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СОЗДАНИЕ РЕЛЬЕФНОЙ ФАКТУРЫ С ПОМОЩЬЮ ШЛИФОВАЛЬНОГО СТАНКА
На выставке «Деревообработка 2011» в Минске г-н Алессандро Ди Марко (Alessandro Di Marco), региональный менеджер  итальянской компании DMC, входящей в известную группу SCM, 
рассказал нам о необычной шлифовальной установке (WN)

«Эта машина предназначена для создания рельефной структуры на поверх-
ностях панелей, фасадов, створок шкафов и т.п. Глубина структурирования 
может доходить до 2 мм. Чтобы формировать не только продольные, но и 
поперечные волны, деталь не нужно пропускать через станок два раза, т.к. 
станок оснащен двумя агрегатами, один их которых имеет систему «умно-
го» включения в работу по таймеру. После шлифования, в процессе которого 
формируется профиль поверхности, изделие можно отделывать с помощью 
пленки или нанесения лакокрасочного покрытия.

Такие станки мы уже продавали в Англию, Саудовскую Аравию и Италию. 
В России это первая машина, и пойдет она на крупное предприятие недалеко 
от Москвы, которое производит дома, мебель и элементы интерьера. Станок 
имеет 10 рабочих групп, две из которых предназначены как раз для формиро-
вания волн на поверхности заготовки. Обработка панели на ней выполняется 
в течение всего лишь 10 секунд.

Первый опыт использования данных шлифовальных станков и вы-
сокий спрос на это инновационное оборудование убедили нас в его 
перспективности и в том, что область применения таких машин очень 
широка. Мы постараемся представить данное оборудование на бли-
жайшей крупной выставке в Российской Федерации. 

 По сути дела, установка представляет собой четыре станка в 
одном. Она оснащена двумя стальными валами (один – для калибро-
вания, второй – для формирования волн). Также имеется 5 узлов для 
формирования структурированной поверхности, открытия пор, вы-
полнения рустикальной отделки и т.д. На выходе расположен агрегат 
MasterBrush, который осуществляет финишное шлифование изделий, 
например, кухонных фасадов»…

www.scmgroup.com

Г-н Алессандро Ди Марко

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

Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

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

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl
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Wood-Mizer усовершенствовал линию SLP для распила короткомера 
Технология SLP по производству тарной доски из тонких и коротких бревен была разработана компанией Wood-Mizer в 2007 году. С тех пор линии SLP установлены и эффективно 
используются повсюду в мире

Линия SLP состоит из двух- и одноголовоч-
ных вертикальных станков, горизонтальных 
ленточных многопилов, а также встроенных 
конвейеров, которые связывают станки между 
собой. Добавление продольно-обрезного или 
многопильного станков Wood-Mizer с цирку-
лярными пилами еще больше увеличивает 
производительность линии и выход полезной 
продукции.

Wood-Mizer собирает отзывы пользователей, 
а конструкторское бюро компании работает над 
улучшением эксплуатационных характеристик 
оборудования и пил. Для линии SLP это привело 
к следующим инновациям в конструкции.

► Новый конвейер подачи бревен

Первым в линии SLP устанавливается двух-
головочный вертикальный станок TVS. 

Прежде бревна поступали в станок по кон-
вейеру, выполненному в виде желоба, на дне 
которого была проложена цепь. Через каждые 
170 см в цепь был встроен толкатель, который 
захватывал бревно и подавал его в пилящий 
механизм. 

Теперь дизайн цепной подачи полностью 
изменен. Новая цепь состоит из звеньев, 
каждое из которых само по себе является за-
цепом – «spiky chain». Специальный роллер в 
виде колеса с захватами прижимает бревно к 
конвейеру сверху.

Изменения привели, прежде всего, к росту 

производительности оборудования. Прежняя 
цепь всегда оставляла расстояние между брев-
нами, и нужно было выдержать паузу при за-
грузке древесины в станок, пока не подойдет 
очередной толкатель.

Новая система захватывает и начинает пере-
мещать бревно сразу же, как только оно поме-

щено в V-образный желоб конвейера подачи. 
Это значит, что бревна можно подавать встык, 
без расстояния между ними. В зависимости от 
длины бревен, система «spiky chain» дает выи-
грыш в производительности 10-20%.

Другое преимущество нового конвейера 
– его способность точно позиционировать и 
подавать в пилящий механизм кривые стволы 
или бревна со значительным сбегом. В этом 
случае новый конвейер не только увеличива-
ет производительность, но и улучшает каче-
ство распила. 

► Дистанционный пульт управления 
для станка TVS

Изначально панель управления TVS была 
смонтирована непосредственно на станке. С 
установкой нового конвейера управление вы-
несено на отдельную переносную консоль, ко-

торую можно поставить в подходящее место 
в начале линии. Теперь оператор находится 
дальше от пилящего механизма, что улучшило 
безопасность труда.

► Зеленые лазерные указатели пропила

Для достижения максимального полезного 
выхода продукции станок TVS оборудуется 

лазерными указателями пропила для обе-
их пил. Теперь появилась возможность 

использовать зеленые лазеры, 
которые в отличие от красных, 
более надежны и лучше видны 
при дневном освещении. Лазеры 
спроектированы так, что пользо-
ватели могут сами смонтировать 
их на голове станка.

► Система натяжения пилы

Изменения коснулись и системы натяжения 
пил на обоих станках – TVS и SVS.

Wood-Mizer заменил ручное натяжение на 
гидравлическое, управляемое с помощью 
рычага. Теперь натягивать пилу проще и бы-
стрее, так как оператор считывает показания 
давления с датчика, а это значительно легче, 
чем контролировать положение стрелки по 
вертикальной шкале.

Улучшилась и безопасность: специальный 
сенсор, чувствительный к внезапному сни-
жению давления, что происходит в случае 
разрыва пилы, автоматически останавливает 
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двигатели пилы и подачу материала. Двига-
тель невозможно запустить до тех пор, пока 
не восстановлено натяжение пилы.

► Подача бруса в ленточный многопил

После того, как бревна были распилены на 
станках TVS и SVS, трехсторонний брус попа-
дает на многоголовочный горизонтальный 
станок HR500, который за один проход распи-
ливает брус на заготовки требуемой толщины. 
В зависимости от потребностей производства, 
станок HR500 может быть снабжен от 1 до 6 
пилящих голов.

Новая опция в конструкции HR500 – это верх-
ние прижимные роллеры, которые еще надеж-
ней удерживают брус на конвейере, что имеет 
большое практическое значение при распиле 
короткомера с внутренним напряжением.

В стандартной комплектации каждая пи-
лящая голова HR500 имеет простой верхний 
прижимной роллер диаметром 200 мм или 
300 мм. Однако для коротких бревен с напря-
жением Wood-Mizer рекомендует установку 
двух роллеров к каждой пилящей голове, по 
одному до и после пилы.

► Система смачивания пилы 
Новая вентильная система для смачивания 

пилы на станке HR500 теперь входит в обычную 
комплектацию. Все пилящие головы соедине-
ны с централизованным снабжением смазкой. 
Прежде к каждой голове устанавливался от-
дельный контейнер. А теперь ручные вентили 
заменены автоматической системой, которая 
открывается, когда пилящие головы работают, 
и закрывается, когда они останавливаются. 

Все эти инновации представляют собой эво-
люционное развитие линии SLP в направлении 
более точного соответствия потребностям кли-
ентов. Потому что для компании Wood-Mizer са-
мое важное – чтобы у ее клиентов был успеш-
ный и выгодный распиловочный бизнес.

По материалам веб-сайта «Планета Wood-Mizer» 
http://ru.woodmizer-planet.com

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 отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов � сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе � линии 
брикетирования � гарантийное и послегарантийное обслуживание
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производим и реализуемпроизводим и реализуем
МЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТМЕБЕЛЬНЫЙ ЩИТ

КЛЕЕНЫЙ ОКОННЫЙ БРУСКЛЕЕНЫЙ ОКОННЫЙ БРУС
ПИЛОМАТЕРИАЛЫПИЛОМАТЕРИАЛЫ

из лиственных породиз лиственных пород
(дуб, береза, ясень)(дуб, береза, ясень)

оказываемоказываем УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ УСЛУГИ ТЕХНИЧЕСКОЙ 
СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВСУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ

с постоянным компьютерным с постоянным компьютерным 
и лабораторным контролем качестваи лабораторным контролем качества
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Сайт: www.xte.by;  e-mail:xtexport@mail.ruСайт: www.xte.by;  e-mail:xtexport@mail.ru

www.woodmizer.ru         www.woodmizer.by

OOO «МОСТ-групп», МИНСК 

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

Тел/факс: +7 (495)  788-72-35, +7 (495) 641-51-60
E-mail: info@woodmizer-moscow.ru

from forest to fi nal form

МОСКВА
141031, Московская область, Мытищинский район,

пос.Вешки, ул.Заводская, стр.3Б

Линия SLP по
переработке тонкомера

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
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМ 

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: 

(компьютерный контроль сушки)

● хвойные породы ● лиственные породы

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

ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

Рассмотрим проект линии, в которой используется листовой и рулонный высокоглянцевый 
материал (рис. 1). Такие линии мы производим для отделки панелей 1D и 2D, а также тонких 
и сэндвич-панелей. Они позволяют применять три технологии нанесения клея на тонкий 
(0,1-0,5 мм) и толстый отделочный материал (0,5-2 мм).

Очистка поверхности панели выполняется универсальными прямыми щетками со встроен-
ной системой аспирации. По желанию клиента щетки могут располагаться с одной или с двух 
сторон. Предварительный нагрев поверхности панели производится устройством, работаю-
щим в середине инфракрасного диапазона, с рефлектором, поверхность которого покрыта 
тончайшей золотой пленкой. Рабочая ширина рефлектора настраивается многоканальной си-
стемой управления, гарантирующей высокую экономичность работы.

Варианты клеенанесения подробнее представлены следующими схемами (рис. 2).

Нанесение клея на заготовку при помощи клеенаносяще-
го вальца позволяет минимизировать количество наноси-
мого клеевого материала. Модульная конструкция данного 
узла позволяет использовать его для одно- или двусторон-
него нанесения клея. Как правило, такая технология при-
меняется при нанесении пленки толщиной 0,9 мм или HDF 
толщиной 3 мм на такие сложные основы как сотопласто-
вые или сэндвич-панели. Клеенаносящий щелевой агрегат 
с нижним расположением при работе реализует преимуще-
ства закрытой системы нанесения полиуретанового клея. 
Только такая щелевая система может наносить клей на ли-
стовой пленочный материал (или на листы шпона). Агрегат 
с регулируемым ползуном, при помощи которого клей нано-
сится на поверхность рулонного материала, позволяет вы-
полнять бесступенчатую регулировку ширины нанесения. 
При применении тонких пленок используются щелевые си-
стемы на подвижных балках.

В зоне окутывания боковой кромки (кромок) применяются 
специальные прижимы и узлы термического формирова-
ния ламинирующего материала – промышленные фены и 
охладители для снижения температуры краев.

Финишная обработка осуществляется в различных вариан-
тах, в сооветствии с требованиями заказчика. Она включает 
в себя устройства выравнивания кромки, предварительного 
и чистового фрезерования, удаления остатков пленки, поли-
рования, а также распылительное устройство. Делительный 
узел разделяет бесконечный поток изделий точно по проме-
жутку между ними. Устройство оснащено фиксированным 
отрезным ножом или пильным агрегатом, который движется 
на определенном участке вместе с потоком.

Магазин для листового материала может поддерживать 
автоматическую связь с загрузочным краном или вилоч-
ным погрузчиком. Подающее устройство снабжено функ-
цией остановки, центрирующий узел выполняет точное по-
зиционирование. Имеется и встроенный счетчик поданных 
листов отделочного материала.

Ламинирующий каландр представляет собой узел с еди-
ничными или сдвоенными стальными хромированными 
вальцами. Порой его дополняет встроенное делительное 
устройство для тонких пленок – деление происходит точно 
между заготовками.

Примером станка для 1D ламинирования плит листовым 
материалом с высоким глянцем является установка Gloss 
FKW 100 (рис. 3). Она предназначена для работы с термо-
пластичным листовым материалом толщиной 0,5-2 мм.

Линия FKW 100 / FKW 150 (рис. 4.) представляет собой обо-
рудование нового поколения – с новой системой очистки плит 
с помощью специальной пленки, очень экономичным клеена-
несением и возможностью применения двух различных си-
стем клеенанесения для решения различных задач (опция).

Новая клеенаносящая станция позволяет использовать 
клей-расплав для приклеивания к основе из МДФ, ДСП, 
ХДФ, сотопластов и массивной древесины термопластич-
ного и бумажного отделочного материала, ламината холод-
ного и горячего прессования, высокоглянцевых пленок и 
шпона. При использовании дисперсии ПВХ на МДФ, ДСП, 
ХДФ можно приклеивать термопластичный и бумажный 
отделочный материал, ламинат холодного прессования и 
шпон. Ламинирующий материал может быть в листах или 
рулонах.

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАНЕЛЕЙ С ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПАНЕЛЕЙ С ВЫСОКОГЛЯНЦЕВЫМ ПОКРЫТИЕМ
В начале октября, во время посещения немецкой компании FRIZ Kaschiertechnik GmbH, входящей в группу 
Homag, мы попросили ее регионального менеджера г-на Роланда Фогта (Roland Vogt) рассказать о технологии 
и станках для отделки древесных панелей высокоглянцевыми пленками (WN)

Рис. 1. Линия отделки панелей листовым и рулонным высокоглянцевым материалом

Рис. 2. Нанесение клея вальцом на листовой материал при отделке 1D, использование клеенаносящего щелевого 
устройства снизу при 1D и 2D ламинировании листового материала и применение клеенананосящего щелевого агре-
гата с регулируемым ползуном для рулонного отделочного материала при 1D и 2D

Г-н Роланд Фогт

Рис. 3. Установка Gloss FKW 100

Рис. 4. Линия FKW 100 / FKW 150

Основные элементы FKW: подающий конвейер с на-
правляющими, устройством очистки и предварительного 
нагрева заготовки; станция нанесения клея; укладочный 
конвейер (ручной или автоматический); ламинирующий 
каландр (одиночный или двойной); разгрузочный конвей-
ер и линия FKP 100 для окутывания продольных кромок.

