярных мо-
дификаций структуры древесины 
происходят качественные изменения 
– повышается химическая стойкость, 
увеличивается стабильность геоме-
трических размеров (в т.ч. при раз-
бухании и усыхании) при изменении 
влажности и температуры окружаю-
щей среды.

Термическая обработка прида-
ет обычной древесине необычные 
декоративные свойства – эффектно 
проявляется текстура. Причем от-
тенок материала при этом вызыва-
ется не тонировкой, а изменениями 
в самом объеме под воздействием 
высоких температур, так что цвет 
однороден по всему сечению. В за-
висимости от заданного режима тер-
мообработки можно добиваться раз-
ных оттенков: от светло-бежевого и 
золотистого до темно-коричневого. 
Термообработка придает каждой 
породе необыкновенную вырази-
тельность. Открывается простор 

для творческой фантазии. Хотя та-
кие изделия обычно не нуждаются 
в дополнительной обработке, от-
делка маслом или лаком вызывает 
уникальный декоративный эффект. 
Почитателям искусственно соста-
ренной древесины, пользующейся 
в настоящее время популярностью, 
тоже очень нравятся данные изде-
лия. Например, термодуб, при опре-
деленном режиме термообработки 
выглядит состаренным. 

При этом термообработанное де-
рево – экологически чистый мате-
риал, благодаря чему оно завоевало 
популярность в Европе. В процессе 
используются только два компо-
нента: вода и высокая температура 
(160–230°C). Обработка обеспечива-
ет класс устойчивости не ниже того, 
который достигается в процессе хи-
мической защиты древесины, при 
этом никакого ущерба окружающей 
среде не наносится. Пользователям 
не нужно больше беспокоиться за 
здоровье близких, а также тратить 
время и деньги на регулярную хими-
ческую защиту дерева. Они получа-
ют материал, наполненный теплотой 
и дыханием природы. В нем тысяче-
летние знания в области обработки 
древесины слились с современными 
технологиями. Началась эра эколо-
гически чистого термически обрабо-
танного дерева.

Преимущества такой продукции 
очевидны: прочность, красота, ста-
бильные размеры, экологичность, 
качество, долговечность. Она хра-
нит вековое тепло, текстуру и дух 
древесины. При термической об-
работке пиломатериал под компью-
терным управлением нагревается до 
температуры 160-240°С. В процессе 
значительно снижается влажность, 
испаряются кислоты и смолы, уни-
чтожаются бактерии и грибки. В 
дальнейшем древесина становится 
крайне невосприимчивой к грибкам, 

гнили и плесени. Термическая обра-
ботка значительно продлевает срок 
службы изделий. 

Еще раз коротко об основных 
свойствах термодревесины:
● Под воздействием высоких тем-
ператур в ней разлагаются полиса-
хариды, что на фоне низкой влаж-
ности (4–6%) повышает устойчи-
вость к биологическим поражениям 
(размножению грибков и микроор-
ганизмов) 
● Влагоотталкивание – свойство 
адсорбции (поглощения) воды мате-
риалом снижается в 4-5 раз 
● Повышается устойчивость древе-
сины к гниению без дополнительной 
обработки
● Вследствие молекулярных изме-
нений в структуре происходит ее 
стабилизация, что предохраняет ма-
териал от разбухания и усыхания и 
увеличивает долговечность изделий 
в 15–25 раз
● Отсутствие смол в составе термо-
древесины улучшает не только ее 
свойства, но и внешний вид (отсут-
ствуют подтеки)
● Цвет становится более насыщен-
ным и однородным во всем объеме 
изделия, эффектно выявляется тек-
стура
● Изменение свойств древесины при-
дает ей насыщенный цвет и благо-
родство ценных экзотических пород 
дерева, а при применении определен-
ных режимов термообработка созда-
ет эффект искусственного старения
● Снижается теплопроводность ма-
териала и возрастают его теплоизо-
лирующие свойства
● По термоустойчивости термодре-
весина отличается от необработанно-
го материала – за счет модификации 
полимеров целлюлозы и высокого 
содержания лигнина она горит край-
не неохотно, а при горении выделя-
ет меньше токсичных веществ, чем 
обычное дерево 

Области применения термообра-
ботанной древесины:
● Внешняя и внутренняя отделка 
зданий и загородных домов, при соо-
ружении фальш-фахверков, в произ-
водстве декоративных балок
● Обшивка (облицовка) стен термо-
вагонкой, блок-хаузом, стеновыми 
панелями. Производство половой 
доски для дома, открытых террас, 
балконов и паркета.
● Изготовление дверей и окон из 

массива, не «гуляющего» в размерах, 
производство музыкальных инстру-
ментов
● Отделка интерьера санузлов, ван-
ных комнат и саун, производство ме-
бели для кухни и ванной
● Изготовление элементов ландшафт-
ного дизайна, садовых сооружений и 
мебели, панелей для мощения при-
бассейновой территории, пирсов
● Отделка яхт, палубного настила су-
дов, причалов, мостиков и т.д.

Динамика поглощения и испарения воды термообработанным 
и необработанным образцом березовой древесины, 

целиком погруженным в воду и сохнущим при комнатной температуре 
и влажности (источник: Лесной эксперт, № 10/2004)
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Процесс термообработки на оборудовании компании Tekmaheat 
(фотография с сайта www.jartek.fi )
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Дом из клееного термобруса 
(фотография с сайта 

www.profbrus.ru)

Термопанели не боятся воздействия 
воды и влаги (фотографии с сайтов 
www.jaf-rus.ru и www.moredoma.ru)

Термообработка древесины
Дополнительные сведения

История термической обработки 
древесины уходит в глубокое прошлое. 
Ведь для изготовления примитивных 
стрел, дротиков или копий при отсут-
ствии каменного или костяного нако-
нечника достаточно было ненадолго 
поместить в огонь заостренный конец 

деревянного оружия, чтобы он стал бо-
лее твердым. Первые же статьи о тер-
мообработке начали появляться в Ев-
ропе с 1920-х годов. Затем процесс изу-
чали г-да Штамм и Хансен в 1930 гг. в 
Германии, г-н Байт в 1940 гг. в США. В 
1950-е – снова немцы – г-да Бафендам, 
Рункель и Буро, которых затем поддер-
жали ученые Франции, Финляндии и 
Голландии. С середины 90-х годов ХХ 
века термообработка перестала быть 
только предметом исследований и вы-
росла в промышленную технологию. 
Основным поставщиком термодреве-
сины в мире является Финляндия.

В настоящее время применяются 
следующие варианты термообработки 
пиломатериала:

Термообработка 
в среде водяного пара

Основным разработчиком данного 
метода стал исследовательский центр 
VTT Building Technology (Финлян-
дия). Процесс состоял из трех этапов: 
повышения температуры, термооб-
работки при стабильной температуре 
180-250°С в течение 2-3 дней и по-
степенного понижения температуры. 
Главным пользователем данной техно-
логии является сейчас уже междуна-
родная ассоциация Termowood. Однако 
в методике произошли некоторые из-
менения, и сегодня процесс выглядит 
так: повышение температуры, сушка 
древесины в вакуумной камере в те-
чение 2-4 дней до влажности в 10%, а 
затем – термообработка при 180-215°С 
в течение 14-16 часов (отдельные ком-
пании утверждают, что хороших ре-
зультатов можно добиться даже при 
продолжительности процесса в 0,5-4 

часа при температуре 150-240°С) и, 
наконец, охлаждение и кондициониро-
вание в течение 24 часов. К примеру, 
во Франции материал подвергают воз-
действию температуры до 230°С, а в 
некоторых странах – до 270°С.

Термообработка в азотной среде
Применяется в основном во Фран-

ции и предусматривает нагрев древе-
сины в среде, где содержание кислоро-
да не превышает 2% при температуре, 
доходящей до 240°С. 

Термообработка в масляной среде
Распространена в Германии. Преду-

сматривает применение растительных 
масел (льняного, рапсового или талово-
го) при температуре 180-220°С в тече-
ние 2-4 часов. Данный метод особенно 
эффективен при обработке продукции, 
которую планируется использовать на 
открытом воздухе или в водной среде. 
Иногда в качестве пропитки использу-
ются меламиновые смолы.

Согласно евростандарту термодре-
весина делится на

3 класса
Класс 1 – после нагрева и выдерж-

ки при температуре до 190°С. В этом 
случае изменяется только ее цвет, но не 
физические свойства.

Класс 2 – после воздействия темпе-
ратуры не более 200°С. При этом при-
мерно в 4 раза повышается ее устойчи-
вость к поражению грибками и микро-
организмами. Применяется для изго-
товления садовых конструкций, полов, 
окон и дверей.

Класс 3 – после обработки темпера-
турой свыше 230°С. Отличается мак-
симальной устойчивостью к грибкам 
и микроорганизмам. Используется для 
наружной отделки, оград, садовых кон-
струкций.    

К негативным последствиям термо-

обработки древесины в классах 2 и 3 
относятся изменение ее механических 
свойств – в частности, определенное 
снижение прочности и повышение 
хрупкости.

Оборудование для термической 
модификации древесины на террито-
рии СНГ предлагают такие известные 
компании, как Tekmaheat, входящая в 

финскую группу Jartek (www.jartek.
fi ), Stellac (www.stellac.com) – также 
из Финляндии, польская компания 
Hamech (www.hamech.pl), чешская 
Katres (www.katres.ru), датская WTT 
(www.wtt.dk), итальянская Baschild 
(www.baschild.it), российские Адап-
тика (www.adaptika.ru), Вакуум плюс 
(www.vacuums.ru) и многие другие.  

Производим и поставляем
ТЕРМОДРЕВЕСИНУ:

♦♦ Пиломатериалы хвойных пород,  Пиломатериалы хвойных пород, 
террасную дощечку, вагонку, блок-хаузтеррасную дощечку, вагонку, блок-хауз
♦♦ Пиломатериалы твердолиственных  Пиломатериалы твердолиственных 

пород и продукцию из нихпород и продукцию из них
СООО "ТРИУМФ"

231042 Беларусь, г. Сморгонь, Гродненская обл., 
пер. Светлянский д. 5, оф. 2

Тел.: +375 15 9222898, моб.: (Velcom) +375 29 6635354
E-mail: soootriumf@yandex.ru, www.sds07.byУН
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необработанный образец

обработанный образец
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Польский машиностроительный завод 
HAMECH выпускает высокотемпературную 
пропарочную камеру PW-10 для термической 
обработки древесины лиственных и хвойных 
пород. Процесс пропарки происходит при тем-
пературе, доходящей до 220ºС. Термическому 
модифицированию подвергается сухая древе-
сина с относительной влажностью около 8%.

Процесс состоит из пяти основных фаз. По-
сле загрузки происходит прогрев и подсушка 
древесины. Затем  начинается процесс про-
парки, который продолжается в течение 18-24 

Пропарочная камера 
для высокотемпературной 

термообработки древесины
Термическая обработка древесины не заканчивается сушкой. Ее физико-химические свойства 
можно значительно усовершенствовать в процессе высокотемпературной пропарки

часов, и завершается циклом охлаждения и 
кондиционирования. Длительность обработки 
зависит от толщины пиломатериала и темпе-
ратуры в камере. Достаточно короткое время 
пропарки достигается благодаря качественной 
теплоизоляции и оптимальному движению 
газо-воздушного потока внутри камеры. Су-
щественное влияние на продолжительность 
процесса оказывают также тепловая мощ-
ность дизтопливной горелки и система авто-
матического управления пропаркой. Камера 
оснащена специальным микропроцессорным 
управлением MSTOD-01 и оборудована си-
стемами безопасности, исключающими по-
вреждение загруженного пиломатериала из-за 
воздействия высокой температуры.