Опциями являются финишный отделочный узел, вра-
щающаяся щетка, делительный нож, очиститель калан-
дра, разглаживающий валец, станция размотки рулонного 
материала, делительное устройство и ряд других узлов.

В настоящее время компания Friz предлагает станки 
Optimat FKW 100 для отделки панелей листовым мате-
риалом или листовым и рулонным материалом. Optimat 
FKW 100 также производится для 1D отделки панелей 
материалом с высоким глянцем – листовым или листо-
вым и рулонным. Установка Profi  FKW 150 выпускается 
для 1D отделки панелей материалом с высоким глянцем 
– листовым или рулонным. 

Для 2D отделки мы производим станок Profi  FKW 
150/2D – для использования листового или рулонного ма-
териала. Возможны и различные комбинации станков и 
отдельных узлов. 

Технические характеристики Profi  FKW 100/150: макси-
мальная ширина обработки 1.300 мм, ширина заготовки 
– 200-1.300 мм, толщина 3-80 мм, длина 1.200-2.500 мм 
(опция – до 4.300 мм). Длина слоя покрытия при исполь-
зовании листового материала аналогична габаритам за-
готовки. Скорость подачи 6-30 м/мин.

Высокий глянец – это одно из самых современных направ-
лений отделки элементов мебели для кухни, гостиной, ванной 
комнаты, спальни и других помещений. Недавно в Германии 
было проведено независимое исследование среди мебель-
щиков и производителей мебельных деталей. Большинство 
из опрашиваемых подтвердило тенденцию роста спроса на 
мебель с отделкой высоким глянцем, причем приоритет в ма-
териалах для этого процесса был отдан акриловым, полиэти-
леновым и полипропиленовым пленкам. На вопросы о буду-
щем отделки основная часть опрашиваемых на первое место 
поставила отделку плоских поверхностей (1D) или плоских 
поверхностей с окутыванием кромки (2D) и характеризовала 
будущее этих процессов как очень интересное.     

В настоящее время наша компания производит следующие 
станки для облицовки поверхностей панелей пленочным ма-
терилом с высоким глянцем: для поверхностей 1D – станки 
FKW 100 и FKW 150, для 1D и 2D – Profi  FKF 300, для 2D – 
Profi  PUM 310/30 и, наконец, для отделки 3D – мембранный 
пресс Optimat MFP 2.

Здание головного офиса компании 
FRIZ Kaschiertechnik GmbH, октябрь 2011

FRIZ Kaschiertechnik GmbH
Im Holderbusch 7
D - 74189 Weinsberg, Германия
Телефон +49 (0)7134 5050
Телефакс +49 (0)7134 50520

www.friz.de

Устройства финишной обра-
ботки и разделения изделий
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На выставке «Деревообработка 2011» в Минске нашим собеседником стал г-н Юрий Сильверстов, отвечающий 
за экспорт продукции французской компании MFLS Forezienne (WN)

В Беларусь мы приехали, чтобы 
подробно познакомить наших пар-
тнеров и других посетителей выстав-
ки «Деревообработка 2011» с двумя 
новыми линейками инструмента 
MFLS Forezienne. Первая из них, в 
которую мы инвестировали значи-
тельные средства – это современные 
круглые пилы для лесопильных ком-
плексов таких компаний, как EWD, 
LINCK, MEM, BRENTA и многие 
другие. Также мы расширили произ-
водство узких ленточных пил с твер-
досплавными напайками. Они более 
долговечны, режут быстрее, да и по-
верхность пиломатериала получается 
гораздо более качественной. И сейчас 
мы предлагаем нашим клиентам свой 
новый пакет: эти пилы в комплекте с 
современным заточным станком. 

Как вам работается в Беларуси?
Последний раз я побывал в Минске 

недавно – весной, во время выстав-
ки Лесдревтех. Это была хорошая 
возможность встретиться с нашими 
клиентами, заключить несколько кон-
трактов и открыть для себя ряд ин-
тересных предприятий. Мы провели 
переговоры с руководством ЭПРУП 

«БеллесЭкспорт» 
и с некоторыми из 
наших постоян-
ных заказчиков.

Forezienne уже 
более десяти лет 
активно работает 
на рынке Бела-
руси по двум на-
правлениям. Во-
первых, мы ищем 
дилеров, которые 
бы могли разме-
стить на своих 
складах наш ин-
струмент и про-

давать его белорусским покупате-
лям. Они же должны обеспечивать 
наших клиентов профессиональным 
послепродажным сервисом по за-
точке, ремонту, напайке, сварке пил 
и т.д. Вторая часть нашей стратегии 
связана с большими промышленны-
ми лесопильными заводами. Такие 
предприятия жизненно нуждаются 
в технической поддержке произво-

КАЧЕСТВЕННЫЙ ИНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ БЕЛОРУССКИХ ЛЕСОПИЛЬНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Юрий СИЛЬВЕРСТОВ
Ответственный за Зону Экспорта

Тел:   +33(0) 4 77 27 47 14
Факс: +33(0) 4 77 27 47 19
E-mail: youri.silverstov@forezienne.com

EPERCIEUX SAINT PAUL
42110 FEURS - FRANCE
Web: www.forezienne.com

■ Поставка проверенного и восстановленного оборудо-
вания  с гарантией 
■ Монтаж, обучение ■ Поставка запчастей 
■ Подбор оборудования и технологии под конкретное 
изделие. Проектирование участков, цехов, заводов 
■ Консультирование по современным технологиям

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

НАШИ ВОЗМОЖНОСТИ

РАСПРОДАЖА

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯНОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

Starenweg 4    38122 Braunschweig
Bundesrepublik  Deutschland               
E-mail :  k-h-allersmeier@web.de

FA. ALLERSMEIER          
Holzbearbeitungstechnik
Unternehmergesellschaft 
Haftungsbeschränkt

Telefon : +49 (0) 531  871462   
Mobil    : +49(0)172  5445332    
Karl-Heinz  Allersmeier

Цены даны на складе в Германии. 
Доставка по договоренности

▪ Настенный цепнодолбежный станок с гарниту-
рой фрезерной цепи — 700,00 €
▪ Цепнодолбежный фрезер со станиной Festo с 
опорным устройством — 900,00 €
▪ Цепнодолбежный фрезер со станиной Fezer 
KF 60, вкл. устройство для клиновидных отвер-
стий, функцию быстрой регулировки, опорное 
уст-во, различный инструмент — 1. 200,00 €
▪ Шипорез Festo Z A 4 с пилой, нижний и верх-
ний шипорезный мотор, пазовальный  мотор, 
инструмент — 1.450,00 €
▪ Шипорез Panhans 261: пила, шипорезн. шпин-
дель, диам.  40 мм, передвижной роликовый стол, 
поворотный продольный упор — 2. 975,00 €              
▪ Сверлильно-пазовальный станок Holzmann 
LBM 290, новый — 985,00 €

▪ Круглопильный форматный станок Martin, б/у
длина пропила 2.600 мм, гидр. подъем и пово-
рот, цифровой упор по ширине, подрезатель — 
5. 300,00 €
▪ Настольный фрезерный станок с роликовым 
столом, фрезерный упор — 2. 450,00 €
▪ 2 новых рольганга  Stegwa, 6 м. Цифровая ин-
дикация, регулируемый толкатель, цена за  1 ед. 
— 1.980,00 €
▪ Цепнодолбежный станок для окон и дверей 
Haff ner: фрезерование штульпа, фрезерование 
под замок, держатель для двери — 1.800,00 €               
▪ Вентиляторы для удаления стружки — цены по 
запросу
▪ Фрезы для арочных окон Leitz
▪ Комплекты фрез Stehle, Oppold, Leitz

● Система  аспирации, 110 м3/час, г.в.1990/92, 
не демонтирована – 19.000,00 €
● Система  аспирации Nestro, 33.000 м3/час, 
г.в. 1999, демонтирована, помещается на 1 
автомобиле – 16.900,00 € 
● Станок для шлифования профильного по-
гонажа, 3 узла – 6.900,00 €
● Станок для шлифования профильного по-
гонажа SP 32 Arminius, 6 узл. – 13.500,00 €  
● Оконный центр Weinig Unicontrol 5 E, с 
электронн. регулировкой валов – 17.500,00 € 
● Кромкооблицовочный станок Ott 
Kantomat 156 – 6.175,00 €
● Форматно-раскроечный станок Altendorf 
F 90 – 2.950,00 €
● Четырехсторонний строгальный станок 
Gubisch, 7 шп. – 9. 390,00 €
● Vakufl ex Hapfo  вакуумный мембранный 
пресс, прессмат  6 x 1.3 м; вакуумный насос 
7 м3/час – 2. 550,00 €
● Сушильная  камера Hildebrand  HTR 300, 
2 x 150 m3  – 33. 600,00 €
● Hess пресс автомат, раб. размер 4.050 мм x 
2. 600 мм – 5. 300 €
● Штабелер для покрасочного автомата 
Dima – 13.  595,00 €   

● Комплект покрасочн. оборудования с 
сушкой Makor, для погонажа – 34.500,00 €     
● Распылительный автомат для погонажа 
Makor – 15. 985,00 €   
● Широколенточный шлифовальный станок 
Heesemann, 1350 x 2620 мм, 2 агрегата (1 
поперечн. и 1 продольн. шлифовки), щетка, 
вакуумный стол, г.в. 1993, хорошее состоя-
ние, мало эксплуатировался– 9.800,00 €
● Линия сращивания GreCon Restomat 2B 
– 34.000,00 €
● Линия сращивания Crecon Profi Joint, 
г.в. 2004 – 48.000,00 €
● Двухсторонний шипорез Homag, рабоч.
ширина max 2500 мм – 21.300,00 €
● Установка для окутывания профильного 
погонажа Friz PU – 23.400,00 €
● Станок для окутывания погонажа Düspohl  
DUP – 36.800,00 €
● Линия обработки строит. бруса, автомат, 
программное управление Schmidler  после 
кап. ремонта – цена по запросу
● Вакуумный штабелер для пиломатериалов 
– 32.900,00 € 
● Линия оптимизации Dimter Opticut 450, 
г.в. 2005 – по запросу

● Дробилка Weima  WL 5 – 8.900,00 €
● Брикетировочный пресс Weima, 50 кг/ч                                                            
– 6.500,00 €
● Форматно-раскроечный станок Martin T 
72, г.в. 1993, пропил до 3,3 м, наклон 45°, 
5,5 кВт, подрезн. – 6.900,00 €                                       
● Форматно-раскроечный станок Altendorf 
F 45 ELMO, г.в.1992, наклон 45°, подрезн. 
– 5.450,00 €          
 ● Двухпильный брусовочный  станок, 
пропил 240 мм, 22 кВт – 6.600,00 €
● Четырехпильный брусовочный станок, 
пропил 300 мм, 4 мотора – 14.200,00 €     
● Кромкообрезной станок Paul BM 16, раб. 
размер 750 х 160 мм, 45 кВт  – 14.900,00 €
● Четырехсторонний строгальный станок  
Profi mat 22N, 5 шп. – 10.500,00 €
● Широколенточный шлифовальный станок 
Ott Comet 2, 2 ленты,1300 мм – 6 .500,00 €  
● Пресс для постформинга PF20/31 
– 11.900,00 €              
● Кромкооблицовочный станок с фуговаль-
ным узлом IMA COMPACT MFA F5212, 
г.в. 1998 – 23.400,00 €
● Лесопильная линия Möhringer, б/у, в хоро-
шем состоянии – цена по запросу

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

НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:НАШ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В СНГ:

г.Минск – моб.тел. +375 44 55 66 579 
тел/факс +375 17 290 08 42 minsk@uc.by
г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65 
тел/факс +375 154 57 94 95 lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576 brest@uc.by

Красители для дерева,
лаки на водной основе,
лаки на основе полиуретанов,
лаки на основе полиэфиров, 
лаки акриловые, патины, 
спецэффекты, лаки-морилки, 
морилки на основе 
растворителей, морилки на 
водной основе, растворители, 
импрегнаты, пропитки, 
лаки для наружного применения, 
высококачественные 
промышленные клеи 

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

Республика Беларусь, 230001 
г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2, 
тел./факс +(375 152) 52 72 39 и 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
E-mail: icaby@mail.ru, offi ce@uc.by
skype: ultracolor3
www.uc.by

Филиалы:

дителя инструмента. Их прибыль 
напрямую зависит от стабильности, 
высокой производительности и каче-
ства реза. Поэтому мы очень гордим-
ся сотрудничеством с такими компа-
ниями как ЗАО «Бобруйскмебель», 
СОАО «Могилевмебель» и ЗАО 
«Пинскдрев». Также мы очень рады, 
что начали работать с  Борисовским 
ДОК. За это время мы стали свидете-
лями значительных инвестиций, сде-
ланных на предприятиях республики 
в повышение их производительно-
сти, качества и конкурентоспособно-
сти. В свою очередь, обладая более 
чем 35-летним опытом производства 
инструмента, мы всегда можем пред-
ложить им эффективные решения в 
лесопилении, а также высокий уро-
вень сервиса и обучения персонала.

Г-н Юрий Сильверстов

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ

FORESTILL®

ГОСПОДА - ГОТОВЬТЕ САНИ ЛЕТОМ!!!ГОСПОДА - ГОТОВЬТЕ САНИ ЛЕТОМ!!!

ДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ ПИЛЕНИЯДЛЯ ЗИМНИХ УСЛОВИЙ ПИЛЕНИЯ
ЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ FOREZIENNE MFLSЭКСКЛЮЗИВНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ FOREZIENNE MFLS
РАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПОДГОТОВКИ ЗУБЬЕВ АДАПТИРОВАННЫЕРАЗЛИЧНЫЕ ТИПЫ ПОДГОТОВКИ ЗУБЬЕВ АДАПТИРОВАННЫЕ
К ВАШЕМУ ОБОРУДОВАНИЮК ВАШЕМУ ОБОРУДОВАНИЮ
ОПЦИЯ ЗИМА - ПО «ЗАМОРОЖЕННОЙ» ЦЕНЕ !!!ОПЦИЯ ЗИМА - ПО «ЗАМОРОЖЕННОЙ» ЦЕНЕ !!!