Пропарочная камера разделена на два от-
сека. Один из них – загрузочный, второй 
– автономная котельная. Конструкция изго-
товлена из алюминиевого сплава и нержавею-
щей стали. Тепловую изоляцию обеспечивает 
150-миллиметровый слой минеральной ваты. 
Качество применяемых при сооружении каме-
ры материалов оказывает существенное влия-
ние на обработку древесины: на весь процесс 
пропарки расходуется не более 120 литров ди-
зельного топлива.

Какие выгоды несет процесс высокотемпе-
ратурной пропарки? Во-первых, пиломатери-
ал окрашивается в благородный темный цвет, 
схожий  с окраской экзотических пород дре-
весины (см. фотографии). Во-вторых, значи-
тельно улучшается стабильность размеров ма-
териала, а равновесная влажность древесины 
остается постоянной.

Высокотемпературную пропарочную каме-
ру можно также использовать для стерили-
зации древесины и обыкновенного процесса 
пропарки в атмосфере насыщенного влажного 
пара с температурой до 98ºС.

www.hamech.pl

Пропарочная камера PW-10 
компании HAMECH

Бук до (слева) и после пропарки

Дуб до (слева) и после пропарки

В преддверии ЛЕСДРЕВМАШ-2010В преддверии ЛЕСДРЕВМАШ-2010
С 27 сентября по 1 октября 2010 г. в Москве 

в павильонах 2, 8 и на открытых площадках 
Центрального выставочного комплекса «Экс-
поцентр» будет работать 13-я международ-
ная выставка «Машины, оборудование, при-
надлежности, инструменты и приборы для 
деревообрабатывающей, мебельной, лесной 
и целлюлозно-бумажной промышленности» 
– «Лесдревмаш-2010». Проект реализован 
ЗАО «Экспоцентр», союзом лесопромышлен-
ников и лесоэкспортеров России при офици-
альной поддержке Европейской ассоциации 
производителей деревообрабатывающего 
оборудования EUMABOIS, под патронатом 
ТПП РФ и правительства Москвы. Офици-
альным партнером выставки является ОАО 
«Центрлесэкспо». 

Выставка «Лесдревмаш» отмечена знаками 
Всемирной ассоциации выставочной инду-
стрии (UFI) и российского союза выставок и 
ярмарок. Она детально отражает особенности 
развития ЛПК РФ, его тенденции, задачи, про-
блемы и пути их решения. 

В этом году в экспозиции будет широко 
представлено оборудование и услуги для лес-
ного хозяйства и лесной промышленности, 
технологическое оборудование для первичной 
обработки и переработки древесного сырья, 
вторичной переработки древесины и древес-
ных материалов, основное и вспомогательное 
оборудование для целлюлозно-бумажного 
производства, оборудование для предвари-
тельного монтажа и упаковки изделий. Спе-
циалисты и посетители выставки ознакомятся 
с техническими средствами для транспор-
тировки, складирования и комплектования 
изделий, станками для специальных видов 
обработки и изготовления специальных ви-
дов продукции. В нынешнем году ожидается 
участие около 500 фирм и организаций из 23 
стран: Австрии, Бельгии, Бразилии, Германии, 
Дании, Испании, Италии, КНР, Латвии, Лит-
вы, Польши, Португалии, России, Словении, 
США, Турции, Украины, Финляндии, Фран-
ции, Чешской Республики, Швеции, Эстонии, 
Японии. Национальными экспозициями будут 
представлены Германия, Италия, Испания, 
Франции, Чехия, Финляндия.

Национальная экспозиция Франции являет-
ся частью программы мероприятий 2010 года, 
объявленного годом Франции в России и Рос-
сии во Франции. Экспозиция организована  
Французским агентством по международному 
развитию предприятий UBIFRANCE  при со-
действии Французской торговой ассоциации 
предприятий производственных технологий 
SYMOP, насчитывающей около 200 пред-
приятий, а также Европейской федерации 
производителей деревообрабатывающего обо-
рудования EUMABOIS. В рамках экспозиции 
свои достижения и возможности для развития 
бизнеса продемонстрируют 10 французских 
компаний, большинство из которых являют-
ся постоянными участниками выставки «Ле-
сдревмаш» на протяжении 15 лет.

Свое оборудование посетителям предста-
вят такие ведущие зарубежные компании 
как Barberan (Испания), Cehisa (Испания), 
Diefenbacher (Германия), Fresma (Испа-
ния)  Homag (Германия), Kоimpex (Ита-
лия), Pallmann (Германия), SCM (Италия), 
Stromab (Италия), Weinig (Германия) и дру-
гие. Среди российских участников выставки 
«Лесдревмаш-2010» – Бакаут, Боровический 
завод, Дуна-техно, КАМИ-Древ, МДМ-Техно, 
Техноком Юг и многие другие. Всего ожида-
ется около 200 отечественных компаний.

В 2010 году одновременно с выставкой 
«Лесдревмаш-2010» пройдет 5-й международ-
ный Форум «Лес и человек», организованный 
Союзом лесопромышленников и лесоэкспорте-
ров России в партнерстве с ОАО «Центрлесэк-
спо», при официальной поддержке правитель-
ства РФ. Во время работы специализированных 
секций специалисты отрасли обсудят теоретиче-
ские и практические вопросы развития отрасли.

Выставка «Лесдревамаш-2010» и проводи-
мые в ее рамках мероприятия предоставят воз-
можность крупнейшим лесопромышленным 
компаниям продемонстрировать свои дости-
жения, обменяться опытом, наладить сотруд-
ничество и установить деловые контакты.

Выставка работает с 10.00 до 18.00, 
1 октября - с 10.00 до 16.00. 

www.lesdrevmash-expo.ru

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Приглашаем посетить
выставку «Лесдревмаш-2010»

павильон 2, зал 3, стенд 23С70

Котельные установки «Политехник»,
поставленные в Россию и Беларусь 

по состоянию на 31.07.2010 года

Алтайский край, ОСО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х3 МВт, 2010 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:

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

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

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

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

Ленинградская область, ООО «ФПГ «Росстро»: 2 МВт, 2010 г. 
Ленинградская область, ООО «Волосовский ЛПК»: 2 МВт, 2008 г.

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

Московская область, ОАО «ХК «Элинар»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2010 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

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

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

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

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2 х 2 МВт, 2010 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2 х 3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.

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

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2 х 2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2 х 6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2 х 10 МВт, 2008 г.

СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ КОТЕЛЬНЫЕ

Одноразовая загрузка до 200 куб.м.
Автоматический, полуавтоматический и ручной 
процесс сушки

Энергетические установки
 типа ZGH

Энергетические установки
 типа UZE

Тепловая мощность: от 100 кВт до 
1000 кВт
Топливо: раздробленные 
древесные отходы с относительной 
влажностью до 40%

Тепловая мощность: от 50 кВт 
до 2000 кВт
Топливо: раздробленные 
древесные отходы с 
относительной 
влажностью до 70%

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

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

m.koroleva@polytechnik.at
www. polytechnik.com
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• ЛИНИЯ FKW 
Предназначена для отделки элементов строительной столярки, многослойных плит и мебели. 
Она включает в себя сразу две технические новинки: клеенаносящий станок FLW из нижнего ценового диапазона продукции компании и новый 
конвейер, где происходит совмещение основы и отделочного материала.

КЛЕЕНАНОСЯЩИЙ СТАНОК FLW позволяет использовать два различных вида клея: полиуретановый клей-расплав и дисперсию ПВА. Нанесение 
клея осуществляется с одной стороны – по верхней пласти, расход – 35-60 г/м2. Ширина обрабатываемой заготовки 220-1300 мм. В качестве 
опций к клеенаносящему станку FRIZ предлагает увеличение ширины обработки до 1.600 мм; дополнение в виде вытягивающих вальцов; 
приспособления для работы с маленькими заготовками – менее 800 мм, а также системы для автоматической подачи клея-расплава и ПВА. 

Известная немецкая компания FRIZ Kaschiertechnik GmbH, расположенная в городе Weinsberg, недалеко от 
Штутгарта, давно входит в группу HOMAG. В следующем году она отметит свой 105-летний юбилей. Главными 

слагаемыми успешной деятельности предприятия – мирового лидера в отделке поверхности изделия, стал 
более чем 70-летний опыт выпуска установок для каширования и ламинирования различной продукции, а также 

накопленные за 30 лет ноу-хау в облицовывании оконного профиля, элементов дверных коробок и т.д. На всех 
крупных отраслевых выставках компания FRIZ постоянно демонстрирует свои новейшие разработки, укрепив-

шие ее лидирующее положение в мире.
Ежегодная домашняя выставка предприятия также является своеобразным смотром инновационных конструктор-

ских решений в ряде сфер производственной деятельности. В нынешнем году FRIZ представляет здесь следующие 
новаторские станки и линии:

Подающий конвейер – Клеенаносящий станок  – Совмещающий конвейер – Прессующий каландр – Приемный конвейер

ПОДАНА ЗАЯВКА НА ПАТЕНТ

Четырехсторонний строгальный станок FRIZ 
также интегрируется в производственную линию 
для изготовления L-образных профилей и двер-
ных наличников.

КОМПОНОВКА ЛИНИИ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА L-ОБРАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ И ДВЕРНЫХ 
НАЛИЧНИКОВ

Профилирование            Совмещение                  Нанесение клея             Устройство подачи Обрезка             Окутывание             Нанесение клея

КОМПОНОВКА ЛИНИИ ОКУТЫВАНИЯ L-ОБРАЗНЫХ ПРОФИЛЕЙ И 
ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ

Profi  PUL 900 – станок для склеивания массивных планок для производства 
L-образных профилей, конструкционных элементов, дверных наличников при 
помощи клея-расплава. Ширина заготовок – до 200 мм. Высота приклеиваемой 
планки – до 65 мм. Станок может устанавливаться в линию со строгальной и 
окутывающей установками.

PUM 120 EDITION – установка 
для окутывания клееных и 
профилированных наличников 
и аналогичных деталей.

• ЛИНИЯ И ОТДЕЛЬНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ ОТДЕЛКИ ДВЕРНЫХ НАЛИЧНИКОВ. 

Состав линии: станок для склеивания массивных планок, строгальный станок, установка окутывания профиля

• УСТАНОВКА PUM ДЛЯ ОКУТЫВАНИЯ ПРОФИЛЯ С ПОДАЧЕЙ КЛЕЯ «СНИЗУ ВВЕРХ».

Благодаря применению щелевого клеенаносящего устройства стало возможным нанесение материала на отдельные листы шпона. Закрытая система наиболее эффективно 
работает с полиуретановым клеем-расплавом, однако в ней могут также применяться расплавы другого типа. 
Ширина нанесения клея регулируется бесступенчато. Клеевой слой получается максимально тонким и равномерным, материал не попадает на края шпона. Мощность 
компрессора регулируется электронным управлением и автоматически подстраивается под скорость подачи. Расход клея всегда остается стабильным. Щелевое устройство 
легко очищается – для этого необходимо просто вынуть и открыть рабочий узел

новинка
новинка

новинка

Предварит.нагрев

новинка

новинка

ЕЖЕГОДНАЯ ДОМАШНЯЯ ВЫСТАВКА КОМПАНИИ FRIZ:  FRIZ TREFF 
(28 СЕНТЯБРЯ – 1 ОКТЯБРЯ 2010 г.)