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
Paulus-Nettelnstroth-Platz D-07619 Schkölen

Tel. +49 366 9441-0 
Fax +49 366 9441-260

www.nestro.com;
www.nestro.net; www.nestro.com.ua 

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

E-mail: t.balcerzak@nestro.pl; 
E-mail: t.balcerzak@nestro.de;

 Представитель в России: 
г-н Андрей Крисанов Тел./факс +7(495)2255045;

 E-mail: a.krisanov@nestro.net
г-н Александр Булычев Тел. +7(911) 4793124

E-mail: a.bulychev@nestro.de 
Представитель в Беларуси: 

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

 E-mail: nestro@tut.by 
Представитель на Украине: 

г-н Сергей Агеев  Тел. +380674653156; 
факс +380445016769; E-mail: unserv@ukr.net



WOODWORKING NEWSоктябрь 2011 -5-

Г-н Марио Дарио (Mario Dario), владелец итальянского предприятия MD Dario S.r.l. согласился дать небольшое интервью WN на выставке «Деревообработка 2011» в Минске

«Я родился в деревне, в крестьянской семье. Нас 
было 8 детей и все мы работали. Часто вспоминаю 
это непростое, но хорошее время. Затем получил 
профессию макетчика, закончив специальную 
школу. В 1970 г. создал свою фирму, которая за-
нималась производством моделей и шаблонов для 
изготовления литейных форм. Сначала компания 
называлась «Моделлериа» – от итальянского сло-
ва modello, что означает «модель» или «шаблон». 

Я часто спрашивал себя – как сделать боль-
ше, затрачивая меньше усилий и энергии, как 
упростить производство? Работа, на мой взгляд, 
должна приносить радость, а не отягчать жизнь: 
трудиться нужно легко. А еще она должна быть 
творческой: срезал, обогнул, посмотрел, как мож-
но сделать лучше. При этом возникают новые 
идеи, мысли, технологии. 

Так родилась идея изготовления собственных 
уникальных ленточнопильных и канатно-вырезных 
станков (для резки каменных блоков): эти неболь-
шие легкие установки идеально подходят для бы-
строй и легкой обрезки со всех сторон крупных 
форм для литейных заводов…»

А почему вы использовали именно мобильную 
пилу, а не подвижную заготовку, которая переме-
щается вокруг инструмента?

«У нас был разработан и такой станок, но экс-
плуатировать его оказалось сложнее. Дело в том, 
что заготовка может быть очень массивной, и пер-
вый вариант позволяет экономить силы и время. К 
тому же, в этом случае оператор сразу точно видит 
результат вырезки и ему не надо приспосабливать-
ся к наклону детали. Мы проводили сравнительные 
испытания: если заготовка подвижна, изготовление 
изделия занимает 20 часов, а на оборудовании с мо-
бильной пилой его можно сделать за 2 часа.   

Но вернемся к истории. Вскоре выяснилось, что 
наши станки вызвали большой интерес на мировом 
рынке, и не только в модельном бизнесе. Ими заин-
тересовались деревообрабатывающие и камнеобра-
батывающие предприятия, изготавливающие из-
делия из гранита и мрамора. И для удовлетворения 
всех поступающих запросов я решил начать серий-
ное производство. Мы открыли свою мастерскую, 
где не только наладили выпуск нескольких моделей 
оборудования, но и занялись проектированием, раз-
витием и доводкой своих творческих идей, начали 
следить за тенденциями отраслей и техническими 
инновациями, постоянно внедряя ноу-хау и все 
самые интересные новинки. До сих пор много бес-
сонных ночей мы проводим над созданием ориги-
нальных проектов – начиная от маленьких станков 
и до крупных промышленных моделей.

Наше оборудование сегодня широко известно в 
мире. Это потребовало от нас организации систе-
мы технической поддержки, мощной сервисной 
службы и сети дилеров. Гибкость, творчество и 
желание удовлетворить все требования клиента – 
вот постулаты нашей фирмы, на которых держится 
конструирование, производство и обслуживание. 
А еще очень важно то, что за все 40 лет, которые 
мы занимаемся производством данных станков, 
еще ни разу при их эксплуатации не произошло 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ MD DARIO
Оборудование предназначено для пиления заготовок из массивной древесины, ДСП, ДВП, фанеры и древесных 

материалов с пластиковым покрытием. Станок оснащен тремя обрезиненными шкивами, что позволяет использовать 
пильные полотна различной ширины. Модели SN33, SN44 и SV3 MAXI предназначены для пиления заготовок с мак-
симальной высотой пропила 250, 350 и 370 мм (со специальным направляющим устройством - 310, 410 и 450 мм). 
Ширина распиловки составляет, соответственно, 390, 390 и 850 мм.  

Главная особенность, отличающая станки Dario – это шарнирный рычаг, который позволяет оператору легко пере-
мещать пильную головку и манипулировать ею, осуществляя точную и сложную обработку. Рычаг представляет собой 
двухзвенную сочлененную консоль, длина которой может меняться в зависимости от размеров обрабатываемой за-
готовки.

Предусмотрено выполнение следующих операций и наличие дополнительных узлов: колеса для перемещения стан-
ка по цеху; вращение головки вокруг заготовки для выпиливания окружностей и дуг; наклон ее под углом до 45º, при-
менение копира, устанавливаемого под направляющим устройством, и шаблона для выпиливания вручную небольших 
серий изделий; пневматический прижим панелей для распила их стопами.

Пильное полотно в процессе работы закрывается телескопическим кожухом, что позволяет максимально обезопа-
сить руки оператора. Наличие устройства аспирации позволяет эффективно выводить опилки из зоны резания.

ни одного несчастного случая на производстве. 
Ведь оборудование сделано так, что работник не 
может на нем порезаться или пораниться. Этому 
способствует применение обычной механической 
защиты и наличие двух ручек. Одна из них простая 
и предназначена для перемещения ленточнопиль-
ной головки. Другая – запускает двигатель, и стоит 
только ее отпустить, как станок сразу же останав-
ливается. Так что руки оператора всегда находятся 
далеко от пилы. К тому же человеку, работающему 
на нашем станке, не грозит радикулит и у него не 
затекут мышцы – не нужно удерживать тяжелые 
заготовки или постоянно переворачивать их.

Так что, на мой взгляд, мы достигли хороших ре-
зультатов в выпуске этого вида оборудования и на-
деемся продолжать в том же духе. Все эти годы я и 
наши конструкторы старались изготавливать станки 
для клиента, вместе с клиентом и постоянно думать 
о будущем развитии его производства.

Оборудование, которое мы представляем на 
минской выставке «Деревообработка» – это 2 
небольшие установки. Но многие посетители ак-
тивно интересуются всеми нашими моделями, 
говорят о возможностях, которые сулит их ис-
пользование на домостроительных предприятиях 
и в компаниях, выпускающих мебельные элемен-
ты. Мне очень приятно, что они очень быстро 
«схватывают» основные преимущества нашего 
оборудования – его способность производить раз-
личные профили, а также очень высокую подвиж-
ность ленточнопильной головки, которую можно 
вращать вокруг заготовки, наклонять ее и т.д. Ин-
терес к установкам возрастает и в связи с тем, что 
их можно приобрести прямо в Минске – мы про-
даем станки через ООО «ЭСА», с которой плодот-
ворно сотрудничаем».     

Сколько моделей станков вы выпускаете?
«Наше предприятие производит 3 модели обо-

рудования для деревообработки (внедряет еще 
одну) и 2 – для резки камня. У нас 4 патента, че-
рез 2-3 месяца получим еще один. Впрочем, если 
взглянуть на всю нашу линейку выпуска, можно 
отметить, что она основывается на одной концеп-
ции. Различие заключается не столько в моделях, 
сколько в их размерах, в частности, в высоте про-
пила. Например, мы сейчас наладили выпуск 

нового станка серии 55, который сможет пилить 
заготовки высотой до 55 мм». 

А с какой скоростью работает оборудование?
«С различной. Например, самый маленький ста-

нок из нашей производственной линейки способен 
резать деревянные заготовки высотой 20 см на ско-
рости 2 м/мин. Он оснащен двигателем, который 
вращает шкивы с частотой 1.500-2.000 об./мин. 
Хочу отметить, что в нашем оборудовании важна не 
столько скорость движения ленты, сколько сам ин-
струмент. Пилы мы применяем качественные и  по-
купаем их в Италии – у нас есть свой поставщик».

Еще несколько слов о вашем предприятии… 
«В MD Dario сегодня работает 12 человек. 

Около 70% нашей продукции идет на экспорт и 
30% применяется в итальянских компаниях. В 
прошлом году мы участвовали в трех крупных 
выставках, но эффект от этого был небольшим – 

кризис существенно сократил инвестиции в новое 
оборудование. Сейчас, надеюсь, все будет лучше.

Самый крупный заказ из стран СНГ мы получи-
ли от предприятия из Санкт-Петербурга, на стан-
ки для обработки мрамора.

Я приглашаю читателей WN более подробно 
познакомиться с нашими установками и достойно 
оценить их возможности. Это оборудование мо-
жет существенно упростить ваше производство, 
особенно в тех домостроительных, деревообраба-
тывающих и мебельных компаниях, которые се-
годня еще применяют традиционные методы. Наш 
станок произвел своего рода революцию, изменив 
саму систему работы и реза. У меня есть клиенты, 
которые, купив сначала одну установку, потом при-
обрели еще 4-5. Они уже не хотят возвращаться к 
традиционной технологии производства». 

www.md-dario.com

Станки, изменившие традиционную технологию обработкиСтанки, изменившие традиционную технологию обработки

Г-н Mario Dario

Рабочий стол с механическим прижимом

Рабочий стол с пневматической системой 
крепления материала Set 2000 Карусельный рабочий стол Set 2000

Станок на перемещаемой станине

На станке Dario легко 
работать с бревнами

Еще один вариат 
комплектации Set 2000

Комплектация 
Set 3000

Dario SN44 Атоматический вариант 
Dario SV3 Maxi

Полуавтоматический вариант 
Dario SV3 Max

Оборудование

Раcходные материалы

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

● Пилы дисковые, ленточные, рамные
● Фрезы концевые и дисковые
● Сверла глухие, чашечные, проходные
● Зенкеры
● Ножи строгальные
● Алмазный инструмент
● Патроны и цанги
● Заточные круги 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 щеточно-шлифовальных 
станков, Германия

производитель широкой гаммы 
сверлильно-присадочных и кромко-
облицовочных станков, Италия

производитель широкой гаммы обрабаты-
вающих центров с ЧПУ, Италия

широкая гамма специализированных лен-
точнопильных станков для обработки дре-
весных материалов и камня, 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

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 
промышленных выбросов в различных отраслях 
промышленности, Россия

производитель широкой гаммы оборудования 
для обработки шпона, Италия

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

производитель котлов водогрейных, работающих 
на биотопливе (древесные опилки, щепа, 
торфяные 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 
древесины, Швеция

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

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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на выставку и хочешь купить фрезерный ста-
нок, а вам предлагают это сделать по каталогу 
на крошечном стенде, то возникают довольно 
противоречивые чувства…

У нас же любой посетитель может сравнить 
различные модели оборудования, включить их и 
изготовить какое-либо изделие. Мы не боимся по-
казать все свои станки, потому что создавали их, 
ориентируясь на современные потребности дере-
вообработчиков и мебельщиков. Поэтому заказа-
ли такой большой стенд, хотя он и стоит довольно 
дорого. Но все эти усилия и средства находят у 
наших заказчиков свой позитивный отклик».

На выставке «Деревообработка 2011» в Мин-
ске на стенде HOUFEK нашей первой собесед-
ницей стала Маргарита Семякина, директор цен-
трального офиса компании в странах СНГ.  

«Наш офис расположен в Москве. Официаль-
но это не представительство, а информационный 
центр, который оказывает помощь клиентам, ди-
лерам и нашим представителям в России и Бела-
руси. Он работает с начала нынешнего года, ког-
да чешское предприятие решило, что ему нужна 
поддержка в России и странах СНГ».

Какие станки HOUFEK пользуются наиболь-
шим спросом в России и Беларуси?

«Основная специализация компании – это 
шлифовальные станки. Они и вызывают интерес 
у наших заказчиков. Особенно успешно приоб-
ретаются калибровально-шлифовальные станки 
Buldog. Это настоящий хит продаж в России. 
Одна такая модель представлена и в Минске на 
нашем стенде и будет вскоре работать на бело-
русском предприятии.

Высоким спросом в России пользуются и чеш-
ские кромкошлифовальные, щеточношлифоваль-
ные и плоскошлифовальные станки: они рабо-
тают значительно качественнее отечественного 
оборудования. Это установки другого класса, что 
как раз и нужно нашим пользователям: хорошее 
качество по разумной цене».

По какой схеме вы работаете в России и как 
планируете работать в Беларуси?

«Стоимость оборудования HOUFEK в России 
зафиксирована в евро, оплата осуществляется в 
российских рублях по курсу ЦБ РФ. В Беларуси 
станки продаются за евро (работать с белорус-
ским рублем как-то страшновато), наши дилеры 
сами привозят станки и растамаживают их. Си-
туация здесь пока непонятная, но говорят, что 
уже который день белорусский рубль укрепляет-
ся, и все будет хорошо».

Как Вы оцениваете спрос со стороны белору-
сов на ваши станки на выставке?

«Выставка «Деревообработка» занимает не-
большую площадь по сравнению с краснодар-
ским форумом. Но по ней движется поток посе-
тителей, среди которых и люди, интересующиеся 
оборудованием, потенциальные клиенты. Я сде-
лала вывод: здесь есть рынок со своим потенциа-
лом и развитием. И надежды на дальнейшие про-
дажи тоже имеются – на выставке мы заключили 

много предварительных договоренностей.
В данном вопросе надо учитывать и специфику 

нашей компании: мы не занимаемся производством 
разнообразных станков и сосредоточены лишь на 
нескольких позициях в списке оборудования. Спе-
циализируясь на шлифовании, фирма HOUFEK, 
как правило, поставляет разово 1-2 станка».