УСТРОЙСТВО ПОДАЧИ ПЛАНОК ЗАПАТЕНТОВАНО
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• СТАНОК OPTIMAT FKW 100 ДЛЯ ОТДЕЛКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
МАТЕРИАЛОМ С ВЫСОКИМ ГЛЯНЦЕМ

Предназначен для ламинирования панелей всех видов (в т.ч. – с сотовым запол-
нителем и многослойных типа «сэндвич») пленкой с высоким глянцем или другими 
отделочными рулонными или листовыми материалами (например, ХПЛ или шпо-
ном). Продукция применяется для производства элементов строительной столяр-
ки (дверей, дверных полотен, стеновых и потолочных панелей) а также мебели

Optimat FKW 100

ПРИМЕРЫ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЛИНИЙ С УСТАНОВКОЙ OPTIMAT FKW ДЛЯ ОТДЕЛКИ 
ЭЛЕМЕНТОВ СТРОИТЕЛЬНОЙ СТОЛЯРКИ МАТЕРИАЛОМ С ВЫСОКИМ ГЛЯНЦЕМ 

Стандартная линия Optimat FKW 100 для отделки листовым материалом с высоким глянцем

Линия Optimat FKW 100 с дополнительным оборудованием для отделки рулонным материалом с 
высоким глянцем
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Линия Profi  FKW 150 со сдвоенным каландром и разматывающим устройством (при необходи-
мости) для отделки листовым или рулонным материалом с высоким глянцем 

Линия Profi  FKW 150 со сдвоенным каландром, разматывающим устройством (при необходи-
мости), промежуточным конвейером и вторым каландром для отделки листовым или рулон-
ным материалом с высоким глянцем

• OPTIMAT PUM 120/30/DK/R-F – УНИКАЛЬНЫЙ СТАНОК, СОЗДАННЫЙ ДЛЯ КОМПАНИИ 
KLEIBERIT 
- Установка предназначена для окутывания оконных профилей ПВХ
Состав:
- станция нанесения праймера
- разматывающее устройство для пленочного отделочного материала
- узел нанесения полиуретанового клея-расплава: щелевое устройство с бесступенчатой 
автоматической настройкой ширины

• АВТОМАТИЧЕСКОЕ УСТРОЙСТВО ДОЗИРОВАНИЯ 
ПРАЙМЕРА

Электропневматические измерительные клапаны позволя-
ют наносить праймер в количестве 6-8 г/м2. Система с ЧПУ  
компьютера станка следит за стабильностью количества 
наносимого праймера даже при изменении скорости подачи. 
Все соприкасающиеся с праймером элементы установки 
сделаны из специальной стали с тефлоновым покрытием, 
благодаря чему можно применять праймеры на водной 
основе и не содержащие растворителя. 

Домашняя выставка компании 
FRIZ Kaschiertechnik GmbH 

FRIZ TREFF 
состоится 
28 сентября – 1 октября 2010 г.

Мы ждем Вас на нашем 
предприятии!

Компания входит в HOMAG Group

FRIZ Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7 
D - 74189 WEINSBERG
Телефон +49 (0)71 34-5 05-0 
Факс +49 (0)71 34-5 05-73 
E-Mail: info@friz.de
www.friz.de
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Высококачественные 
элементы с высоким 

глянцем

Ноу-хау 
FRITZ

1D

2D

Оборудова-
ние FRITZ

3D

Технология 
нанесения клея

ДСП

МДФ

ХДФ

Ноу-хау 
основы

ПВХ
Полипропилен (ПП)

Полиэтилентерефталат (ПЭТ)
Полиметилметакрилат (ПММА)

• МЕМБРАННЫЙ ПРЕСС OPTIMAT MFP 250/MT/15/28

Предназначен для трехмерного ламинирования гладких или фрезерован-
ных по одной пласти заготовок термопластиковыми пленками или шпоном.

новинка

- Прессование отделочного материала осуществляется с помощью или 
без воздействия мембраны. Выбор той или иной программы производится 
оператором с пульта управления.
- Процесс работы очень прост. Управление осуществляется с сенсорного 
экрана, где оператор видит графическую и числовую информацию о теку-
щем состоянии производственного процесса.

Предназначен для работы с 
рулонами до 700 или 1.300 мм и 
осуществляет точную продоль-
ную резку и сворачивание в гото-
вые рулоны пленки ПВХ, бумаги, 
ткани, шпон и т.д.

• СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПЛЕНКИ OPTIMAT PFS 700

новинка
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Фрезы P-System

При выходе обычного инструмента из массивной древесины, 
на торцах могут возникать сколы и вырывы. 

Технология P-System исключает появление этих дефектов обработки

Торец отшлифованной дубовой заготовки (слева) 
и обработанной инструментом Р-System (справа)

Качественная обработка новым инструментом 
многослойных фанерных плит

Фрезерование заготовок с приклеенной кромкой

Новейший инструмент компании Leuco

В ближайших номерах WN мы расскажем о трех главных новинках нынешнего года, которые были представлены известной 
немецкой компанией Leuco деревообработчикам и производителям мебели на выставке Xylexpo в Милане: P-System, DP Smart 
Jointer и Powertec 3. Сегодня подробно остановимся на первой из них (WN)

P-System: качественная обработка без дефектов

Запатентованная технология P-System открывает новые возможности изго-
товления изделий. Она отличается агрессивной геометрией алмазных резцов, 
которые входят режущей кромкой в заготовку под экстремально острым углом. 
Этим достигается не только улучшение качества обрабатываемой поверхно-
сти, но и повышение стойкости режущего инструмента и, как следствие, эко-
номичность всего процесса. «Мы открыли ряд уникальных возможностей, по-
зволяющих справиться с до сих пор неразрешимыми задачами!», – отмечали 
при испытаниях нового инструмента специалисты компании Leuco.

Главным преимуществом P-System, без сомнения, является качество полу-
чаемой поверхности. Сочетание развернутой под углом режущей кромки и не-
прерывного процесса работы резцов позволяет при обработке пластей и кромок 
получить абсолютно гладкую поверхность без выщербин и вырывов, аналогич-
ную строганной. Впрочем, и сам процесс во многом напоминает строгание – 
снятие сливной стружки инструментом с малым углом заострения резца. 

Это главное преимущество технологии P-System особенно проявляется при 
фрезеровании торцов. Именно по данной операции и можно определить уро-
вень любого инструмента, т.к. при его выходе из материала обычно появля-
ются сколы и вырывы. Технология P-System исключает возникновение таких 
дефектов при обработке торцов мягких и твердых пород древесины даже при 
большой толщине снимаемого слоя.

Благодаря новому инструменту становится возможной постоянная работа 
на оборудовании с обычным способом встречного фрезерования, что исклю-
чает потребность в станках с переключением схемы работы на попутную. 

Кроме того, получаемое качество изделий позволяет 
отказаться от шлифовальной установки и сразу на-
правлять их на лакокрасочный участок.  

На прилагаемых фотографиях можно увидеть тор-
цы дубовой заготовки. Слева расположен образец, 
который был отшлифован шкуркой с зернистостью 
180. Справа – заготовка, обработанная инструментом 
Р-System. В обоих случаях отсутствует шерохова-
тость между годичными слоями, поверхность гладкая 
и готова для нанесения лакокрасочного покрытия. 

Аналогичные результаты достигнуты и при работе 
нового инструмента с толстыми многослойными фа-
нерными плитами: отсутствие вырывов на краях кро-
мок и торцов, несмотря на различное направление 
тонких слоев составляющего их шпона, и возмож-
ность покрытия лаком обработанной поверхности 
без дополнительной операции шлифования. Одно-
временно технология Р-System позволяет качествен-
но фуговать торцы и кромки шпонированных изде-
лий даже при наличии на них больших свесов.     

Посетители выставки Xylexpo смогли воочию убе-
диться в преимуществах новой технологии не только 
при обработке массива, но и древесных материалов 
со сложными покрытиями (например, с высоким 
глянцем или даже с высоким глянцем, укрытым за-
щитной пленкой; с HPL и CPL; различных ламиниро-
ванных, кашированных и шпонированных заготовок, 
плит с нанесенными лакокрасочными покрытиями 
повышенной твердости и т.д.). При этом многими 
особенно подчеркивалось: глянцевые покрытия с 
защитной пленкой обрабатывались с высокой чисто-
той! А когда они узнали, что во время испытаний дан-
ного процесса на фирме Nobilia срок службы нового 
инструмента превысил аналогичный показатель для 
традиционных фрез уже более чем в 5 раз (фрезы еще 
не точились и работают до сих пор!!!), то это вызыва-
ло дополнительное удивление и восхищение. Повы-
шенный срок эксплуатации P-System был характерен 
для работы с абсолютно всеми материалами…   

Еще одним выдающимся достижением нового ин-
струмента стала качественная обработка заготовок 
с приклееной кромкой различного типа. Здесь, при 
встречном фрезеровании фреза не повреждала и не 
отделяла от основы кромку на задней стороне пане-
ли. И это при том, что качественная обработка плит, 
облицованных кромочным материалом, до сих пор 
могла вестись исключительно попутным способом с 
потерей времени на данной операции.

Интересные итоги принесло и тестирование ин-
струмента Р-System в работе с волокнистыми мате-
риалами (например, листовым линолеумом), а также 
сэндвич-панелями, облицованными стекловолокном 
– заготовки обрабатывались с высокой чистотой, а 
волокна при этом не расщеплялись с образованием 
ворса по канту, а аккуратно перерезались.  

Накануне выставки Xylexpo компанией Leuco 
были проведены дополнительные испытания нового 
инструмента на ряде производств в Германии. С лю-
безного разрешения сотрудников фирмы, мы предо-
ставим некоторые практические результаты:
► Заводские испытания на строительном пред-
приятии. Качество сравнимо с качеством обработки 
пилой G5 при торцовке массивной древесины без де-
фектов. На данный момент выпущено 1.060.000 гото-
вых изделий, переработано 70.000 погонных метров. 
При этом качество обработки прежнее, как у нового 
инструмента. Необходимости в заточке на данный 
момент нет и пока не предвидится. Клиент доволен 
и убежден в необходимости приобретения такого ин-
струмента. Полагает, что сможет им у себя перерабо-
тать 1,5 млн. погонных метров.
► Испытания обгоночной фрезы Dia на фирме 
Werndl для обработки ДСП со сложным покры-
тием. Через 3 месяца эксплуатации инструмент все 
также работает, как новый. Клиент оценивает, что его 
ресурса хватит не менее чем на полгода. Тест проде-
монстрировал эффективность работы Р-System с абра-
зивным материалом. Заказано 12 аналогичных фрез. 
► Тест фрезы для обработки панелей линолеума 
в компании Faust. Обрабатывались пакеты высотой 
60 мм. За 4 месяца эксплуатации фрезы качество ее 
работы нисколько не снизилось. Клиент удовлетво-
рен тем, что изделия не требуют доработки, а коли-
чество брака на данной операции заметно снизилось. 
Он подчеркивает: «Наконец-то можно принимать и 
выполнять множество заказов».
► Испытания инструмента для обработки клееного 
щита, отделанного HPL в фирме List / Oertli A. Кли-
ент доволен качеством работы и долговечностью ин-
струмета. Отмечает: «Я не точил его до сих пор!!!»…

В настоящее время проводится доработка и испыта-
ние инструмента для продольного фрезерования суч-
коватой массивной древесины (торцы формируются 
хорошо), а также для встречного резания панелей 
ДСП с тонкой кромкой и рыхлым средним слоем. 

Характеристики инструмента Р-System
Новый инструмент производится на заводе компании 

LEUCO в городе Хорб на Некаре (недалеко от Штутгарта) 
с мая 2010 года. Он защищен патентом, поэтому не может 
производиться конкурентами, его невозможно произвести на 
обычных эрозионных станках – необходим уникальный тех-
нологические процесс, а также длительные НИИ и ОКР.

В настоящее время заказчикам предлагаются концевые 
фрезы до 48-60 мм и фуговальные фрезы до 70-290 мм. По-
дача на зуб при обработке массивной древесины достигает 
0,4 мм, плитного материала – до 0,8 мм. Уровень шума фрез: 
при холостом ходе их практически не слышно; в симметрич-
ном исполнении – звучат так же, как и аналогичный инстру-
мент; в ассиметричном исполнении звучат чуть громче.