А в чем выигрывают станки HOUFEK?
«Конечно, сложно соревноваться на рынке с 

немецким и итальянским оборудованием. Но 
чешское оборудование отличается хорошим ка-
чеством и разумной ценой. Соотношение цена-
качество у HOUFEK оптимально. Поэтому мы 
не боимся, когда заказчик начинает сравнивать 
наши машины с немецкими и итальянскими. К 
тому же наша компания достаточно молода и 
динамична. Мы всегда сначала узнаем задачи 
клиента и только потом предлагаем ему оборудо-
вание, которое полностью решает его проблемы, 
а не убеждаем его купить то, что сейчас есть в 
наличии или представлено, например, на вы-
ставочном стенде. Мы пытаемся дать человеку 
именно то, что ему нужно, чтобы справиться с 
его конкретной задачей. 

HOUFEK хорошо зарекомендовала себя на 

Опционально возможен и наклонный шпиндель. 
А если на станке SF220 установить автоподатчик, 
то подача заготовок будет проходить без рывков, 
и во время обработки на их поверхности исклю-
чается образование волны. С шипорезной карет-
кой эта машина позволяет формировать шипы на 
торцах заготовок. SF220 может комплектоваться 
подвижным рабочим столом.

Обрабатывающие центры с ЧПУ компании 
HOUFEK представляют собой самые универсаль-
ные деревообрабатывающие станки. Как прави-
ло, они оснащаются сверлильно-присадочными, 
фрезерными и пильными узлами. Чешские трех-
осевые центры Orion, четырехосевые Mercury и 
пятиосевые Titan находят применение в произ-
водстве корпусной мебели, в модельных мастер-
ских и на многих других предприятиях.

На выставке WoodTEC-2011 в Брно компания 
HOUFEK a.s занимала большой стенд площадью 
650 м2, который тематически был разграничен 
на три зоны. В первой демонстрировалось обо-
рудование «синей» гаммы, предназначенное для 
средних и крупных производств. Для нужд про-
мышленных крупносерийных предприятий была 
предназначена гамма станков в «серо-зеленой» 
раскраске. Третья часть стенда была полностью 
занята обрабатывающими центрами с ЧПУ. Здесь 
мы и попросили г-на Павола Хаваша (Pavol 
Havaš), менеджера по экспорту предприятия 
HOUFEK рассказать об инновациях и видении 
ситуации на рынке. 

«В этом году мы постарались представить на 
WoodTEC много инноваций, которые основыва-
лись на пожеланиях наших клиентов. Главной из 
них стал МАХХ1300 – ленточношлифовальный 
станок с тремя шлифовальными группами, каж-
дая из которых оснащена электронными секци-
онными балками. Первая группа предназначена 
для поперечного шлифования, последующие 
две – для продольного. Это решение позволяет 
осуществлять тонкое шлифование грунтованных 
заготовок и предназначено в основном для произ-
водителей элементов мебели для ванных комнат, 
а также для тех, кто осуществляет шлифование 
массива, шпона или лака. Наши заказчики давно 
ждали этот узел поперечного шлифования, и, на-
конец, мы его можем показать всем посетителям 
выставки.

Еще одним интересным новшеством стал ста-
нок FINAL, который имеет чашечные или диско-
вые щетки и предназначен для тонкого шлифо-
вания профильных фасадов из МДФ. В-третьих, 
мы демонстрируем новый фрезерный станок 
тяжелого класса F250 с электронным управле-
нием шпинделем при помощи сенсорной панели 
и его автоматической регулировкой по высоте и 
наклону.

Есть у нас и еще одна специфическая новинка. 
Она в большей степени предназначена для не-
мецкого рынка, где ряд шлифовальных операций 
осуществляется под углом 45° с формированием 
радиуса кромки. Всего же на выставке мы пред-
ставляем шесть новых станков». 

Как вы оцениваете 2011 год?
«Я немолодой человек и не согласен с высказы-

ваниями наших политиков, которые говорят о кри-
зисе. Вчера состоялось совещание Чешской ассо-
циации производителей деревообрабатывающих 
станков, в которой я работаю вице-президентом. 
Мы обменялись мнениями, информацией, но 
самое интересное – никто из участников не под-
твердил слухи о спаде производства. Наоборот, 
все говорили о небольшом росте заказов. Раньше, 
во времена социализма, я учил политическую эко-
номию. Сейчас в Евросоюзе людям говорят, что 

нет политической экономии, а существует только 
экономика. Но что делают политики, и почему 
они мешают экономике? Или это все же вариант 
капиталистической политэкономии?

В 2011 г. мы достигли неплохих результатов и 
стремились на новые рынки – например, в Ин-
дию и другие азиатские страны. Рассматриваем 
варианты развития в Турции и Южной Аме-
рике. Кстати, и в Беларуси, где наша компания 
впервые будет участвовать в выставке «Дере-
вообработка 2011» и представит станки, которые 
проданы предприятиям вашей республики. Их 
немного, но эти машины доказывают, что, не-
смотря на политические игры, спрос на наше 
оборудование растет. Причем так быстро, что я 
должен выбирать: кто из дилеров сможет лучше 
представить станки, обеспечить качественный 
гарантийный и послегарантийный сервис. Наде-
юсь в Минске на хорошие результаты, на даль-
нейший рост продаж и увеличение запросов. Бе-
ларусь для нас долгое время была таким рынком, 
до которого просто не доходили руки. С другой 
стороны, ваша республика расположена рядом, 
в ней хорошо развита деревообрабатывающая и 
мебельная промышленность, а наши станки про-
сты, доступны и долговечны. Так что надеемся 
на успех.

Главное для нас – постоянно искать и находить 
своего клиента, который принимает осознан-
ное решение о покупке станка за собственные 
средства и отлично знает, какая технология ему 
нужна. И делает это, почти не глядя на цену, на 
модные тренды или демпинг. Например, сегодня 
мы наблюдаем повышение интереса в мебельной 
промышленности к поверхностям с высоким 
глянцем и комбинированию стекла, алюминия, 
титана и нержавеющей стали. Поэтому развива-
ем данные направления, работаем над шлифова-
нием стали и алюминия. Это важная особенность 
нашего предприятия – постоянно учитывать тен-
денции спроса. Вчера мебельщикам нравились 
рустикальные изделия, сегодня – высокий гля-
нец, завтра – комбинация алюминия и стекла, и 
мы всегда должны приспосабливаться».

Ваши впечатления от выставки WoodTEC?
«Первый день выставки, как всегда, был ника-

ким. Затем все пошло хорошо, приехали заказ-
чики, которых мы пригласили из-за рубежа. Мы 
заключили ряд крупных сделок. И если сегодня, в 
третий день WoodTEC, посчитать количество по-
сетителей на стенде, то совсем неудивительно, что 
я очень доволен. Ведь компания HOUFEK являет-
ся в Чехии одной из самых больших в отрасли. 
И мы не производим станки на склад, не делаем 
серийную продукцию. Практически все машины, 
которые представлены здесь, на нашей площад-
ке, уже проданы. Это хороший результат, который 
очень радует нас, несмотря на то, что выставка в 
Брно небольшая. Да и количество запросов меня 
удовлетворяет больше, чем два года назад.

У вас на этой выставке наверно самый боль-
шой стенд среди экспонентов – чешских стан-
костроительных предприятий. Когда спрашива-
ешь у представителей этих фирм, почему у них 
маленькие стенды, они отвечают, что самое 
важное – это просто обозначить свое участие 
в WoodTEC…

Да, многие из участников говорят, что им не 
нужны крупные площади – клиенты их знают. 
Мы же, несмотря на кризис, придерживаемся 
стратегии активного завоевания места на рын-
ке. И если вы хотите занять хорошую позицию 
среди множества мировых фирм, то вам следует 
показать клиенту все, что вы сможете ему пре-
доставить. Сами знаете, что когда приходишь 

Шлифование по-чешски
Компания HOUFEK a.s. расположена в городке Golčův Jeníkov, почти в центре Чешской Республики. Оборудование этого предприятия широко известно в мире. Нынешней осенью мы 
дважды посетили экспозицию фирмы: сначала на выставке WoodTEC-2011 в Брно, а затем – на «Деревообработке 2011» в Минске (WN)

HOUFEK специализируется на конструирова-
нии и производстве разнообразных шлифоваль-
ных, фуговальных, рейсмусовых, сверлильно-
пазовальных и фрезерных станков, а также 
выпускает обрабатывающие центры и оборудо-
вание для металлообработки.

Калибровально-шлифовальные установки 
компаний: MAXX, Buldog 3, Buldog 5, Buldog 
7, Cindy, Pony отличаются тем, что могут вы-
полнять операцию строгания заготовок шириной 
более 600 мм ничуть не хуже обычных рейсмусо-
вых станков (ширина строгания MAXX, напри-
мер, достигает 1.300 мм). Последующие опера-
ции позволяют получить изделие из массивных 
щитов и панелей всего за один проход. Калибро-
вание заготовок из массива, МДФ, ДСП, ДВП, 
ЦСП и композитных материалов выполняется с 
помощью крупнозернистой абразивной шкурки. 
Этот процесс необходим перед облицовывани-
ем, шпонированием и окраской, а также после 
сборки дверей, окон, щитов. Предварительное 
шлифование перед грунтовкой, покраской или 
нанесением лака снижает шероховатость по-
верхности после калибрования и позволяет вы-
ровнять заготовку. Однако иногда на этом этапе 
наоборот формируются небольшие шероховато-
сти, необходимые, например, для изготовления 
глянцевых поверхностей: это нужно, чтобы обе-
спечить лучшее нанесение лакокрасочного по-
крытия на шпон, мебельные щиты, ДСП, МДФ, 
двери, окна, столярную продукцию и т.д.

Промежуточное шлифование снимает подняв-
шийся ворс или убирает лишний слой грунта, 
выравнивая поверхность для дальнейшей по-
краски и полировки. Это очень тонкая операция, 
требующая хорошей подготовки операторов и 
знания структуры материалов. Финишное шли-
фование или выглаживание поверхности пред-
ставляет собой самый сложный процесс. Чтобы 
превратить глянцевую поверхность в матовую на 
калибровально-шлифовальном станке, недоста-
точно высококачественного оборудования: опе-
ратор станка должен иметь высокую квалифи-
кацию. «Это уже искусство», – говорят об этой 
операции на HOUFEK.

Щеточные шлифовальные станки HOUFEK 
позволяют осуществлять вощение, искусствен-
ное старение поверхности, промежуточное и 
финишное шлифование. Вощение почти не при-
меняется на предприятиях стран СНГ. Оно тре-
бует щеточных станков с двумя или более шли-
фовальными валами – таких, как Twingo и Final, 
предлагаемых чешской фирмой, которые также 
могут осуществлять старение (рустикальную об-
работку) поверхности изделий или панелей инте-
рьера. А установка Final может еще производить 
промежуточное и финишное шлифование. Для 
этого на ее валы устанавливаются классические 
щеточные узлы, чашечные торцевые щетки или 
абразивная лента. Щетки бережно шлифуют ре-
льеф и формируют радиусы на кромках фасада.

Плоскошлифовальные станки HOUFEK с под-
вижным столом представляют собой классиче-
ские установки (подобные ШлПС). Качество 
шлифования здесь во многом зависит от опера-
тора. Он вручную перемещает утюжок, регули-
рует усилие прижима, контролирует скорость 
перемещения утюжка по заготовке. Этот самый 
распространенный на российских предприятиях 
шлифовальный станок представлен моделями 
ECO, Basset, Husky.

Ленточные шлифовальные станки чешского 
предприятия HB 800, HB 900, HB 1000 позволя-
ют шлифовать отверстия минимального диаметра 
45 мм и производить обработку кромок и торцов 
прямолинейных и криволинейных заготовок.

HBK 3200, HB 800, HB 900, HB 1000 предна-
значены также для формирования фасок (снятия 
или заваливания кромки). Каждая из данных 
установок может шлифовать под углом (наклоня-
ется рабочий стол или шлифовальный узел) или 
имеет специальную конструкцию с угловыми 
линейками. Шлифование профильного погонажа 
для радиусов более 3 мм можно осуществлять со 
станком HBP 100 Raggio. 

Для выполнения специализированных и не-
стандартных операций предназначены ленточная 
шлифовальная установка VPB 3200, щеточная 
KS и шлифовальный станок VB 120.

Фуговальные станки HOUFEK моделей SR и R 
производят строгание массивных заготовок. Эти 
простые, надежные и тяжелые машины обеспе-
чивают качественное получение базирующей по-
верхности перед рейсмусованием. Рейсмусовые 
станки Aligator и Castor также отличаются каче-
ством и стабильностью работы.

Сверлильные станки VD16, VD20 и VD26 по-
мимо создания цилиндрических отверстий позво-
ляют сверлить их с шагом в 16, 22, 25, 32 мм или  
любым другим. Они осуществляют операцию 
пазования при изготовлении филенчатых дверей, 
деревянных и пластиковых окон, стульев и столов, 
корпусной мебели из массива древесины и т.д.

Фрезерные станки HOUFEK обеспечивают про-
филирование заготовок. Частота вращения шпин-
деля при этом регулируется в широком диапазоне. 

Стенд HOUFEK на выставке 
«Деревообработка 2011» в Минске

Стенд компании HOUFEK на выставке WoodTEC-2011 в Брно

(Продолжение на с. 7)
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российском рынке. Ее станки серти-
фицированы и проходят тщательный 
контроль качества на заводе».

Правда ли, что чехи по характеру 
достаточно угрюмые люди?

«Нет, их менталитет очень схож с 
нашим. Они трудолюбивые, веселые, 
с ними очень легко найти общий язык, 
потому что они действительно очень 
похожи на нас».

Затем к нашему разговору подклю-
чился г-н Павол Хаваш (Pavol Havaš). 

Как вы оцениваете свой приезд в 
Беларусь на выставку «Деревообра-
ботка»?