Отличительные особенности Р-System: высокое качество 
обработки; возможность использовать алмаз при обработке 
массивной древесины, что создает значительную экономию; 
отсутствие необходимости в доводке изделий.

Хотите получить преимущество перед конкурентами? 
Leuco готов предоставить вам Р-System

Leuco GmbH & Co. KG
www.leuco.com

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

Продукция фирмы «LEUCO» 
- это новейшие технологии 
и самое высокое качество 
инструмента. Это всегда 
идеальное решение для 
Вас – идет ли речь о пилах, 
сверлах, или алмазном ин-
струменте. Найдите наших 
представителей в Вашем 
регионе:

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО РУС»
Москва Россия
тeл/факс: +7 (498) 687 43 28
тел.: +7 (495) 545 18 02
Konstantin.Kunstman@leuco.com

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО 
УКРАИНА»
Киев Украина
тел./факс: +38 044 997025 / 27
мaksym.latko@leuco.com.ua

СЕРВИС-ЦЕНТР «ЛОЙКО 
БЕЛРУС»
Минск Беларусь
тел.: +375 17 201 16 48
kabanov@leuco.by

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

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 4344
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (4732) 205992
факс: +7 (4732) 214522
akostin@lk.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 2102348 / 
2691143
факс: +7 (343) 2691143
info@geret.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 301 1844  
info@stanki.info

Самара, «Aтомак»
тел.: +7 (8469) 99 80 15
pavel@atomak.ru

Санкт-Петербург, ПГ  «Дюкон»
тел.: +7 (812) 323 91 73/
326 92 48
Derevo@dukon.ru

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

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

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

Нижний Новгород
Промгруппа «Дюкон»
тел. +7 (8312) 785 490
nnov@dukon.ru

Владивосток
«Гравитон»
тел.: +7 (4232) 300 508
vlad@stanki.biz

Ростов-на-Дону
«Евро-Комплект»
тел: +7 (8632)-665668
a_negodnov@mail.ru

Комсомольск на Амуре
«Гравитон»
тел.: +7 (4217) 591580
kms@stanki.biz 

Ставрополь
ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652)-362305
Stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск
«Гравитон»
тел.: +7 (4162) 372785
graviton-alex@mail.ru

Томск
«СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3822) 540851
info@stanki.info

Омск
«СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 531398
info@stanki.info

Барнаул
«Станкокомплект»
тел.: +7 (3852) 243783
info@stanki.info

Алматы, TOO «BMG Engineering»
тел/факс: +7 727 227 37 41
bmg@ bmg.kz

Баку, «HOMAG Service»
Тел: +994 124189423
texnomak2005@rambler.ru

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

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 4923213

Кишинёв, 
«CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел.: +375 17 209 38 64
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by

Ташкент, СР «Мастер Плюс»
тел.: +998 71 1345071
tools@tps.uz

www.leuco.com

ПРОФЕССИОНАЛ
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современное б/у оборудование

Современные б/у и новые станки на сайте:

www.wehrmann-maschinen.ru

Тел.: +49 52 63 41-144 / E-mail: info@wehrmann-maschinen.de

Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке 
«ЛЕСДРЕВМАШ 2010» в Москве с 27.09.10 по 01.10.10 

Павильон № 2, Зал № 2
Стенд № 22 D 35

Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке 
«ЛЕСДРЕВМАШ 2010» в Москве с 27.09.10 по 01.10.10 

Павильон № 2, Зал № 2
Стенд № 22 D 35

Вам поможет Вам поможет WEHRMANNWEHRMANN

Г-н Евгений Прис (Eugen Pries), менеджер по странам СНГ фирмы Wehrmann Holzbearbeitungsmaschinen GmbH & Co. KG

Немецкая компания Wehrmann Holzbearbeitungs-
maschinen GmbH & Co. KG расположена в городке 
Барнтруп, неподалеку от Ганновера. Она специа-
лизируется на продаже бывшего в употреблении 
и нового оборудования (в основном, для произ-
водства мебели) и проектировании высокопро-
изводительных автоматических линий. С гор-
достью отмечу: предприятие широко известно 
в мире своим профессиональным подходом и 
считается одним из крупнейших специализи-
рованных центров на территории Германии.

Последние 2 года, в связи с мировым эко-
номическим кризисом, наша компания, как, 
впрочем, и многие другие станкостроительные 
предприятия ЕС, переживала непростое время. 
Но, несмотря на эти сложности, а может даже 
и благодаря им, мы смогли не только не поте-
рять наших давних клиентов, но и завоевать 
признание множества новых заказчиков, убе-
дившихся в эффективности особенного подхо-
да Wehrmann к предлагаемому оборудованию 
и его предпродажной подготовке. Суть наших 
традиций заключена в специализации, нали-
чии высококвалифицированного технического 
персонала и крупного склада оригинальных 
запасных частей. Все это позволяет предлагать 
клиентам качественные станки по доступным 
ценам. Но главное наше преимущество за-
ключено не в качественном восстановлении 
установок, а в их модернизации и доведении 
характеристик оборудования до уровня совре-
менного производства.

Например, только в последние полгода мы 
изготовили 2 крупные сложные кромкооблицо-
вочные производственные линии, которым – я 
не побоюсь сказать – нет равных в мире. Одна 

из них была предназначена для работы с мас-
сивными панелями и включала в себя операции 
загрузки и фрезерования, шлифования и двух-
сторонней продольной обработки, разворота 
и еще одного двухстороннего облицовывания 
кромок, угловой передачи и разгрузки. Вторая 
линия также обеспечивала всестороннюю от-
делку кромок и представляла собой систему 
из двух станков, соединенных устройствами 
механизации в виде буквы «П» в комплекте с 
загрузочным столом, передачей с поворотом на 
180°, щеточным станком и т.д.

На производственных и складских площа-
дях, занимающих свыше 10.000 м², сегодня мы 
можем предложить любому заказчику новое и 
б/у оборудование для всех отраслей мебельной 
промышленности, деревообработки, перера-
ботки отходов, а также большой выбор запча-
стей, узлов и агрегатов. Здесь каждый посети-
тель может воочию увидеть, как качественно 
б/у станки проходят техническую проверку, 
капитальный ремонт или модернизацию сог-
ласно пожеланиям клиентов.  

В спектр наших услуг входит три уровня 
предложения бывших в употреблении станков. 
Первый из них – продажа непосредственно с 
места нахождения и работы – т.е. из цехов не-
мецких мебельных фабрик или со складов в том 
состоянии, в котором они находятся. Вторым 
вариантом является поставка установок после 
их диагностики. В этом случае оборудование 
проверяется и испытывается на работу в раз-
личных режимах согласно своим техническим 
данным и опросному листу нашего завода. Ка-
питальный ремонт станков с выдачей гарантии, 
как на новое оборудование, представляет собой 

третий уровень нашей предпродажной подго-
товки. В этом случае выполняется индивиду-
альная сборка и комплектование установки под 
нужды заказчика, она полностью разбирается 
и затем модернизируется согласно требуемым 
функциям и характеристикам. Все агрегаты 
капитально ремонтируются или заменяются 
новыми, изношенные детали также меняются, 
совершенствуется система управления. 

Каждый мебельщик или деревообработчик 
может заказать у нас и новые станки – наши 
специалисты проанализируют ваш запрос и 
подберут наилучший вариант. Но еще более 
интересной возможностью для многих произ-
водственников и инвесторов станет инжини-
ринг, который осуществляют профессионалы 
Wehrmann. Они разработают необходимую 
технологию, создадут планировку технологи-
ческой линии с использованием нового и б/у 
оборудования, укомплектуют ее и поставят «под 
ключ». Кроме того, мы оказываем техническую 
поддержку, всегда готовы помочь с ремонтом, 
обслуживанием и модернизацией оборудования 
прямо в ваших цехах по приемлемым ценам. 
К нам часто обращаются мебельщики из стран 
СНГ за новыми и б/у запчастями, узлами и агре-
гатами для различных станков.

В последние годы большим спросом поль-
зуются наши услуги по скупке бывших в упо-
треблении станков в различных странах. У вас 
есть станок, который вы хотите продать? Ком-
пания Wehrmann может купить его сама или 
предложить маркетинг по всему миру. 

 Для решения этих проблем совре-
менные прессы оснащаются соответ-
ствующими системами аварийного 
отключения, предотвращающими 
пагубный изгиб плит, но при этом 
технологический процесс неизбежно 
прерывается и оборудование простаи-
вает. Другой вариант ухода от данной 
проблемы – применение системы 
управления, отключающей ряды при-
жимающих цилиндров, под которы-
ми нет заготовок. Но при этом нельзя 
создать максимальное давление на 
прессуемые детали. Новый пресс про-
ходного типа Mark/C позволяет рабо-
тать по-новому, без этих вопросов и 
ограничений.

При помощи данного пресса мож-
но склеивать разнообразные наборы 
заготовок без изменения настроек, в 
т.ч. как небольшие, так и крупные се-
рии – независимо от их расположения 
в зоне прессования. При этом детали 
укладываются на загрузочный транс-
портер, а затем, на входе в пресс, ана-
лизируются с помощью оптического 
сканера, который направляет все необ-
ходимые данные об их размере, форме 
и расположении в систему управления 

станка. Система управления посылает 
соответствующие сигналы, регули-
рующие давление каждого цилиндра 
на отдельную заготовку согласно ее 
параметрам, не изменяя при этом на-
стройки пресса.

Если появляется необходимость 
склеить мелкие детали, то они просто 
укладываются на одну сторону загру-
зочной ленты, и на них будет воздей-
ствовать такое же давление, как и на 
предыдущие крупные детали также 
без необходимости в какой-либо сме-

не программы работы установки. 
Пресс проходного типа Mark/C от-

вечает всем требованиям современно-
го производства и повышает его на-
дежность и гибкость, а также уровень 
гарантий качественной, скоростной 
и бесперебойной работы. Установка 
легко справляется со склеиванием и 
кашированием как проблемных от-
делочных материалов, так и с разноо-
бразными основами, например, плита-
ми с сотовыми наполнителями и т.д.

www.wehrmann-maschinen.ru

Пресс проходного типа для индивидуального производства
Склеивание и каширование заготовок независимо от длины, ширины и плоскостной формы, а также от расположе-
ния в зоне прессования. Невероятно? Ведь сегодня предприятия, работающие с прессами проходного типа, вынуж-
дены загружать зону прессования равномерно и практически полностью, для предотвращения снижения качества 
продукции или искривления прессующих плит

Пресс проходного типа Mark/C

Ждем ваших вопросов. И будем рады помочь! 

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

ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО
ПОСТАВКА
СЕРВИС

-  ПРАВИЛЬНОЕ РЕШЕНИЕ

NESTRO Lufttechnik GmbH
Hainchen 30 b D-107619 Schkölen

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

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

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

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

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

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

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

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

г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;
 E-mail: a.krisanov@nestro.net
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этих регионов одновременно собственными си-
лами ликвидируют последствия разгула стихии 
и у себя. Во всех лесхозах республики приоста-
новлены плановые рубки спелых насаждений, 
все ресурсы брошены на разработку ветровалов 
и буреломов. На местах ликвидации созданы спе-
циальные лагеря, в которых живут прибывшие на 
разработку вальщики. 

В соответствии с решением правительства, мы 
планируем закончить работы до 31 декабря в до-
ступных районах, а в труднодоступных – до 31 
марта 2011 г. Для этого у нас имеется как техниче-
ский, так и людской потенциал – в последние годы 
мы закупили новую технику и провели переосна-
щение лесхозов.

Материал с буреломных лесосек – пиловочник, 
фанкряж, техсырье, дрова и т.д. – мы планируем 
реализовать на внутреннем и внешнем рынках. 
Затраты на заготовку этой древесины превышают 
расчетную прибыль, которую мы получим от ее 
продажи. Удорожание происходит за счет сниже-
ния выхода деловой древесины: обычно мы полу-
чаем 80% деловой и 20% дров, а в данном случае 
– только 60% деловой и 40% дров. Разница в до-
ходе от реализации будет составлять более 13 млрд. 
рублей. Ее нам обещает возместить государство – 
со стороны правительства и главы государства мы 
чувствуем поддержку и понимание. 

Очевидно, что при разборке завалов технология 
усложняется, а нормы снижаются. Это опасная ра-
бота, на нее мы привлекаем опытных вальщиков со 
стажем не менее двух лет и мастеров, которые спо-
собны организовать процесс, наладить строгий кон-
троль над безопасностью труда. Не зря же говорят: 
вальщик, как сапер, ошибается только один раз.

Работа осуществляется бригадным методом 
вальщиками леса и лесорубами и с помощью со-
временной лесозаготовительной техники (связка-
ми харвестер-форвардер). Харвестеры в Беларуси 
начали активно закупать и применять с прошлого 
года. Это будущее лесозаготовок – сегодня в ре-
спублике уже функционирует 31 машина. Боль-
шинство из них – отечественные, производства 
ОАО «Амкодор». Но нам правительство разреши-
ло также закупить и импортные машины для ру-
бок ухода, аналогов которым не выпускает отече-
ственная промышленность.

Всего в разборке завалов по республике задей-
ствовано около 4.800 работников, на вооружении 
которых 1.700 бензопил, 800 тракторов, 240 лесо-
возов и 26 харвестеров. Концерн Беллесбумпром 
тоже взял на себя объем заготовки древесины – 
220.000 м3 . Мы считаем, что это мало». 

На лесосеке рассказ министра дополнил Сергей 
Николаевич Матюшевский, генеральный директор 
Минского государственного производственного 
лесохозяйственного объединения: «У нас, на тер-
ритории Минской области, пострадали 17 лесхозов 
из 19. Наибольший объем повреждений по Червен-
скому лесхозу. Общий объем сплошных и выбороч-
ных санитарных рубок здесь достигает 377 тыс. м3, 
из них 365 тыс. м3 требуют сплошных санитарных 
рубок. Определенная часть из этого объема – труд-
нодоступные лесосеки, к разработке которых мы 
сможем приступить только после наступления 
устойчивых холодов. Но порядка 300 тыс. м3 пред-
стоит освоить до 01.11.2010. Червенскому лесхозу 
оказывают помощь 10 лесных хозяйств, которые в 
то же время устраняют последствия ураганов и на 
своих территориях.

Что же касается истории, то в 2008 г. значитель-
но пострадал Березинский лесхоз, в прошлом Чер-
венский и поменьше – Березинский. А в этом году 
в июле основной удар приняло Орешковичское 
лесничество Березинского лесхоза, а в августе – 
Червенский лесхоз. Таким образом, Березинский 
лесхоз попадает под ураган уже третий год под-
ряд, а Червенский – второй. Не знаю, по какому 
принципу выбирал ураган леса, но возраст по-
страдавших деревьев находится в пределах 30-90 
лет – в основном это приспевающие насаждения. 

Первоочередная для нас задача – убрать сосну, 
которая при такой погоде быстро синеет и теряет 
свои технические качества. А то, что касается ели, 

осины, березы – будем разрабатывать позже. Так-
же важно в первую очередь разработать участки 
вдоль дорог, чтобы обеспечить безопасность до-
рожного движения. В области сейчас задейство-
ваны все наши рабочие и порядка 500 человек 
привлеченных – только по Березинскому и Чер-
венскому лесхозам. 

По Червенскому лесхозу заготовлено уже по-
рядка 12 тыс. м3 . Недавно мы перебросили сюда 
лесозаготовительные бригады из Березинского 
лесхоза, которые интенсивно приступили к рабо-
те. Процент выхода деловой древесины на сегод-
няшний день – порядка 60-65%. Однако есть во-
просы по качеству этой древесины, т.к. визуально 
некоторые пороки определить сложно. Бывает, что 
считаем материал пиловочником, а при распилов-
ке в цеху он рассыпается на щепки из-за внутрен-
них повреждений: деревья скручивало, ломало – а 
этих деформаций на стволе не видно. В настоящее 
время мы рационально раскряжевываем древеси-
ну, чтобы увеличить выход деловой древесины и 
минимизировать объем дровяной. 

Процесс разработки ветровально-буреломной 
лесосеки начинается с ее изучения. Потом со-
ставляется технологическая карта разработки, и 
лесосека делится на пасеки. Вешками выделяются 
границы пасек. По правилам техники безопасно-
сти если тут работают вальщик и его помощник, 
то никто другой сюда не имеет права зайти. Разра-
ботка лесосеки ведется в соответствии с картой на 
основании выписанного лесорубочного билета. В 
лесхозе организован штаб по разработке бурелома, 
куда стекается вся информация, обрабатывается, 
составляются документы, начисляется попенная 
плата, выписывается лесорубочный билет. Брига-
ды в соответствии с утвержденной технологиче-
ской картой производят разработку: валку, обрезку 
или обрубку сучьев, раскряжевку древесины на со-
ртименты, вывоз их форвардером или трелевку на 
верхний склад на лесосеке. 

После уборки деревьев, которые повреждены, 
мы не должны снизить полноту насаждений, раз-
редить их. Если это условие будет соблюдено по-
сле выполнения рубок, то рубки назначаются вы-
борочные, так что часть насаждений остается. Ну, 
а если повреждения такие, что оставлять нечего, 
тогда проводится сплошная рубка.

В своей работе за выгодой мы не гонимся, а 
стараемся максимально сохранить насаждения, 
потому что растущий лес – это не только деловая 
древесина, но и экология. Ведь впереди – затрат-
ные работы по лесовосстановлению вырубок. По-
этому максимально стараемся сохранить насажде-
ния. Если же ничего не остается, тогда мы просто 
убираем всю древесину. На этих местах будет про-
изводиться как естественное восстановление, так 
и искусственные посадки.

Затем в дело вступает форвардер. Его задача – 
собрать заготовленный сортимент, вывезти к до-
роге, разложить по диаметрам и по качеству на 
пиловочник, балансы и т.д. и подготовить к вывоз-
ке потребителю сортиментовозами. 

Бригадам мы ставим задачи по выполнению объ-
емов, а время работы они выбирают сами. Когда 
была жаркая погода, большинство из них выезжали 
на лесосеку в пять часов утра. Работали до 11-12, 
потом делали перерыв на обед до 16.00, а затем тру-
дились до 20.00 или до окончания светового дня. 
Питание у них централизованное, по договорам с 
Червенским РайПО. Ежедневно ответственный от 
каждого лесхоза делает заказ, формируются заяв-
ки по объединениям. Организации готовят пищу и 
развозят на лесосеки. Сколько раз в день – зависит 
от того, какой был заказ, но два раза – обязательно. 
Завтрак иногда готовят сами: некоторые лесхозы 
традиционно на стоянку или лесосеку берут с со-
бой своего повара. 

На разработке ветровально-буреломных лесосек 
прекрасно зарекомендовали себя харвестеры. Одна 
машина с оператором заменяет порядка тридцати 
вальщиков, и при этом исключает риск получения 
травм. Без учета амортизации стоимость заготовки 
леса получается одинаковой как бригадным мето-
дом, так и харвестером. Но амортизационные от-
числения, конечно, повышают стоимость «машин-

Министр лесного хозяйства Беларуси 
М.М. Амельянович

Генеральный директор Минского ГПЛХО 
С.Н. Матюшевский

ПРОВЕРКА НА ПРОЧНОСТЬ

Директор ГЛХУ «Червенский лесхоз» 
И.Н. Шагойко

Пункт производства топливной щепы 
в Червенском лесхозе

Разработка ветровально-буреломных лесосек в 
Гребенецком лесничестве бригадным методом Разработка лесосек харвестером и форвардером

ного способа». Поэтому мы стараемся увеличить 
интенсивность эксплуатации харвестеров: напри-
мер, Ponsse в Стародорожском лесхозе работает 
практически круглые сутки с 4 операторами. Здесь 
же машиной посменно управляют 2 оператора в 
течение светового дня: по бурелому ночью можно, 
конечно, работать, но высокой производительности 
не будет. А если оператор не заметит препятствия 
и сломает машину, то это приведет к простою. 
Поэтому лучше работать в световой день, но более 
рационально.

Тяжелые условия работы харвестеров позво-
лили нам в нынешнем году наглядно сравнить 
импортную и отечественную технику. В машине 
«Амкодор», например, ни одна из форточек не от-
крывается, и если кондиционер не функционирует 
– это уже проблема. Попробуйте поработать в нем 
в нынешнее жаркое лето. В старых тракторах хоть 
крышу можно было поднять или форточки открыть 
– уже кое-что. К качеству и сервисному обслужи-
ванию также имеются некоторые претензии. Воз-
никают проблемы по рукавам высокого давления, 
по рабочей головке – вытекает смазка пильного 
агрегата; по трансмиссии, редукторам, по раме бе-
гут трещины и т.п. Ломается, конечно, и импорт-
ная техника. Но все эти вопросы сразу же должны 
сниматься сервисными бригадами – именно они в 
течение суток должны устранять неисправности.

Мы переехали на площадку по производству 
топливной щепы, расположенную недалеко от ле-
сосеки. «Тут мы перерабатываем древесину, ветви 
и сучья, которые собираются в процессе разра-
ботки ветровально-буреломных лесосек, да и не 
только», – рассказал Игорь Николаевич Шагойко, 
директор ГЛХУ «Червенский лесхоз». «У нас ра-
ботает мобильная передвижная рубительная ма-
шина, которая использует древесное сырье и отхо-
ды для поставки щепы на мини-ТЭЦ. Раньше все 
это складывалось в валы для дальнейшего пере-
гнивания, а сегодня данный материал полностью 
«идет в дело», включая даже мелкие фракции. В 
настоящее время большую его часть составляет 
сухостойная древесина, которую мы порой вместе 
с отходами измельчаем прямо на лесосеке и ще-
повозом вывозим для складирования, подсушки 
и использования по назначению. Ведь нынешняя 
цена на газ диктует целесообразность такого под-
хода. В принципе, это живые деньги. 

Щепу из леса вывозить проще. Прицепной руби-
тельный агрегат мы применяем финский, а трактор-
щеповоз – наш, белорусский. Производительность 
такого тандема высокая - 42 плотных м3 щепы за 
полчаса. Данная рубительная машина – соседская, 
из Березино. А осенью и мы купим такую же, на 
перспективу. Хотя в Червенском районе потре-
бителей щепы у нас пока нет: работает только 16 
котельных, из них 2 на газе и мазуте, а остальные 
на дровах, но время требует хозяйского подхода к 
использованию отходов с лесосек». 

Завершая свою поездку, мы заглянули в одну 
из столовых, где питались бригады вальщиков. В 
придорожном кафе на трассе Минск-Могилев как 
раз обедали 29 работников из ГЛХУ «Витебский 
лесхоз». По их словам, они работают бригадами 
по 7 человек. Питание их полностью устраивает, 
условия проживания – тоже. От делянки до столо-
вой всего лишь 6 км. После обеда полчаса отдыха 
– и назад… 

«Для ликвидации последствий бурелома рес-
публиканским штабом был разработан план 
действий, установлены сроки и ответственные», 
– отметил министр лесного хозяйства Беларуси 

М.М. Амельянович. «В настоящее время гра-
фик работ полностью соблюдается, и мы увере-
ны, что намеченные сроки выполним. И это во 
многом определяется поддержкой правительства 
республики. К примеру, в нынешних условиях 
аномальной жары нам были выделены дополни-
тельные средства для охраны лесов от пожаров. 
Да и сейчас в беде нас не бросили. Принято ре-
шение о направлении Министерством обороны 
Республики Беларусь на лесосеки 400 солдат для 
ликвидации последствий бурелома. Они заедут 
в Березинский и Червенский лесхозы. Еще 100 
солдат будут направлены в Нарочанский парк. 