«На выставке в Минске я не впер-
вые, до этого раза три приезжал как 
посетитель. Мы долго принимали 
решение об участии, и, наконец, до-
говорились продемонстрировать в Бе-
ларуси свои станки. Подтолкнул нас к 
этому хороший результат по продаже 
оборудования HOUFEK в нынешнем 
году и то, что наш станок успешно ра-

Г-н Павол Хаваш и г-жа Маргарита Семякина на стенде в Минске

ботает в Белорусском государствен-
ном технологическом университете. 
Вчера руководители БГТУ побывали 
на выставке и положительно отзы-
вались о наших машинах, отмечая 
их простоту, надежность, нетребо-
вательность к сервису. В целом, на 
основании полученных контактов я 
могу сказать – в следующем году мы 
тоже обязательно примем участие в 
минской выставке».

Говорят, что в Беларусь очень 
тяжело ввезти станок через та-
можню.

«Наверно, вы слушали тех, кто 
еще ни разу ни одного станка не при-
вез. Мы не почувствовали никаких 
проблем или затруднений. Впрочем, 
нам  очень сильно помогло то, что 
станки мы привезли из Москвы со 
своего склада. Таможенный союз 
очень способствует перемещению 
оборудования».

Ваш склад в Москве большой? 
Сколько на нем единиц оборудования?

«Все зависит от загрузки наше-
го производства. Как правило, на 
московском складе мы держим до 
десятка станков. И отправляем еже-
месячно туда большегрузный авто-
мобиль с прицепом оборудования. 
Это тоже около 10 единиц».

МОЛОДОСТЬ КАК ДОСТОИНСТВО
ЗАО «БИЛОРК» из Воронежа – довольно молодое инструментальное предприятие на терри-
тории СНГ. Но его возраст нельзя рассматривать как недостаток. Наоборот, энергия, поиск 
новых технических решений и стремление к самостоятельности поднимают его до уровня 
известных производителей и поставщиков ленточных пил на территории стран СНГ. Пред-
лагаем интервью с директором компании Дмитрием Ивановичем Черных

«Наше предприятие начало свою деятель-
ность в 2002 г. как компания, занимающаяся 
оптовой и розничной продажей ленточных пил 
зарубежного производства. Мы выступали в ка-
честве официального дилера Simonds. Однако 
быстро накопленный опыт работы показал, что 
даже громкое имя фирмы не гарантирует каче-
ства. При этом всегда было очень сложно объяс-
нить нашему  покупателю,  почему  пилы сегод-
няшней партии отличаются от тех, что пришли 
с предыдущей. Неважно, в какую сторону. В 
роли дилера и продавца мы были отстранены 
от  контроля качества на этапе производства. И 
когда в очередной раз разница между постав-
ленным продуктом в разных партиях оказалась 
существенной, мной было принято решение об 
организации собственного производства. Это 
произошло в 2007 г.

При принятии такого решения вы должны 
были обдумать вопрос о выборе технологии, 
оборудования и инструмента. Как решалась 
эта задача?

Технологий производства ленточных пил 
в мире немного. Выбирали по известному 
критерию цена/качество, ориентируясь на те, 
которые используются у всемирно известных 
производителей ленточных пил. Технология 
определила выбор оборудования. А оно, в 
свою очередь, – набор инструмента. Все обо-
рудование у нас импортное, высокопроизво-
дительное и надежное. Для его нормального 
функционирования существует и строго со-
блюдается регламент необходимых работ, 
позволяющий добиться бесперебойного про-
изводства. Мы долго отбирали поставщиков 
инструмента, так что сейчас он полностью 
отвечает нашим требованиям. 

Как вы решили проблему выбора постав-
щиков материала? В производстве ленточ-
ных пил это не менее важно, чем выбор тех-
нологии. 

Я бы уточнил, что технология и материал при 
изготовлении ленточных пил связаны. Один 
тип полотна больше подходит для фрезерова-
ния зуба, другой – для штамповки. В качестве 
поставщика я выбрал немецкого производителя 
стали, которая, как показал опыт, наилучшим 
образом подходит именно для нашей техноло-
гии. Вне зависимости от партии качество его 
сырья всегда высокое и, главное, стабильное. 
В свою очередь мы постоянно проводим ана-
лиз химического состава каждого типа полотна 
любой партии.  Имеем необходимый складской 
запас даже для работы в случае «взрывного 
спроса». Система поставок материала гаран-
тирует безостановочность производственного 
процесса.

В России одна из главных проблем производ-
ства – кадры. Как у вас дела с рабочими?

У 90% наших сотрудников высшее техниче-
ское образование. У остальных – среднее специ-
альное. Все прошли обучение на предприятиях-
изготовителях оборудования и имеют достаточ-
ный стаж работы на производстве.   

Производство без правильно организованной 
реализации – это работа на склад. Как решае-
те эту проблему?

Как оказалось, продажа собственной про-
дукции отличается от продажи ленточных пил 
иностранных марок. Мы были вынуждены по-
менять часть менеджеров, которые не хотели 
или не смогли этого понять и перестроиться. 

Сейчас наша команда – это надежный сплав 
опыта и молодости. Сотрудники помогут опто-
вым и розничным покупателям сделать пра-
вильный выбор. Пусть все, кто интересуется 
ленточными пилами и как инструментом, и как 
товаром, обращаются к нам и убедятся в этом. 
Тем более что мы в настоящее время начинаем 
расширение дилерской сети и приглашаем для 
этого молодых  амбициозных людей.

ЗАО «БИЛОРК»
394026, г. Воронеж, ул. Солнечная, 31а 

Тел.: +(473) 239-30-47, 239-30-57, 239-30-67
+7 916 793-43-48 

Факс: +(473) 2205572 
Е-mail: bilork@mail.ru

www.bilork.ruПроизводство ленточных пил на ЗАО «БИЛОРК»

Машины для обработки древесины и металла

HOUFEK Russia
ул. 3-я Тверская-Ямская, д. 36/40

125047 Москва, Россия
тел./ факс +7-499-978-21-83
моб.тел. +7-985-247-00-22  

e-mail: houfek.moscow@mail.ru

www.houfek.com

Шлифование по-чешски
(Продолжение. Начало на с.6)

Л е н т о ч н ы е    п и л ы

+7-916-793-43-48

www.bilork.ru
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«Дни массивной древесины» 
концерна Weinig 

собрали профессионалов
Представители более 70 предпри-

ятий из 15 стран приняли участие в 
«Днях массивной древесины» кон-
церна Weinig и получили новейшую 
информацию об инновационных 
станках и современных тенденциях 
в сфере обработки массивной дре-
весины. Данное мероприятие про-
водилось 12-13 октября в компании 
Ohnemus (Каппель-Графенхаузен, в 
окрестностях Фрайбурга). 

Начав с лесопиления бревен ли-
ственных пород и торговли древеси-
ной, фирма Ohnemus шаг за шагом 
выросла до производителя высокока-
чественных мебельных щитов. Допол-
нительная обработка обрезного пило-
материала позволила ей найти новых 
клиентов в сфере производства лест-
ниц, мебели и элементов интерьера.   

Концепция проведения «Дней мас-
сивной древесины» в нынешнем году 
состояла из осмотра ее производства и 
большого количества докладов. В цен-
тре мероприятия находились вопро-

сы повышения ценности продукции. 
Основными темами стали оптимиза-
ция при раскрое по ширине и длине, 
повышение выхода древесины благода-
ря сканерам, экономия материала при 
обработке на продольно-фрезерных 
станках, а также современные методы 
сращивания и склеивания.

Во время посещения производ-
ственных цехов предприятия, гости 
получили подробные ответы на все 
вопросы по данным темам. Концерн 
Weinig выступал в качестве партнера 
Ohnemus на всех этапах проектиро-
вания технологического процесса. 
Результатом такого сотрудничества 
стало создание комплексного реше-
ния: от подготовки заготовок до упа-
ковки готового щита из массивной 
древесины.

Оптимизация раскроя 
по ширине и длине

В начале технологической цепочки 
предприятия находится пила пред-

варительной торцовки Maxicut 800, 
которая позволяет убрать серьезные 
дефекты древесины, например, круп-
ные трещины или высокую кривизну. 
Автоматическая поворотная станция, 
расположенная перед участком изме-
рения ширины, позволяет оператору 
переворачивать доски и оценивать 
качество их нижней стороны. После 
этого выполняется анализ пилома-
териала с помощью управляемого 
джойстиком лазера, который вычис-
ляет длину доски и фиксирует разные 
по качеству места на ее поверхности. 
Затем система оптимизации по шири-
не TimberMax автоматически произ-
водит торцовку на основании карты 
раскроя и параметров оптимизации 
(максимальный выход готовой про-
дукции, максимальная цена материа-
ла или требуемое количество).

Далее доски распиливаются 
многопильным станком Profi Rip 
KR 450 M. Разделительный транс-
портер отделяет готовые бруски, а 

обрезки материала возвращаются 
для повторного измерения ширины 
и распиловки. После этого ламели 
поступают на линию оптимизации 
OptiCut 304, которая на основании 
карты раскроя и параметров опти-
мизации рассчитывает лучший ва-
риант торцовки брусков.

Технологичное производство 
деревянных щитов

Наконец, заготовки подаются в но-
вую линию для производства щитов, 
которая размещена в специально по-
строенном для нее цехе с системой 
кондиционирования. Начиная с по-
ступления брусков различной длины 
и до готового отшлифованного щита, 
весь процесс практически полностью 
автоматизирован и требует всего 
лишь двух операторов. Работу здесь 
начинает калевочно-строгальный 
станок Powermat 500, оснащенный 
системой автоматической загрузки 
заготовок, устройством измерения 
их ширины, подвижным шпинделем, 
автоматическими выталкивателями 
деталей разной ширины и устрой-
ством их передачи в сортировочную 
станцию. Там выполняется подбор 
брусков по цвету и текстуре. Затем 

бруски автоматически собираются в 
накопителе перед прессом Profi Press 
T 3500 HF, в котором они без смеще-
ния склеиваются и прессуются в еди-
ный щит. Использование токов высо-
кой частоты гарантирует кратчайшее 
время осуществления процесса скле-
ивания. При этом нагреваются толь-
ко швы, что исключает появление в 
щите напряжений и его коробления. 
Одновременно такой подход суще-
ственно снижает потребление энер-
гии и способствует формированию 
клеевых швов наилучшего качества. 
После прессования щиты разделя-
ются и подаются в шлифовальный 
станок. В конце линии вакуумная по-
грузочная станция выполняет шта-
белирование готовой продукции на 
поддоны.

Посетители «Дней массивной 
древесины концерна Weinig» вни-
мательно изучили работу оборудо-
вания и прослушали ряд докладов. 
«Задачей данного мероприятия 
был показ комплексной концепции 
группы Weinig, внедренной на кон-
кретном предприятии. Это было 
успешно выполнено», – подвел итог 
Председатель правления концерна 
г-н Штефан Вебер.

Встреча специалистов во время 
«Дней массивной древесины Weinig» позволила им 

обсудить многие будущие проекты

Система оптимизации по ширине 
обеспечивает максимальный выход 

готовой продукции

Мероприятие получилось  интересным

N Ü R N B E R G      M E S S E

Нюрнберг, Германия

21 – 24.3.2012

HOLZ-HANDWERK 2012
16-я Международная специализированная выставка технологий,
оборудования и заготовок для ручной работы по дереву

1 билет на две выставки!
Целый спектр товаров для работы по дереву, технологии и оборудование для производства 
окон, дверей и оформления фасадов - все это вы найдете на 4-х дневной выставке в Нюрнберге.
Не пропустите важное событие!
www.holz-handwerk.de 

Более подробная информация о
выставке, участниках и их продукции -
365 дней в году на портале

www.ask-Holz-Handwerk.de

Информация
SDC UAB
Представительство
NürnbergMesse в Беларуси
Тел.   +3 70 5.2 33 45 36
Факс +3 70 5.2 78 45 60
lithuania@nuernbergmesse.de

Параллельно с
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ВСЕГДА ВМЕСТЕ
Никогда не задумывались, как причудливо судьба порой сплетает свое кружево, разделяя или объединяя людей, 
разрушая их компании или даря надежду?
В последние годы на многочисленных выставках в Германии и в других странах мы постоянно видим рядом 
две немецкие фирмы: Classen Apparatebau Wiesloch GmbH и Grenzebach BSH GmbH. Не стала исключением и 
«Деревообработка 2011» в Минске, где они разместились на одном стенде. Здесь мы и задали им вопрос: «На чем 
основано ваше сотрудничество»? (WN)

Название «Apparatebau Wiesloch» 
принадлежало крупному немецкому 
производителю высокотемператур-
ного оборудования, который в 1992 
году прекратил свою деятельность на 
рынке. Предприятие к тому времени 
продало в мире около 4.000 масля-
ных нагревателей, включая установ-
ки для морских судов, для сжигания 
древесного и жидкого топлива.

Однако, сменив владельца, ком-
пания вновь продолжила выпускать 
нагреватели и комплектующие для 
фирмы Bertrams-Konus и других 
потребителей. В 1998 г. Норберт 
Классен, возглавлявший Bertrams-
Konus, Клаус Альбрехт, доверенный 
Bertrams-Konus, и Ганс-Раймунд 
Роос выкупили фирму, учредили 
предприятие Classen Apparatebau 
Wiesloch и начали развивать произ-
водство и экспорт продукции

Сегодня в нагревательных уста-
новках немецкой компании Classen 
Apparatebau Wiesloch GmbH в ка-
честве теплоносителя используется 
термическое масло. Поэтому уста-
новки отличаются работой в высоко-
температурном диапазоне – вплоть 
до 350°C. При более высокой тем-
пературе – до 400°C – применяются 
специальные термические масла или 
перегретый пар. А при температурах 
до 550°C нагревательные системы 
работают на солевых материалах: 
двух- или трехкомпонентных смесях 
KNO3, NaNO2 и NaNO3.