Не ограничиваем никого, в том числе и частные 
организации, кто хотел бы принять участие в раз-
работке ветровальных лесосек. Тем, у кого есть 
лицензии на заготовку древесины, направлены 
приглашения по оказанию помощи. Многие из 
них уже работают, в частности, в Борисовском и 
Березинском лесхозах – всего около 30 частных 
организаций. И оказывают ощутимую помощь в 
ликвидации последствий разгула стихии. 

Мы сделали все, чтобы повысить контроль над 
работой: установили посты на дорогах, которые в 
специальном журнале регистрируют каждую про-
езжающую машину, учитывают рейсы. Это для 
нас стандартная практика в течение последних 
трех лет.

Весной-осенью 2011 г., после ликвидации по-
следствий ураганов, планируем создать новые 
леса на этих площадях. По стране в настоящее 
время насчитывается более 7.000 га, где будут 
вестись лесовосстановительные работы. Главные 
наши лесообразующие породы – это сосна и ель. 
Вот этими породами мы и будем восстанавливать 
лесокультурный фонд.  

Всю заготовленную древесину мы продаем 
только через биржу. Уверены, что объемы экс-
порта в нынешнем году не сократятся, а наобо-
рот, превысят 100 млн. долларов. Это более чем 
в два раза больше уровня прошлого года. Сегодня 
наша экспортная продукция поступает в 29 стран 
мира. Но мы ищем дополнительные рынки, за-
нимаемся маркетингом, прорабатываем вопросы 
поставок пиломатериала и иной продукции лес-
хозов в Армению, Азербайджан и другие страны. 
Главный вектор нашего экспорта ориентирован на 
польский рынок, куда, в основном, поставляется 
балансовая древесина для производства целлюло-
зы. Одновременно в Беларуси планируется строи-
тельство целлюлозного комбината, расширение 
Светлогорского комбината, после этого объемы 
экспорта будут сокращены в пользу концерна. 

Будущее лесозаготовок в нашей стране, как и во 
всем мире, – за операционными машинами: хар-
вестерами и форвардерами. Понимая это, мы, все-
мерно стараемся механизировать процесс лесоза-
готовки, проводим тендеры по закупке техники, и 
в следующей пятилетке планируем, что на долю 
машин на лесосеках придется до 70-75% лесосеч-
ного фонда. Для этого будет выделено 460 млрд. 
рублей (более 150 млн. долларов)».  

Прощаясь с нами, Михаил Михайлович отме-
тил: «Стихию, конечно, мы остановить не в силах. 
Но наша работа заключается в том, чтобы мини-
мизировать ее последствия. И мы стараемся ее 
делать для будущего наших лесов». 

Готовя этот материал, мы нашли в Интер-
нете сравнительные данные Гринпис об относи-
тельных расходах из бюджетов Российской Фе-
дерации, Казахстана и Беларуси на содержание 
лесов, противопожарную и профилактическую 
работу. Они говорят сами за себя.  

(Начало на с. 1)

(рублей на гектар леса) *Уход за лесом,
противопожарная
профилактическая
работа

данные Гринпис

Россия    16,5
Казахстан          31,5
Беларусь
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НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:
Гаттер BRAUN Triumph HGA 65                 - 21.500 €
Многопильный станок RАIMANN, лазеры, 
механизация             - 12.500 €
Многопильный станок PAUL, 800 мм            - 9.000 € 
Многопильный торцовочный станок KLEINHENZ, 
3 двигателя, 5 м      - 9.500 €
Пилорама тонкой распиловки ламелей 
LANGZAUNER    - 25.350 €                          
Четырехсторонний строгальный станок  
WEINIG Unimat 22 A, 7 шпинделей  - 14.500 €  
Четырехсторонний строгальный станок  
WEINIG Unimat 23, 6 шпинделей  - 19.900 €
Станок для производства строительного бруса, 
300х310 мм, 5 шпинделей   - 25.900 €
Четырехсторонний строгальный станок 
WEINIG Unimat 17 N, 7 шпинделей    - 7.990 €    
Четырехсторонний строгальный станок 
WEINIG Profi mat 22, 5 шпинделей  - 12.900 €
Строгально-калевочный автомат WEINIG U 22 N, 
6 шпинд.            - 9.500 €
Строгально-калевочный автомат WEINIG Unimat 22 
N, 80-е годы, 9 шпинделей   - 18.500 €
Четырехсторонний строгальный станок REX l Homs 
310 K, для домового бруса, 5 шпинделей   - 29.900 €
Четырехсторонний строгальный станок KUPFER-
MUEHLE, 600 мм, c профилированием      - 28.000 €
Станок для зарезки углов стенового бруса KRUSI 
    - 17.500 €

Линия для обработки стенового и стропильного 
бруса SCHMIDLER с ЧПУ, 
для сечений до 200х250 мм                 - по запросу          
Линия сращивания GRECON HK 800          - 56.000 €
Линия оптимизации DIMTER, г.в.1999         - 30.000 €
Автоматический торцовочный станок 
GRECON 3001    - 16.900 €
Веерная вайма для производства щита 
POLZER 6 E    - 12.500 €
Обрабатывающий центр для изготовления дверей 
с ЧПУ, новый    - 24.800 €
Фрезерно-копировальный станок WIGO, 
для продольных операций   - 14.500 €
Токарно-копировальный станок HAPFO 
AP 6000-ES, 1.500 мм     - 8.970 €                 
Шлифовально-калибровальный станок ОТТ, 
2 ленты, 1.350 мм      - 7.900 €
Станок для межслойной шлифовки лака 
HEESEMANN FGA 6 CSD EX   - 12.000 €
Станок для промежуточной шлифовки 
QUICKWOOD    - 14.000 € 
Двухсторонний станок для шлифования брусков 
для окон и дверей MAWEG DE II    - 2.000 €
Щеточный шлифовальный станок VENJAKOB 
VBS 1300        - 9.375 €
Широколенточный шлифовальный автомат 
BÜTFERING, 1.100 мм, 12-ленточный, комбиниро-
ванный агрегат    - 12.500 €
Двухсторонний шипорез SCM D 80, ширина 3.200 мм  
        - 5.850 €

Двухсторонний станок для торцовки, сверления, 
фрезерования и забивки шкантов KOCH SBFD-A, 
1993 г.     - 37.800 €
Станок для  высверливания сучков AYEN AL 200 
      - 8.900 €
Пильный центр GIBEN 100 SPh 100, 1999 г.в. 
    - 12.500 €
Станок для раскроя плитных материалов 
PANHANS, 3.200х3.200 мм   - 16.900 €  
Вертикальная пила для плитных материалов 
HOLZ-HER      - 2.900 €
Форматно-раскроечн. станок ALTENDORF F 45, 
г.в.1979       - 4.200 €
Обрабатывающ. центр с ЧПУ BIESSE Rover 18, 
1991 г.в.       - 9.700 €
Кромкооблицовочный станок ОТТ, 
с нанесением клея      - 3.600 €                                     
Пресс облицовочный, проходного типа WEMHÖNER 
2.550x3.500 мм, б/у    - 19.500 €
Облицовочный пресс JOOS, 2.500х1300 мм, 
электрообогрев      - 7.800 €
Линия облицовки погонажа BARBERAN RP 30 
Basic, 2003 г.в.    - 28.600 €
Вакуумно-мембранные прессы, новые и б/у 
                 - по запросу                                                     
Заточное оборудование      - цены по запросу                                    
Оборудование для работы со шпоном   - по запросу
Сушильные камеры, разнообразные      - по запросу                                                                                            
Покрасочная кабина 4.000x4.500 мм, 2 покрасочных 
аппарата     - 10.500 €

Покрасочные линии VENJAKOB 
и других производителей      - цены по запросу
Автомат для покраски погонажа 
VENJAKOB, SUPERFICI      - цены по запросу
Линия для покраски погонажа: установка 
и штабелер    - 35.000 €
Ультрафиолетовая сушилка HYMMEN, 3 лампы 
    - 18.500 €
Вертикальная сушилка для мебельных деталей 
SUPERFICI Elmag, г.в.1996   - 32.500 €
Комплект навесных путей  для  покраски окон 
(пути, дуги, стрелки)    - 12.100 €
Вытяжной стенд с энергосберегающей заслонкой  
      - 2.900 €
Пресс для склейки оконного бруса HESS, 6 м 
    - 12.400 € 
Фильтровальная установка HÖCKER, 74.000 м3 
    - 18.500 € 
Система аспирации NЕSTRO, 40.000 м3/час - 14.200 €
Фильтровальная установка и брикетирующий пресс, 
70 кг/час     - 12.500 €                        
Брикетирующий пресс, новый, 30 кг/час       - 8.690 €
Дробильный станок WEIMA WL 4, 18,5 кВт, 
2000 г.в.       - 8.900 € 
Дробильный станок для подготовки щепы к пеллети-
рованию VECOPLAN VAZ 120/105 S        - 12.800 € 

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ОКОН:

• Линия GUBISCH-WEINIG: 2 профилирующих станка, двухсторонний шипорез, шли
фовальный станок, механизация с транспортерами, приспособление для сверле-
ния всех отверстий, система управления  ЧПУ - по запросу                    

• Оконная линия WEINIG UC-Matic - KOCH Windoor - по запросу
• Линия  WEINIG – KOCH, автоматическая, высокопроизводительная. Производит 

все операции: профилирование, фрезерование шипов, сверление всех отверстий, 
забивку шкантов и т.д. - по запросу

• Оборудование для  монтажа оконной фурнитуры - по запросу
• Угловой центр WEINIG Unicontrol 5 P - 15.000 €
• Комплект оборудования для производства пластиковых окон - по запросу
• Шипорезный станок Festo: пильный шпиндель и 3 шипорезных шпинделя на от

дельных двигателях - по запросу
• Рамный пресс HESS, гидравлический   3500 x 2500 мм - 3.900 €
• Комплекты фрез: Leitz Dufi x, Oppold  IV 78, новые и другие - по запросу 
• Разнообразные покрасочные аппараты Airless,  профессиональные - по запросу

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ: 

■ Поставка проверенного и восстанов-
ленного оборудования с гарантией 

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

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

KURZEKAMPSTRAßE 17A, 

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

RUDOLF DEYE GmbH & Co. KG
HOLZBEARBEITUNGSMASCHINEN 
UND LUFTTECHNISCHE ANLAGEN

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

www.deye-maschinen.com
(Цены даны на складе в Германии. Доставка по договорённости)

Если Вы не найдёте то, что Вам нужно, позвоните или напишите нам. Мы подберём Вам  оборудование
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Линии оптимизации Salvador
Основными операциями технологического процесса производства оконного бруска являются продольный рас-
крой пиломатериала на заготовки, их черновая калибровка (строгание), вырезка дефектов (оптимизация), сра-
щивание ламелей по длине, чистовая калибровка, склеивание в многослойный брус. Затем следует изготовление 
окна: торцовка бруса в размер, обработка заготовок на угловом или обрабатывающем центре и сборка окна.
Полный комплект итальянского оборудования для проведения всех этих операций вам сегодня может поста-
вить известная компания KOIMPEX S.r.l. Она предлагает надежные многопильные станки COSMEC и четы-
рехстороннее продольно-фрезерное оборудование SCM, линии оптимизации SALVADOR и сращивания – фир-
мы SPANEVELLO, угловые центры COLOMBO и обрабатывающие – группы BIESSE. Сегодня мы расскажем 
о компании SOLIDEA S.r.l. и производимом ею оборудовании (WN)

Производственная программа это-
го известного итальянского пред-
приятия включает в себя линии опти-
мизации, полуавтоматические торцо-
вочные станки, а также продольные 
и поперечные пильные установки  
для раскроя панелей и щитовых за-
готовок.  Из этого оборудования, 
выпускаемого под торговой маркой 

Salvador, наиболее широко известна в 
странах СНГ первая позиция – только 
в Беларуси сегодня успешно работает 
несколько десятков линий, оптимизи-
рующих деревянные ламели.

По итальянским меркам компания 
Solidea была создана совсем недавно, 
в 1982 г., но уже через год она смог-
ла предложить на рынке TDO 250 

– установку оптимизации, ставшую 
одной из самых скоростных для того 
времени: производительность линии 
превышала 2.000 погонных метров 
в час. Она была оборудована не од-
ним, а двумя пильными дисками, что 
гарантировало высокую точность и 
возможность осуществления чисто-
вого реза заднего торца ламели. 

Тогда же была разработана и си-
стема подачи, которая до сих пор 
применяется компанией в станках 
типа SuperCut, когда заготовка укла-
дывается на поверхность входного 
ленточного конвейера (за пилой рас-
полагается выходной), а сверху фик-
сируется и продвигается системой 
прижимных роликов и дополнитель-
ных рифленых подающих вальцов. 
Скорости движения транспортера 
и вальцов синхронизированы. Кон-
вейерная лента представляет собой 
ремень с зубчатой нижней поверх-
ностью. Вальцы большого диаметра 
наиболее эффективно проявляют 
себя при работе с заготовками, име-
ющими высокую кривизну. Такая 
сдвоенная или, как ее еще называют 
в компании, интегральная система 
подачи одновременно сверху и снизу 
гарантирует равномерное переме-
щение заготовок, а также надежное 
удержание их даже при оптимизации 
или торцовке в размер нестроганых 
ламелей, брусков мерзлой древеси-
ны или имеющих обзол.

Несколько линий оптимизации 
Salvador применяют и классическую 
схему подачи заготовок с помощью 
толкателя. Такие модели носят на-
звание SuperPush (push с английского 
– толчок, толкать).

В настоящее время компания 
Solidea предлагает заказчикам ли-
нии SuperPush 200 и 250, а также 
SuperCut 500, 300 и 100.    

SuperPush 200 – 
будущее уже сегодня

Линия стала результатом более 
чем 20-летнего опыта взаимодей-
ствия пользователей с установками 
оптимизации, а также собственных 
исследований и новаторских разра-
боток фирмы. Это простая, эконо-
мичная и точная (отклонение реза 
не более +/- 0,5 мм, и эта величина 
гарантируется на протяжении всего 
срока эксплуатации) установка, ко-
торая обеспечивает прекрасное соот-
ношение «цена/качество». Она обра-
батывает заготовки до 300 мм шири-
ной, высотой до 120 мм в диапазонах 
300х95 – 270х120 мм. Конструкция 
станка отличается высокой прочно-
стью: например, сечение балки тол-

SuperPush 200

Пильный узел и толкатель SuperPush 200

SuperCut 300

SuperCut 100

Пильный узел SuperCut 100 и система подачи

SuperPush 250

Поперечный транспортер, толкатель и участок сортировки брусков

кателя – 135х120 мм, что позволяет 
подавать заготовки весом до 805 кг. 
Для увеличения срока службы бал-
ка толкателя выполнена из толстой  
износостойкой стали. Рабочий стол 
установки наклонен под определен-
ным углом так, что ламель своим ве-
сом прижимается к его задней стенке 
и точно под прямым углом направля-
ется к пиле. 

Программа управления линией 
работает в ОС Windows® , благодаря 
чему достигаются простота и удоб-
ство работы. Вычисления системы 
оптимизации длятся не более 0,02 
секунды. Большое внимание уделе-
но анализу статистики резания, диа-
гностике состояния оборудования и 
телесервису, а также инновационной 
поддержке режима оптимизации, 
которым можно управлять как непо-
средственно со станка в цехе, так и 
из офиса. Пакет программного обе-
спечения предоставляется заказчи-
кам по принципу «все включено».   

Работа оператора на SuperPush 200 
заключается в укладке на наклонный 
стол станка заготовки (при оптими-
зации – с предварительно размечен-
ными дефектами и участками раз-
ного качества). Перемещаясь назад, 
индикатор, установленный на толка-
теле, считывает метки и размеры и 
передает данные в компьютер уста-
новки. Затем, двигаясь вперед, он с 
высокой точностью позиционирует 
отметку на ламели напротив пилы, а 
боковые упоры выравнивают пило-
материал  по направляющей. Линия 
сращивания имеет механические и 
электрические защитные элементы, 
исключающие контакт рук оператора 
с движущимися деталями.

Сортировка вырезанных брусков 
– это надежная система с двойным 

считыванием, настраиваемая в соот-
ветствии с нуждами производства. 
Линия оптимизации SuperPush 200 
имеет модульную конструкцию, что 
позволяет в любой момент ее модер-
низировать и приспособить к воз-
никшим потребностям.

SuperPush 250
Отличается от предыдущей моде-

ли более высокой скоростью работы, 
которая обеспечивается наличием 
перед подающим рабочим столом 
поперечного цепного транспортера, 
подвигающего заготовку к толкателю. 
Перед началом продольного движе-
ния ламели к пиле цепи транспортера 
с помощью электропневматического 
устройства опускаются в прорези ра-
бочего стола, что позволяет заготовке 
далее двигаться к пиле по рабочему 
столу под действием толкателя. На 
всех установках SuperPush применя-
ется пила диаметром 500 мм.

SuperCut 300 и SuperCut 500
Также представляют собой высо-

коскоростные линии оптимизации. 
Подача заготовок осуществляется 
здесь, как уже отмечалось, сдвоен-
ной системой из ленточного транс-
портера (снизу) и прижимных роли-
ков и подающих вальцов (сверху). 
Последние приспосабливаются по 
высоте к размеру ламели и своей 
рифленой поверхностью надежно 
фиксируют и точно продвигают ее 
в зону пиления. Скорость реза на 
SuperCut 500 – несколько сотых се-
кунды. (Технические данные уста-
новок приведены в таблице). 

Все линии оптимизации Salvador 
выпускаются в модульном варианте 
и могут оснащаться дополнитель-
ными приспособлениями в зависи-
мости от пожеланий заказчика.

В этих установках для повышения 

SuperCut 500

Пильный блок SuperCut 500 и система подачи

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA

ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ

МО, г. Клин 
Ленинградское шоссе, 88 км

Главный корпус завода «Вискозно-
бобинного производства» оф.1 

тел.: +7 (496) 2455201 
+7 (496) 2455827

e-mail: koservis@koimpex.ru 
gudkov@koimpex.ru

www.koimpex.eu

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

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

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

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

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

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

e-mail: info@koimpex.spb.ru

KOIMPEX S.r.l.
РОССИЯ

354000, г. Сочи Краснодарский край 
ул. Северная, д.10, офис 210

тел.: +7 (8622) 647058, 647047
моб.тел.: +7 (918) 4093773

е-mail: avila@rambler.ru 
korusjug@gmail.com
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• Высокоскоростные строгальные станки • Калибровочно-фрезерные станки ROTOLES • Заводы для изготовления клееных деревянных конструкций 
• Строгальные станки для клееных деревянных конструкций • Линии сращивания • Транспортеры и другая механизация для строгальных цехов 
• Заводы для изготовления мебельного щита • Строгально-калёвочные станки • Поперечно-пильные станки и станки для продольного распиливания 
• Линии для производства паркета • Специальные станки • Инструменты и дополнительное оборудование • Инжиниринг и комплексные решения

LEDINEK Engineering; SI-2311 Хоче, Словения; 
Тел. +386 2613 0063; факс +386 2613 0060
Контакт Минск: IMEX Engineering; 
тел./ф +375 17 226 16 71; тел.+375 17 226 04 15
E-mail: imexbel@open.by

ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМОСТРОЕНИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ

ПРЕДЛАГАЕМ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ

SUPERLES 300 7V-S230 – 
производительный четырех-
сторонний строгальный станок 
для качественной обработки 
пиломатериала, бруса и клееных 
балок.
Год выпуска – 2002. Размеры 
заготовок: ширина 70-300 мм, 
высота 15-160 мм, длина – 
до 2.000 мм. Скорость подачи 
50-230 м/мин. 7 шпинделей.

ROTOLES 300 PD+2V-S –
специальный четырехсторонний 
калибровально-строгальный 
станок для качественной 
обработки ламелей и клееных 
панелей. 
Год выпуска – 2000. Размеры 
заготовок: ширина 30-300 мм, 
высота 10-120 мм, длина – до 
1.200 мм. Скорость подачи 
10-60 м/мин. 4 шпинделя.

KUPFERMÜHLE K 103 – 
четырехсторонний строгальный 
станок для строгания щитов и 
формирования фаски на верхних 
гранях.  Левосторонняя установ-
ка. В комплект поставки входят: 
рольганг для подачи заготовок 
длиной до 24 м, подъемный стол, 
устройство поперечного пере-
мещения, приемный конвейер и 
поперечный рольганг. 
Год выпуска – 1993. Размеры 
щитов: ширина – до 1.030 мм, 
высота – до 300 мм. Скорость 
подачи 7-42 м/мин. 4 шпинделя 
и два узла для формирования 
фаски.

ЛИНИЯ СРАЩИВАНИЯ И 
ПРЕСС ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
КЛЕЕНЫХ БАЛОК – 
линия сращивания с фрезерными 
агрегатами для обработки 
штабеля и гидравлическим 
прессом Grecon, а также четырех-
сторонний строгальный станок 
Superles и вспомогательное 
оборудование (приемный, проме-
жуточный конвейеры, буферная 
зона, склад и т.д.). 
Длина заготовок на входе 800-
6.000 мм, на выходе – 6.000-
13.000 мм. Ширина заготовок 
80-300 мм, высота 25-160 мм. 
Количество сращиваний в минуту 
– 8-9, сила сжатия – 30 кН.

HYDRAULIC – 
двухсекционный пресс для склеи-
вания бруса, балок и панелей. 
В комплект поставки входит 
наклонный стол для укладки 
заготовок и автоматическое 
устройство подачи в пресс. 
Год выпуска – 2005. Длина зоны 
прессования 2.500-16.000 мм, 
ширина 80-350 мм, высота заго-
товок – 500-1.700 мм. Количество 
цилиндров: прессующих – 20, 
позиционирующих – 40.

www.ledinek.com

ПРЕДЛАГАЕМ КОМПЛЕКСНОЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ДОМОСТРОЕНИЯ И ДЕРЕВООБРАБОТКИ

ПРЕДЛАГАЕМ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ

Основные технические характеристики SuperCut 300 SuperCut 500 
Скорость подачи, м/мин. 0-200 0-240 
Параметры пилы, мм 500x35x4,2 500x35x4,2 
Давление подачи сжатого воздуха, бар. 6-8 6-8 
Макс. расход сжатого воздуха, л/мин. 200 250 
Мощность двигателя пилы, кВт 4 4 
Высота рабочего стола, мм 850 850-900 
Макс. установленная мощность, кВт 10 11,5 

точности и надежности сортировки вырезанных брусков 
также используется эксклюзивная система двойного счи-
тывания размеров каждой заготовки, а сами станки име-
ют модульную конструкцию. В линиях SuperCut можно 
применять принтеры для маркировки, телекамеры, обе-
спечивающие автоматическое определение ширины за-
готовки, а также дополнительные конвейеры для удале-
ния обрезков. 