Самые надежные и мощные уста-
новки компании – Kontaktomat – 
проектируются, изготавливаются и 
испытываются в соответствии с не-
мецкими и европейскими стандар-
тами и директивами (PED 97/23/EC, 
DIN 4754, VDI-директива 3033). При 
поставке систем на экспорт они вы-
пускаются также с учетом местных 
стандартов, например, норм ASME 
или SQL (для КНР), а также ГОСТов 
и ТУ Гостехнадзора и Проматомнад-
зора (для Российской Федерации и  
Беларуси).

Компания Wiesloch осущест-
вляет работы по проектированию, 
технико-экономическому обоснова-
нию проектов, а также изготовлению 
индивидуальных установок и энер-
гетических систем «под ключ». В ее 
оборудовании применяется уникаль-
ная система колосников собственной 
разработки.

Важнейшим направлением дея-
тельности предприятия являются 
установки, сжигающие твердое то-
пливо и древесные отходы, обра-
зующиеся на лесопильных и дере-
вообрабатывающих предприятиях, 
производящих ДСП, ДВП, ОСБ, 
МДФ, шпон, фанеру (в т.ч. облицо-
ванную или окрашенную), клееный 
брус и т.д. В нагревательных систе-
мах Wiesloch также может сжигать-
ся древесная пыль, возникающая, 
например, в процессе работы шли-
фовального оборудования, находит 
применение горячий воздух, от-
водимый от прессов и сушильных 
камер, и используемая на производ-
стве горячая вода. Диапазон мощно-
сти установок компании 5-60 МВт. 

Системы Wiesloch известны своей 
высокой гибкостью и надежностью, 
соответствием современным требо-
ваниям и запросам предприятий раз-
личных отраслей промышленности. 
Они используют широкий диапазон 
топлива (по размерам фракции и 
влажности), обеспечивая при этом 
минимальные выбросы в процессе 
работы.

С первого дня создания компании 
нагревательные установки Wiesloch 
проектировались для обеспечения 
максимальной эффективности и ми-
нимального ущерба для экологии, 
наряду с постоянной оптимизацией 
параметров горения и применением 
систем сжигания с низким содержа-
нием NO на выходе. Внедрение дан-
ных технологий неизбежно требует 
немалых инвестиций, но они окупа-
ются в течение короткого времени, 
обеспечивая при этом значительную 
экономию топлива. А подключение 
тепловых установок к местным элек-
тростанциям, например, использую-
щим турбогенераторы ORC (англ. 
Organic Rankine Cycle – цикл Ренки-
на на органическом рабочем теле, – 
прим. ред. WN), позволяет предприя-
тию не только успешно решать свои 
проблемы по утилизации отходов, но 
и превратить этот процесс в источ-
ник дополнительной прибыли.

А теперь предоставим слово одно-
му из руководителей компании.

Г-н Кристиан Шнадт (Christian 
Schnadt), директор по сбыту Classen 
Apparatebau Wiesloch GmbH:

«Я работаю в Беларуси с 1999 г. и 
начал свою деятельность в компании 
Grenzebach ВSH GmbH. Эта фирма 
планировала совместно с Bertrams-
Konus поставить тепловую систе-
му на ЗАО «Пинскдрев»: там хоте-
ли перейти с парового отопления 
на термомасло. Однако в то время 
«Пинскдрев» не смог получить фи-
нансирование и предложил бартер. 
Мы согласились, и это стало нашим 
первым проектом с данной органи-
зацией. Через несколько лет мы по-
ставили ей еще одну нашу систему. 
Компания «Мостовдрев» приобрела 
у нас сушильную установку на тер-
момасле, два года тому назад в «Ива-
цевичдрев» мы установили комби-
нированную систему, которая может 
работать как на твердом топливе, так 
и на газе. Большое количество про-
ектов мы выполнили в России: на 
Сыктывкарском фанерном заводе, на 
«Красном якоре», под Костромой и 
Муромом. Добились прекрасных ре-
зультатов в странах Балтии, к приме-
ру, в Латвии. Там много сушильных 
камер Grenzebach ВSH, и все они 
оснащены нашими энергетическими 
установками. 

Деревообрабатывающие пред-
приятия стран СНГ хорошо знают 
наши установки в области высоко-
температурной обработки, в которых 
сжигаются биомасса и отходы. Мы 
поставляем им и системы доставки 
тепла потребителям, подведения его 
к прессам, сушильным камерам, ка-
ландрам и т.п., в независимости от 

того, работают ли эти установки дли-
тельными или короткими циклами.

Наша деятельность не ограничи-
вается деревообрабатывающей про-
мышленностью: оборудование Classen 
Apparatebau Wiesloch работает в хи-
мической индустрии, в металлургии, 
строительстве. Мы также производим 
системы для солнечных электростан-
ций. Все это оборудование отличается 
высокой гибкостью, а наше предпри-
ятие только выигрывает от эффекта 
синергии. И еще: если развитие одной 
из отраслей замедляется, то в других 
оно движется поступательно. Так 
что, работая в разных областях и на 
многочисленных рынках, мы получа-
ем хороший доход. Спады и подъемы 
компенсируют друг друга, и общий 
график превращаются в восходящую 
линию с небольшими неровностями.  
В этом наша философия. 

Сегодня рынок производства тепла 
и электроэнергии активно развивает-
ся, и спрос на нем растет. Особенно 
когда речь идет о биомассе – ведь 
многие развитые страны стараются 
снизить долю использования ис-
копаемых источников энергии. Не-
давно мы поставляли оборудование 
для итальянской электростанции. По 
сути, установка представляет собой 
котел на термомасле, для разогрева 
которого сжигается шелуха зерен 
риса. Электростанция при этом вы-
рабатывает больше 1 МВт. Для та-
ких децентрализованных электро-
станций, на мой взгляд, в настоящее 
время существует громадный рынок. 
Только что у нас купили систему в 
Латвию и сразу просят еще одну»…

Расскажите, пожалуйста, о ва-
шем самом крупном проекте.

«Я не хотел бы делить наши по-
ставки на большие и маленькие – для 
нас важна каждая из них. К тому же 
непонятно, как сравнивать: по мега-
ваттам или по стоимости? Но систе-
ма на 10 МВт может стоить и 3 млн. 
евро, и 1,5 – все зависит от конкрет-
ных условий. Мы очень рады, что 
наше предприятие успешно разви-
вается, и не хотим выделять кого-то 
из заказчиков. Главное – что заказов 
становится все больше и дело успеш-
но движется».

Как вы оцениваете ситуацию в Бе-
ларуси, чего ждете от будущего?

«Сейчас в Беларуси работать стало 
сложнее, но компании развиваются и 
получают финансирование. После 
встреч на выставке «Деревообра-
ботка» мы с большей уверенностью 
смотрим в будущее. Выполняем про-
екты в России, Европе, Северной 
Америке, Азии. Больше всего любим 
сложные задачи, успешно справля-
емся с ними и превращаем проблемы 
в изящные решения, которые прино-
сят успех как нам, так и нашим кли-
ентам. В этом – наша стратегия.

А прогнозировать ситуацию не 
буду: если бы у меня был хрусталь-
ный шар, я заглянул бы в него и рас-
сказал, что нас всех ждет. Но у меня 
его нет. Так что всякий прогноз в 
моем понимании больше похож на 
гадание. Мы ждем следующего года 
– у нас много контактов, которые 
предстоит превратить в контракты и 
проекты, – и не предвидим сложно-
стей. Мы хотим заниматься тем, что 
делаем и сейчас: поставлять высоко-
энергетические системы отличного 
качества по разумной цене». 

Classen Apparatebau 
Wiesloch GmbH

www.apparatebau-wiesloch.de

Компания – Grenzebach BSH 
GmbH, которая уже упоминалась 
выше, входит в крупную группу 
Grenzebach и представляет собой 
концерн с заводами в Германии, Се-
верной Америке и Китае. Его подраз-
деление по технологиям обработки 
древесины проектирует и произво-
дит станки и линии для фанерной 
промышленности и производства 
шпона (линии строгания и лущения 

шпона; гладильные, ленточные, ро-
ликовые и «бесконечные» сушиль-
ные камеры для шпона; приборы 
измерения и регулирования влажно-
сти, сортировочно-штабелирующие 
устройства и многое другое. В про-
грамме концерна также много обору-
дования для различных отраслей про-
мышленности: сканеры для изоляци-
онных материалов, устройства для 
формовки, закалочные печи, устрой-
ства и пневматический транспорт 
для пропитки бумаги, установки для 
смешивания и дозирования полиме-
ров, подъемные столы, штабелирую-
щие и пакетирующие устройства, 
транспортеры, рольганги, роботы и 
т.д. О компании мы также попросили 
рассказать ее руководителя.

Г-н Экхард Роккеншу (Erhard 
Rockenschuh), директор по сбыту 
подразделения деревообрабатыва-
ющего оборудования Grenzebach 
BSH GmbH:

«Я уже почти 20 лет работаю на тер-
ритории бывшего Советского Союза. 
Первая моя поездка состоялась в 1993 
г. в Пинск, когда я предлагал им приоб-
рести первую сушильную камеру для 
шпона. Тогда трудился в техническом 
отделе, а с 1995 г. – в отделе продаж 
компании Babcock-BSH GmbH»…

Тут мы прервем г-на Роккеншу, 
потому что компания, которую он 
упомянул, в то время была хорошо из-
вестна в наших странах. Вспомните 
пресс-релиз выставки Лесдревмаш 
2002: «Фирмы Babcock-BSH и Kuper, 
выпускающие оборудование для про-
изводства шпона, были представле-
ны небольшими, но самостоятельны-
ми стендами», – прим. ред. WN 

«Вообще же буквы BSH – это со-
кращение от фамилий учредителей 
(Битнер, Шильдер и Хас) одноимен-
ной немецкой компании, которая 
была основана очень давно. В 1971 
году ее приобрела фирма Babcock, а 
после банкротства последней в 2003 
году все это объединение купил г-н 
Грензебах (Grenzebach). После этой 
утряски структур и наименований 
наша компания занялась обычной 
работой: мы поставили много су-
шильного оборудования в Беларусь, 
Россию и страны Балтии. За первой 
сушильной камерой в «Пинскдрев» 
последовала вторая, а сейчас гото-
вимся к установке третьей – мон-
таж намечен на начало следующего 
года. Также установили сушильную 
камеру на термомасле в «Мостов-
древ», появились и новые проекты в 
Речице, Гомеле и Могилеве.

В целом же я считаю, что предпри-
ятия России и других стран Восточ-
ной Европы – это идеальные партне-
ры для нас на данный момент. Здесь 
все фанерные заводы требуют ре-
конструкции сушильного хозяйства. 
Да и отзывы о нашем оборудовании 
всегда самые положительные. На-
пример, недавно подписали договор 
на поставку двух сушильных линий в 
Уфу. Оказалось, руководители мест-
ного предприятия работали ранее в 
городе Мосты и знают нашу продук-
цию. И хотя тендер на оборудование 
был тяжелым, контракт в результате 
получили мы. 

Почему вы всегда работаете вме-
сте с г-ном Шнадтом?

Во-первых, он мой бывший кол-
лега по ряду компаний – по BSH и 
Babcock. Мы давно знаем друг друга. 
Во-вторых, как-то, заключая контракт 
по поставке сушильных камер с обо-
гревом на природном газе, я спросил 
клиента: «Почему вы не применяете 
термомасло»? Как оказалось, тот о 
нем даже ничего не слышал. Тогда я 
привез в эту компанию г-на Классе-
на, и это стало началом нашей очень 
успешной совместной работы. Скоро 
будем отмечать юбилей – 10 лет с тех 
пор, когда мы пошли рука об руку. 
Кстати, первую свою поездку мы 
совершили в Гомель. Когда можешь 
предложить клиенту комплексный 
проект, позволяющий ему получить 
высокую температуру, увеличить 
производительность и исключить 
проблемы коррозии оборудования – 
это сильная позиция. И наш тандем 
всегда успешен – как в странах СНГ, 
так и в Польше, Америке и т.д.

А Вы как оцениваете выставку в 
Минске?

Цены у вас кусаются, но когда мы 
делим 18 метров на троих (у нас на 
стенде еще представлена третья не-
мецкая фирма), то получается нор-
мально. К тому же, я уже говорил, 
что будущее – за странами Восточ-
ной Европы»…  

Grenzebach BSH GmbH
www.grenzebach.com

Мы посидели еще немного за сто-
лом на стенде этих компаний, го-
ворили о разных мелочах, шутили, 
смеялись, и я подумал, что в этом их 
взаимодействии проглядывает буду-
щее бизнеса и в наших странах, ког-
да объединенными усилиями можно 
добиться большего, работать ком-
плексно и эффективно.

Г-н Кристиан Шнадт (справа) и Г-н Экхард Роккеншу
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Евгений Кукушкин (WN)
В прошлом номере мы начали рассказ об организованной ИП «Линтера ТехСервис» поездке представителей 16 белорусских мебельных предприятий на домашнюю выставку HOMAG 
Group в Германию. Сегодня приглашаем вас, уважаемые читатели, побывать вместе с нами на второй экспозиции концерна, которая разместилась на предприятии Holzma

Здесь нас уже ждал менеджер предприятия 
по экспорту г-н Синан Ямач (Sinan Yamac).

«Входящая в концерн HOMAG Group компа-
ния Holzma Plattenaufteiltechnik GmbH произ-
водит центры раскроя плит с прижимной бал-
кой. На нашем предприятии работает около 450 
человек в одну, две или три смены – в зависи-
мости от текущего количества заказов. Ежегод-
но мы выпускаем 700-800 станков в Германии, 
200-250 – в Испании. Спрос на наше оборудо-
вание устойчивый по всему миру, в том числе, 
конечно же, в Европе и странах СНГ. 

Есть также производство в Китае, но только 
для внутреннего китайского рынка. Меня часто 
спрашивают: «С какой целью создано пред-
приятие в Азии?» А дело тут в том, что китай-
цы постоянно копировали все наши новинки, и 
приходилось искать пути противодействия это-
му пиратству. Тогда мы начали сами собирать 
в Китае станки из китайских комплектующих 
и узлов. Немецкого в этом оборудовании – его 
конструкция и программное обеспечение.