Программное обеспечение работает в ОС Windows® и 
обладает широкими возможностями для персонализиро-
ванной настройки любых параметров. Функции системы 
управления аналогичны линиям SuperPush.

SuperCut 100
Это самая последняя и наиболее компактная разра-

ботка компании Solidea в области линий оптимизации. 
Установка имеет стандартную для данного типа уста-
новок систему подачи заготовок: входной и выходной 
ленточные транспортеры с зубчатыми ремнями и полиу-
ретановым покрытием толщиной 3 мм (снизу) и тремя 
парами прижимных роликов, без подающих вальцов 
(сверху). Привод системы подачи осуществляется бес-
щеточным двигателем постоянного тока с постоянным 
крутящим моментом. Прижим заготовки сверху регули-
руется механически.

На выходе заготовку принимает прижимная система 
с парой роликов, регулируемых по высоте с помощью 
пневмоцилиндра. Управление поднятием этого узла 
при наличии ламели в рабочей зоне осуществляется 
электронно-пневматическим устройством. Максималь-
ная скорость подачи заготовок в станке достигает 120 м/
мин. Диаметр пилы – 500 мм (до 550 мм).

Более подробную информацию о линиях оптимиза-
ции Salvador можно получить в представительствах 
на территории СНГ фирмы KOIMPEX S.r.l., которая 
продает оборудование Solidea, а также обеспечива-
ет его поставку, пуско-наладочные работы, обучение 
персонала заказчика и осуществление своевременного 
гарантийного и, при необходимости, послегарантий-
ного ремонта и сервиса. 

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

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

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

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

или водяном теплоносителе � системы воздушного отопления  помещений    
� гарантийное и послегарантийное сервисное  обслуживание
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОДАЕТ:
Производственную базу площадью 26.500 м2 

с действующим бизнесом по выпуску мебельного щита
Справочные данные:

♦ два отапливаемых цеха с административными помещениями 
общей площадью 2.420 м2;

♦ котельная с двумя твердотопливными котлами мощностью 1,5 МВт;
♦ две трансформаторные подстанции 410 кВт;
♦ складские защищенные навесы 180 м2;
♦ деревообрабатывающее оборудование 28 ед.;
♦ автомобильная техника 7 ед.;
♦ две сушильные камеры на 80 м3;
♦ все подъездные пути и погрузочно-разгрузочные площадки 

покрыты твердым покрытием.
Московское направление, 30 км от МКАД, хорошие подъездные 
пути. Земля выделена в постоянное пользование - 4 га.

Цена - договорная
Тел.: +375-29 683-74-41

ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

♦ Куплю бывший в употреблении лен-
точнопильный станок в рабочем со-
стоянии. Моб. тел. (Velcom) + 375 29 
6048139

Материалы, изделия
* Куплю в Бельгии бревна бука и дуба. 
Диаметр 20-50 см, длина 2-6 м. Коли-
чество 50-200 тонн, условия поставки 
DDP. Mr. Van Spaandonk Frank, тел.: 
+(32 495) 527446, факс: +(32 331) 58835. 
Говорю по-английски.
♦ Купим на постоянной основе в Слове-
нию березовую изогнутую ламель для 
кроватей (R=3500-4000 мм, макс. дли-
на 1.000 мм и R = 8000 мм, мин. длина 
1.000 мм) по своей спецификации. Mr. 
Tomislav Zibert, тел. +386 30 310300, 
факс +386 1 3631489. Говорю на англий-
ском и русском
♦ Ищем поставщика пиломатериа-
ла из сосны и дуба на условиях fob 
европейский порт или cif qingdao. 
Размеры соснового пиломатериала 
15/18/20/24х1220х2440, качество AB; 
дубового 29х29х3650 и 38х300х3650мм. 
DOMENICO. Изготавливаем гробы. Тел. 
в Италии +39 377 1905500 или +39 0862 
412 443, факс +39 0862 412443. Говорим 
по-русски или на английском

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаю брикетный пресс производи-
тельностью до 350 кг/час. Про-во Ки-
тай. Моб. тел.: +375 29 6504605 Velcom, 
+375 29 8786242 МТС
* Продаю фрезерный станок для кре-
стовых соединений Stegherr KSF, 2008г., 
цена – 32.000.000 руб. Моб. тел.: +375 
29 6854797, тел.: +(017) 2854797, e-mail: 
atronick@yandex.ru
* Продаем из Германии полный ком-
плект оборудования действующего ле-
сопильного завода. Большинство стан-
ков предприятия работают около 15-ти 
лет. Завод находится в хорошем техни-
ческом состоянии, его можно осмотреть 
в работе. Состав оборудования помещен 
на странице www.wehrmann-maschinen.
ru/machinery/used-machinery/neue_
angebote/407.htm. Евгений Прис (гово-
рю по-русски), тел.: +49 5263 41144, 
моб. тел.: +49 171 6287083

Материалы, изделия
* Поставим металлоконструкции для 
любых видов зданий, без колонн!!! Про-
лет до 70 м, высота до 12 м. Здания уте-
пленные. Монтаж. Моб. тел.: + 375 29 
6504605 Velcom, + 375 29 8786242 МТС
♦ Предлагаем из Санкт-Петербурга ме-
бельные ручки типа «дуга», с межосе-
вым расстоянием 96 мм, изготовленные 
из натуральной древесины бука. Ручки 
выполнены в двух вариантах расцветки: 
«бук» и «вишня». По заказу возможна 
окраска в другой цвет. E-mail: ruchca@
mail.ru, тел./факс +7 (812) 3507852, 
3508104, моб. тел.: +7 (921) 5922059

Частные бесплатные 
объявления

ПРОДАЮ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ
■ Линию для производства деревянных конструкций SCHMIDLER 
S4, г.в. 2005 ■ WEINIG Unicontrol 10, г.в. 2001 ■ WEINIG Unimat 23, 
6 шп. ■ RAIMANN KS 310, г.в.1991 ■ Комплекс для изготовления 
клееного строительного бруса POLETTI, г.в. 2007
OWC-HOLZ, Генрих Кауц
Говорю по-русски 
Тел. +49 7361 5579236 E-mail: info@owcholz.de www.owcholz.de

При использовании сверл с 
цилиндрической головкой из карбида 

вольфрама (справа) значительно 
повышается качество обработки

Там, где зачастую выходят из 
строя традиционные сверла, новый 
инструмент из карбида вольфрама 

(справа) работает превосходно 
и без проблем 

Выбор инструмента определяет качество
Группа компаний Leitz является ведущим в мире производителем точно-
го инструмента для профессиональной обработки массивной древесины, 
древесных материалов, пластмасс и цветных металлов. В настоящее вре-
мя Lietz имеет свои представительства более чем в 100 странах, объединяет 
14 производственных предприятий, руководит деятельностью 37 торговых 
компаний и всемирной сети из 200 сервисных станций. Помимо того, что 
компания выпускает полный спектр инструмента, она всегда готова поде-
литься с клиентом своим 130-летним опытом

Сверление – одна из самых медлен-
ных операций в деревообработке и про-
изводстве мебели. Тем не менее, можно 
добиться значительной экономии вре-
мени, если использовать новые мате-
риалы и современную геометрию ре-
жущих кромок инструмента. Поэтому 
группа Leitz разработала новые сверла 
с цилиндрической головкой (вариант 
сверла Форстнера), а также сверла для 
формирования глухих и сквозных от-
верстий, изготовленные целиком из 
карбида вольфрама. Данные разработ-
ки втрое превосходят традиционный 
инструмент по производительности и 
на 50% – по скорости подачи.  

Инженеры Lietz также усовершен-
ствовали геометрию сверл с цилиндри-
ческой головкой, которые и по внеш-
нему виду, и по технологии обработки 
уподобились крыльчатке вентиляторов. 
Благодаря новой конструкции инстру-
мента и его режущей кромки опилки 
эффективнее выносятся из зоны свер-
ления, при резании снижается трение, 
уменьшается расход электроэнергии и 
полностью исключаются повреждения 
поверхности материала при обратном 
ходе инструмента. Сверла из карбида 
вольфрама намного более стабильны: 
инструмент минимального диаметра 

не будет гнуться или скручиваться, как 
это случается с традиционными свер-
лами с напайками из твердого сплава.  

Новейшие разработки Leitz стали 
необходимым элементом автомати-
зированного процесса сверления на 
большинстве современных пред-
приятий мира благодаря технологии, 
позволяющей получать точные отвер-
стия без дефектов, и долгому сроку 
службы такого инструмента.  

www.leitz.org

ZAKЈAD METALOWY Stefan Drozdowski
Pіawo 118, 39-305 Borowa, woj. podkarpackie-Poland
Tel./fax +(48 17) 581 55 95, 581 53 30
E-mail: zaklad@drozdowski.com.pl
htt p://www.drozdowski.com.pl  

ПРЕДПРИЯТИЕ ПРОИЗВОДИТ:
�ленточнопильные станки
�пилорамы
�обрезные станки
�заточные станки для различных 

типов пил и ножей 
�станки для развода дисковых и 

ленточных пил
Добро пожаловать к нам в Борову!
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ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННОЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТЫ
• МНОГОПИЛЬНЫЕ • ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЕ

• КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЕ • ПРИСАДОЧНЫЕ 
• ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЕ • ПРОЧИЕ 

• СТРУЖКООТСОСЫ

ПИЛЫ, ФРЕЗЫ, 
НОЖИ, КРУГИ

СВАРКА • ЗАТОЧКА  
РАСТОЧКА • РЕСТАВРАЦИЯ

СТАНКИ
Минск, ул. Гурского 32, оф. 413

Т/ф: 252-53-63, 213-04-13; www.vvks.by
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БЕЛАРУСЬ  220030, Минск, пл. Свободы 2/29, тел./факс: (+375 17) 226-04-15 e-mail: imexbel@open.by

РОССИЯ       123056, Москва, Электрический переулок 3/10, стр. 1, к. 308/2,  
тел. (+7 499) 255-57-20, 346-00-79; +(7 905) 748-54-05  e-mail: imexm@corbina.ru

Компания «Имекс-Инжениринг» Словения
представляет продукцию своих партнеров

LIV Hidravlika 
in Kolesa, d.o.o

гидроманипуляторы 
стационарные, передвижные, для лесопогрузочных 
работ и металлолома

www.liv-hidravlika.si

MEBOR, d.o.o ленточнопильные станки горизонтальные, верти-
кальные; комплектное заточное оборудование www.mebor.eu

LEDINEK
строгальные станки, линии паркета, производ-
ство клееных конструкций, бруса, балок, оконных 
профилей, массивных щитов

www.ledinek.com

JAVOR Stroji, 
d.o.o.  

прессовое оборудование для производства и об-
лицовки фанеры, латофлекса, дверей, каширования 
и ламинирования плит ДСП, ДВП, МДФ

www.javor.si

Lesspoj, d.o.o  линии для сращивания по длине 
разных мощностей l-spoj@siol.net

Most, d.o.o линии оптимизации, торцовки, обрезки фанеры www.most-doo.si

Tepro, d.o.o  сушильное оборудование www.tepro.si

M-R, d.o.o  производство пеллет m-r@siol.net

Учредитель: Хомко Г.М. 

Издатель ЧУП «Дагмар» гл. редактор 
Кукушкин Е.Б. 
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WOODWORKING NEWS - НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ
220018 Беларусь г. Минск а/я 35 

Тел./факс +375 17 257 34 11 
Тел. (Vel.) +375 44 797 3411; (МТС) +375 29 779 3411; (Life) +375 25 750 1649 

Е-mail: homko@belsonet.net

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

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

УНП 100330820

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

т/ф 8-0163-41-83-37, 8-029-146-84-89
e-mail: biver_ddv@mail.ru
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