В нынешнем году мы очень рассчитывали 
на значительный рост поставок в Беларусь, но 
возникшие проблемы с валютой в вашей стра-
не, к сожалению, внесли существенные коррек-
тивы в наши планы и ожидания. Но я рад, что 
на Holzma приехала белорусская делегация, 
чтобы познакомиться с нашими последними 
техническими новинками.

Наш первый экспонат – это комбинация цен-
тра раскроя плит и автоматического склада. В 
процессе работы центра система автозагрузки 
собирает на входном столе станка новый пакет 
плит для обработки. Одновременно данные от 
системы оптимизации поступают на склад: на 
их основе корректируется ассортимент необхо-
димых изделий для последующего изготовле-
ния. Когда раскрой завершен, пакет плит про-
двигается вперед, и цикл начинается сначала. 
Специальный принтер маркирует изделия эти-
кетками. Данная схема работы создана Holzma 
совместно с фирмой Bargstedt, выпускающей 
системы автоматизации и логистики и также 
входящей в состав концерна Homag. Она по-
зволяет сократить рабочее время почти вдвое: 
ведь пока работает пильный центр, можно вы-
полнять его загрузку и выгрузку. 

Пильный центр HPP 380 оснащен системой 
Power Concept с двумя независимыми толкате-
лями, что позволяет пилить одновременно две 
полосы плитного материала с различным пози-
ционированием. 

Далее в выставочном зале маленькая пло-
щадка для небольшого производственного 
участка, где изготавливаются элементы ме-
бельного шкафчика. Производство начинается 
на центре раскроя плит HPP 250, изготовленном 

в Испании. После этого детали поступают на 
кромкооблицовочный станок Brandt с возврат-
ным транспортером Ligmatech. Затем – на не-
большой обрабатывающий центр проходного 
типа фирмы Weeke, который работает с заго-
товками длиной 3.000 мм, шириной 800 мм и 
толщиной 10-60 мм. И, наконец, – на участок 
сборки шкафчика. Все опять же сопровождает-
ся наклеиванием этикеток, где указано: какую 
кромку и где надо наклеивать, как сверлить, 
фрезеровать и пазовать деталь на обрабатываю-
щем центре и т.д.

Рядом представлена угловая линия раскроя 
плитных материалов с двумя прижимными 
балками HKL 430. Один из ее пильных агрега-
тов выполняет продольное пиление, а второй – 
поперечное. Производительность такой линии 
составляет 60-100 м3 в смену при обслужива-
нии одним оператором, а при участии одного 
или двух вспомогательных рабочих – до 120-
130 м3 в смену (представьте себе – это вес око-
ло 100 тонн!). Данная модель станка вызывает 
громадный интерес у заказчиков, которые изго-
тавливают крупные партии изделий, или у тех, 
кто ориентирован на мелкосерийную работу, 
но должен выполнять ее в кратчайшие сроки. 
Установка оснащена поворотным столом и ав-
томатически открывающимся сборником, куда 
поступают отходы, выносимые вибротранспор-
тером в контейнер.

Линия может комплектоваться различными 
вариантами разгрузки, в том числе Liftomat 
– полуавтоматической системой, которая под-
нимает панели на стол с воздушной подушкой. 
На выходе сам станок собирает штабель вы-
сотой до 1,60 м, который затем перемещается 
к кромкооблицовочной установке или на об-
рабатывающий центр. А при производстве 
панелей мелкими сериями он распределяет их 
на 2-14 разгрузочных станции. Это позволяет 
существенно повысить возможности програм-
мы оптимизации, т.к. чем больше станций, тем 
больше деталей оператор может ввести в карту 
раскроя. Альтернативой может стать примене-
ние простейшей вакуумной разгрузочной си-
стемы или робота.

На выставке продемонстрирован один из 
крупных центров раскроя плит Holzma для ме-
бельной фабрики «Nolte Küchen», компании, 
которая занимает третье место по объему про-
изводства среди немецких изготовителей ку-
хонной мебели в средней ценовой категории. 
На данном предприятии осуществляется рас-
крой стопы плит высотой до 22 см. Производ-
ство здесь может работать и по индивидуаль-
ным заказам, но оно особенно эффективно при 

выпуске корпусных деталей одинакового типа 
и цвета, когда на других небольших линиях из-
готавливаются разнообразные фасады». 

Перед тем как перейти в другой павильон 
выставки, г-н Ямач обратил наше внимание на 
один из столиков для переговоров, за которым 
специалисты компании Holzma беседовали с 
директором производства «Столплит» – одной 
из крупнейших компаний России, активно при-
меняющей в своей деятельности западные тех-
нологии.  

«На этом предприятии уже эксплуатируются 
8 наших угловых линий раскроя плит и 12 от-
дельных центров», - продолжил г-н Ямач. « На 
заводе работает около 5.000 человек, которые 
перерабатывают, по-моему, примерно 500 м3 
ДСП в день. 

А сейчас хочу познакомить вас с новинками 
нашего производственного процесса. Напри-
мер, с устройством работы склада электрони-
ки. Лифт для подачи необходимых материалов 
здесь постоянно в движении. В его кабинки 
могут свободно входить и выходить люди. 
Сборщик вводит в систему управления лифтом 
номер заказа – и ему подается комплект элек-
трических и электронных деталей для установ-
ки на станок.

Интересна вам, наверное, будет и система 
обеспечения наших станков самыми мелкими 
деталями – роликами, винтами, гайками и т.п. 
Им не присваиваются инвентарные номера, 
и их учет на заводе Holzma не ведется. С по-
ставщиками этих комплектующих мы догово-
рились так: они сами отвечают за их наличие 
на нашем складе. И они отвечают за поставку, 
качество, а мы оплачиваем все детали, установ-
ленные на станки. На предприятии ничего про-
пасть не может – сотрудникам мы доверяем. В 
противном случае они могут потерять работу, 
и, скорее всего, надолго или даже навсегда.

Мы пришли в цех монтажа станков. На каж-
дом из них установлены красные и желтые 
флажки. Красный цвет означает, что машина 
еще не собрана окончательно. Желтый – мон-
таж запаздывает. Если флаг установлен на бо-
ковой стенке станка – все в порядке, график 
производства полностью соблюдается. Эта 
система знаков позволяет сотрудникам и масте-

рам легко контролировать ситуацию. На стене 
каждого цеха висят таблицы, где отмечается, 
когда кто-нибудь из сотрудников отсутствует по 
болезни или был допущен брак производства и 
на какую сумму. Между участками и отделами 
предприятия проходят соревнования.

Предприятие Holzma находится в 18 км от за-
вода Mercedes-Benz, где в абсолют возведены 
качество, цена и долговечность. А ведь люди, 
которые работают там и здесь – одинаковы, 
менталитет тот же. И там, и здесь они – акцио-
неры предприятий без права голоса, получают 
доход по результатам годовой работы компа-
ний. А это от половины до трех месячных окла-
дов. Такой подход создает сильную мотивацию, 
поэтому-то они помогают и контролируют дей-
ствия соседа.

А здесь находится наш выставочный зал, где 
демонстрируется работа станков и проходит 
обучение персонала заказчиков и наших пар-
тнеров. Сотрудники ИП «Линтера ТехСервис» 
также прошли обучение, хорошо изучили наше 
оборудование, поработали на производстве, а 
само предприятие получило сертификат. Без 
такого сертификата наши дилеры могут по-
ставлять клиентам станки Holzma, но без пре-
доставления гарантии.

Тут все основные станки, которые произво-
дятся в Европе. Это HPP 230, HPP 250 и автома-
тическая система выгрузки для маленьких цен-
тров, которые производятся в Испании, HPP 350 
с подъемным столом, который изготавливается 
на предприятии в г. Хольцбронн, в Германии и 
т.д. Для примера включаем станок HPP 250. Его 
программа управления переведена на русский 
язык. Вводим три разные величины панелей: 
для производства дверей и фасадов двух ящиков, 
текстура которых должна быть направлена оди-
наково. Сначала выпиливаем одну панель, затем 
разделим ее на 3 части – текстура будет соответ-
ствовать нашему требованию. Осуществляем 
ввод, оптимизацию, выбор схемы раскроя»…

В чем различие между центрами раскроя 
плит, которые выпускаются вашими предпри-
ятиями в Испании и Германии?

«Главное отличие заключается в производи-
тельности. Испанский HPP 250 имеет макси-
мальную высоту реза до 72 мм, что позволяет 
распиливать 3 плиты толщиной по 16 мм. Вы-
сота реза немецкого станка HPP 350 больше – 
до 80 мм, и станок может одновременно рас-
краивать 4 плиты по 16 мм. При этом ценовая 
разница между ними составляет 8.000-9.000 
евро. Что касается качества изготовления и 
сборки, то они одинаковы. В Испании систе-
ма контроля качества выпускаемой продукции 
даже строже, чем в Германии. Что касается 
стоимости, то HPP 250 стоит примерно 60.000 
евро, а HPP 350 – в пределах 70.000 евро. Цена 
маленького центра HPP 230 на 8.000 евро мень-
ше по сравнению с HPP 250, но и высота реза 
составляет только 50 мм. 

На одном из центров установлена автома-
тическая вакуумная система загрузки, кото-
рая производится нами совместно с одним 
австрийским предприятием. Система самая 
простая: из 2 позиций устанавливает плиты на 
входной стол станка. Основное преимущество 

– оператору не приходится брать тяжелую пли-
ту руками, да и сам процесс идет значительно 
быстрее. Пока центр пилит, загрузочная систе-
ма уже укладывает следующую плиту и т.д. 
Наши специалисты проводили исследования 
различных методов учета работы оператора, 
чтобы выбрать, какой наиболее стимулирует 
работника. Оказалось, что оператор будет рабо-
тать почти в два раза быстрее, если ему будут 
платить за квадратные метры изготовленных 
панелей. По названию центра раскроя, кстати, 
можно определить его систему загрузки: HPP – 
ручная загрузка, HPL – подъемный стол и про-
граммируемый толкатель. 

Рассмотрим пильный узел нашего центра. 
Вверх-вниз и влево-вправо он перемещается 
с помощью механики, а не пневматики. В чем 
тут различие? При применении механической 
системы можно использовать пилы различной 

Поворот панели в угловой линии раскроя HKL 430

Г-н Синан Ямач

Демонстрация работы пильного центра

Первая часть угловой линии с двумя 
прижимными балками HKL 430

Вторая часть линии HKL 430

Автоматическая вакуумная система загрузки

Такие шкафчики изготавливались на выставке

Горячая сентябрьская неделя (часть 2)

Белорусская делегация знакомится 
с продукцией предприятия Holzma
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толщины: от 2 до 8 мм. К тому же сама система 
состоит только из 3 деталей. А пневматическая 
система собрана из 23-24 элементов и зависит 
от чистоты воздуха. И если на предприятии нет 
хорошего компрессора, она быстро загрязняет-
ся и требует чистки. Можно, конечно, возразить: 
пневматическая система несколько быстрее. Но 
эта разница ничтожна. 

Двигатель при перемещении пильного узла 
не движется. Позиционирование осуществля-
ется при помощи нажатия на кнопки или ав-
томатически – при помощи установленной на 
узле камеры, которая фиксирует позицию глав-
ной и подрезной пил. В зависимости от пока-
заний выполняется их регулировка. Подрезная 
пила имеет конусообразную форму и произво-
дит пропил на 0,05-0,1 мм шире, чем главная.

Прижимная система станка представляет 
собой боковой упор, по которому точно под 
углом 90° позиционируется заготовка. Наши 
конкуренты применяют для этого боковой 
пневмоцилиндр, который прижимает материал 
и потом отходит, а если не отойдет, то со вре-
менем деформируется. Наша система работает 
быстрее на 15-20%. 

Самая главная особенность наших станков – 
их тяжелая станина изготовлена из запатенто-
ванного минерального материала, по свойствам 
схожего с чугуном. Ее вес на 2-2,5 т больше, чем 
если бы она изготавливалась из стали. Станина 
способствует высокой стабильности при работе 
станка. Многие наши заказчики утверждают, 
что в моделях 530, 550 и 570 пилы работают 
дольше в 3-4 раза, чем на обычных станках со 
стальной станиной. К тому же шум работы на-
ших станков на 10 дБ ниже – 74-75 дБ против 
83-84 дБ на центрах других производителей.

Есть и еще одна новинка. Раньше ролики, 
на которых перемещается пильный узел, надо 
было постоянно регулировать. Сейчас же при-
меняются новые беспружинные ролики, и кон-
тролировать их не надо».

Следующим нашим экскурсоводом по обо-
рудованию выставки на предприятии Holzma 
стал Игорь Лямкин, региональный менед-
жер еще одной компании, входящей в группу 
Homag – Bütfering Schleiftechnik GmbH.  

«Наша фирма производит калибровально-
шлифовальные станки как для обработки дре-
весных материалов, так и металла. На домаш-
ней выставке в нынешнем году мы представили 
только два станка, оба плоскошлифовальные, 
хотя завод Bütfering производит и машины для 
шлифования профильных деталей: например, 
дверей и фасадов, как перед нанесением грун-
та, так и после данной операции.

Первый станок – SWT 315 X – оснащен уни-
версальным агрегатом X, который позволяет 
калибровать и шлифовать грунтованные и об-
лицованные шпоном заготовки, а также вести 
финишную обработку панелей с покрытием «вы-
сокий глянец». Для калибрования и шлифования 
шпона на нем применяется шлифовальная лента, 
при работе с грунтованной поверхностью или с 
высоким глянцем – специальная ламельная лента, 
установленная под шлифовальной. Тем самым, 
один узел можно применять для выполнения не-
скольких, часто повторяющихся операций...

Шлифовальные узлы в станках Bütfering 
оснащаются сегментными балками, давле-
ние в которых создается пневматической или 
электромагнитной системой. У всех наших 
конкурентов применяется либо один вариант, 
либо второй. Мы же предоставляем заказчикам 
выбор. Например, электромагнитная система 
работает быстрее, точнее, да и возможности ее 
настройки шире и тоньше.

Таким образом,  SWT 315 X можно охарак-
теризовать как универсальный станок, кото-
рый выполняет все требования, предъявляе-
мые к данному оборудованию на современном 
производстве. Он предназначен для работы в 
одну смену и изготовления небольших объе-
мов продукции. 

Следующая установка является специализи-
рованной. Это калибровально-шлифовальная 
машина SWT 535 RRH с двумя калиброваль-
ными и одним шлифовальным узлом. Она 
способна с большой скоростью обрабатывать 
заготовки, покрытые шпоном или грунтом. И 
если предыдущий станок имел сварную стани-
ну, то эта установка может похвастаться литой 
из специального материала Sorbtech. Такая 
станина хорошо поглощает вибрации и предна-
значена для эксплуатации в жестких условиях. 
Ни один из наших конкурентов не предлагает 
таких конструкций.

Зачастую при калибровании или шлифовании 
клееных щитов операторы просили нас уста-
новить дополнительно несколько прижимных 
роликов. Мы представляем на выставке литой 
прижимной стол, ролики которого способны 
распрямлять гнутые щиты. А еще мы устано-
вили в станках новую систему обдува. Раньше 
применялся только один ряд сопел. Сейчас же 
обдув шлифовальной ленты осуществляется 
тремя рядами с соплами, а его уровень можно 
регулировать». 

Завершил «великий поход» белорусов на 
эту часть выставки Homag Treff Дмитрий Бо-
ровский, специалист по продаже ИП «Линте-
ра ТехСервис», который познакомил нас с но-
винками кромкооблицовочного оборудования 
компании Brandt Kantentechnik GmbH, также 
входящей в концерн. 

«Предприятие Brandt в демонстрационном 
зале Holzma, конечно же, не могло представить 
всю линейку своей продукции и демонстрирует 
только некоторые новейшие установки. Откры-
вает свою экспозицию гибким станком началь-
ного уровня HighFlex 1220, который был пред-
ставлен производителям мебельных заготовок 
только в нынешнем году, на выставке Ligna. 
Но даже эта установка оснащена широким 
спектром агрегатов для прифуговки, торцов-
ки, снятия свесов и формирования радиуса. На 
станке также установлен одномоторный агрегат 
для обкатки углов. По желанию клиент может 

выбрать один из узлов финишной обработки: 
полировальный диск или плоскую циклю для 
удаления остатков клея из шва. 

Станок отличатся тем, что все необходимые 
настройки, такие как выбор толщины кромки, 
торцовка прямо или с фаской, фрезерование 
радиуса или фаски – выполняются с пульта 
управления. На остальных выпускаемых мо-
делях 1200-й серии все это доступно только 
опционально. Покупая HighFlex, заказчик эко-
номит около 10% средств по сравнению с при-
обретением обычной установки с аналогичны-
ми функциями. 

Далее находится модель серии 1600. Главное 
ее преимущество – высокая скорость работы, до 
18 м/мин. Подача регулируется бесступенчато, 
все настройки выполняются с пульта управле-
ния. В машине установлен агрегат предвари-
тельного фугования, а усовершенствованный 
оклеивающий узел оснащен большим количе-
ством прижимных роликов, что позволяет ему 
обрабатывать более толстые заготовки (до 12 
мм). Опция станка: магазин с автоматической 
подачей кромочного материала – при смене ру-
лона кромки оператору не требуется открывать 
защитный кожух. Установка оснащается спе-
циальным узлом плавления клея Quick Melt, 
имеющим увеличенный объем загрузки гра-
нулянта, который предварительно расплавляет 
клей и подает его в клеевой резервуар по мере 
расхода. Далее следуют агрегаты для снятия 
свесов, обработки радиуса, создания фаски. 
Обкатка угла кромки выполняется двухмотор-
ным агрегатом – это тоже новинка, которая от-
личается  скоростью работы. Затем следует на-
бор стандартных узлов: плоская и радиусная 
цикли и полировальный агрегат.

Чем отличается новый узел плавления клея 
QA45?

Его особен-
ность – это 
высокая мо-
бильность и 
у н и ве р с а л ь -
ность. С ним 
удобно рабо-
тать, если по-
стоянно прихо-
дится менять 
цвет клея или 
его тип. Ведь 
его система 
у п р а в л е н и я 
имеет про-
грамму для ав-
томатической 
очистки бачка. 
Оператор, на-
жав кнопку, 
сливает остат-
ки клея в специальную емкость, затем заполня-
ет бачок новым клеем и продолжает работу.

Система управления станка позволяет за-
давать толщину клеевого шва. Раньше все 
это приходилось делать вручную, а сегодня 
– с помощью серводвигателей, автоматически 
регулирующих величину щели клеенанося-
щего агрегата. Станки серии 1600 позволяют 
применять плавящие устройства для полиу-
ретановых патронов клея весом 2 кг, а серии 
Profi  – допускают использование двух типов 
плавителей: обычного – для клея-расплава, и 
отдельного – для полиуретанового клея. Их 
можно переставлять в зависимости от необ-
ходимости. 

На стенде также представлена установка 
HighFlex 1880. В ней для прижима заготовки 
сверху вместо привычного ряда роликов ис-
пользуется ремень. Такая конструкция повы-
шает надежность крепления панели, а также 
позволяет обрабатывать заготовки меньшей 
ширины и длины, чем на станках с ролико-
вым прижимом. Все остальные узлы анало-
гичны применяемым на серии 1600 – кроме 
узла обкатки угла, где используется четырех-
моторный агрегат. Данная схема эффективна 
при работе, например, со шпоном, потому что 
исключает его скалывание с противополож-
ной стороны. К тому же этот агрегат работает 
на более высоких скоростях – до 20 м/мин (у 
двухмоторных скорость не превышает 16 м/
мин). На этапе финишной обработки приме-
няются радиусная и плоская цикли и полиро-
вальный круг.

Дополнительно в станке имеются 2 узла 
подачи специальной жидкости. Первый, рас-
положенный на входе в станок, наносит анти-
адгезионный состав, который препятствует 
прилипанию остатков клея к поверхности па-
нели, а второй, находящийся в зоне финишной 
обработки, подает промывочную жидкость 

Экспозицию кромкооблицовочных станков 
завершает Edition 2264 – установка компании 
Homag. Этот модельный ряд появился в ны-
нешнем году и тоже впервые демонстрировал-
ся на выставке в Ганновере. Он представляет 
собой развитие хорошо зарекомендовавшей 
себя серии Ambition, однако стоимость данных 
моделей снижена.

К конструктивным особенностям машины 
относится замена выносных магазинов для 
рулонов кромки специальными подставками 
(большой и маленькой), установленными не-
посредственно на станке. Также имеется мага-
зин для подачи массивных планок толщиной 6, 
12, 20 мм (в зависимости от модели), который 
регулируется по высоте, чтобы оптимально по-
зиционировать кромочный материал относи-
тельно панели.

Станок оснащен узлом предварительного 
плавления Quick Melt, в бачке которого всегда 
находится свежий клей. Массивная прижимная 
зона с одним приводным и пятью холостыми 
роликами, а также бесступенчатая регулировка 
скорости подачи в диапазоне 18-25 м/мин по-
вышают надежность и производительность ра-
боты данной установки.

Управляется Edition с сенсорного экра-
на. Агрегаты прифуговки, торцовки, снятия 
свесов и формирования радиуса способны 
работать на высоких скоростях. Узел обкат-
ки предлагается в двух- и четырехмоторном 
исполнении и также обеспечивает скорость 
обработки до 25 м/мин. В финишной зоне на-
ходятся плоский и радиусный циклевочные 
агрегаты и полировальный круг.

В кромкооблицовочных станках компании 
Homag прижим выполняется только с помо-
щью расположенного сверху ремня. 

Все машины этой фирмы – индустриальные 
и рассчитаны на продолжительную нагрузку: 
вплоть до работы 24 часа в сутки. Также в но-
вый модельный ряд Edition даже в базовом ис-
полнении можно устанавливать лазерный узел 
laserTec для приклеивания кромки. Для этого 
пользователям нужно только приобрести до-
полнительно данную станцию и подключить ее 
к станку. Лазерная технология открывает путь в 
будущее кромкооблицовочных машин и линий. 
Она существенно повышает качество процесса 
и создает тончайший, практически невидимый, 
клеевой шов».

Наша экскурсия подошла к концу. Поезд-
ка оказалась плодотворной и познавательной 
для всех принимавших в ней участие. Помимо 
посещения домашней выставки  Homag Treff 
были также организованы поездки на фирмы: 
Ligmatech – производителя систем возврата 
заготовок, сборочных машин, станков и ли-
ний для упаковки готовой продукции; Bürkle, 
специализирующуюся на вальценаносящих 
линиях лакокрасочных покрытий, вакуумных 
облицовочных прессах и прессовых линиях 
для изготовления или облицовки плоских эле-
ментов; Vollmer – лидера в области заточного 
оборудования. О них мы постараемся расска-
зать подробнее на страницах наших следую-
щих выпусков. 

В целом белорусская делегация осталась до-
вольна объемом полученной информации, а ИП 
«Линтера ТехСервис» ожидает положительных 
результатов от поездки в виде новых заказов.

Пильный узел

Направляющие пильного узла

Игорь Лямкин рассказывает 
о шлифовальных станках

Модель SWT 315

Модель SWT 535

 Новый узел плавления клея 
QA45

Агрегат нанесения клея 
кромкооблицовочного станка

Встроенные подставки для рулонов кромки 
в станке Edition 2264

Члены белорусской делегации 
живо интересовались работой последних 

моделей кромкооблицовочных станков

Схема универсального шлифовального агрегата

Комбинированные 
шлифовальные валы

Шлифовальная 
лента

Специальная ламель-
ная лента        
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О выставке LINTERAexpo и особенностях развития компании LINTERA
Во время работы ежегодной выставки «Де-

ревообработка 2011» в Минске состоялось 
еще одно мероприятие – домашняя выставка 
LINTERAexpo, на которой было представлено 
более 30 единиц оборудования. Среди них:  

• Кромкооблицовочные станки Brandt – руч-
ные KTD720 и KTD820, фрезерная установка 
для снятия свесов FTK130+EK13 и кромко-
облицовочный станок начального уровня с 
прифуговочным агрегатом Ambition 1210F; 
• Компактная лаконаносящая линия Bürkle 
KA1300;
• Шлифовальные станки Bütfering SKO213RC 
(с калибровальным и комбинированным 
агрегатами) и Heesemann MFA Impression;
• Измерительный стол для контроля каче-
ства Hecht PCDesQ;
• Центр раскроя плит с ЧПУ и верхней при-
жимной балкой Holzma HPP230/31/31;
• Станки Kuper для работы со шпоном – 
ребросклеивающий FW1150, гильотина 
EFS2800L и поперечные ножницы для резки 
шпона QFS850;
• Сверлильно-присадочный Maggi BS 321;
• Универсальный фрезерно-присадочный 
станок с ЧПУ Weeke Venture 3M;
• Оборудование Martin: форматно-раскроеч-
ный станок T60 Сlassic, фуговальный станок 

T54, рейсмусовый станок Т45 (оба 
c цельнометаллическим ножевым 
валом системы Tersa), фрезерный 
станок T27Flex с наклонным шпин-
делем;
• Линия оптимизации Reinhardt Slim 
line SL110;
• Станки Rojek: форматно-раскроеч-
ный PF300L, фуговальный RFS410, 
сверлильно-долбежный VDA316, че-
тырехсторонний пятишпиндельный 
CPF23/5, фрезерный FSN300A и лен-
точнопильный BS640;
• Универсальный заточной станок 
Vollmer CX100;
• Установки аспирации Aagaard ACO3HLK, а 
также Al-KO AAS4000, AAS3000, Моbil-200 и 
Mobil-140D.
Посетителей LINTERAexpo было немного, но 

все – профессионалы. Они подолгу задержи-
вались у станков, просили операторов выпол-
нить ту или иную операцию и вели коммерче-
ские переговоры с работниками  ИП «Линтера 
ТехСервис». 

26 октября также были проведены три 
семинара по общей теме «Особенности ра-
боты с полиуретановыми клеями». Сре-
ди них  «Клеи – расплавы (ПУР, ПО, ЭВА)  в 

мебельной промышленности» (докладчики 
– представители компании Klebchemie M.G. 
Becker GmbH & Co. KG), «Применение клее-
вого оборудования компании Robatech AG в 
деревообрабатывающей и мебельной про-
мышленности» (доклад фирмы Robatech AG, 
Швейцария) и «Инновации в кромкооблицов-
ке – универсальный агрегат нанесения клея 
QA45 от фирмы Брандт» (доклад фирмы 
Brandt Kantentechnik GmbH).

Можно отметить, что проведение 
LINTERAexpo удалось. На выставке мы до-
говорились об интервью с генеральным ди-
ректором UAB «LINТERA» г-ном Валерием 
Луковсковым.  

Как Вы оцениваете 
ситуацию на рынке 
деревообработки и 
продажи отрасле-
вого оборудования в 
странах Балтии?

«Что касается Лит-
вы и Латвии, на тер-
ритории которых ком-
пания LINTERA ведет 
свою деятельность, 
то рынок этих стран 
после кризиса 2008 г. 
восстанавливается: 
мебельные предпри-
ятия модернизируют 
свои производства, а 
концерн  IKEA расши-
ряет спектр и увеличивает объемы закупаемой 
здесь мебели, что стимулирует инвестиционные 
проекты, строительство новых мебельных про-
изводств и переоснащение действующих. Не 
последнюю роль в развитии производств играет 
и финансовая помощь ЕС: предприятиям, под-
готовившим реальные и обоснованные инве-
стиционные проекты для внедрения новейших 
технологий, компенсируется значительная доля 
финансовых затрат на их реализацию. 

Так как большинство промышленных предприя-
тий Литвы и Латвии ориентируются на экспортные 
рынки, то внедрение новых технологий, крупных 
поточных линий и т.п. повышает их производитель-
ность, улучшает качество продукции и уменьшает 
производственные затраты. А снижение себестои-
мости товара, в свою очередь, способствует повы-
шению конкурентоспособности компаний наших 
стран на европейском и мировом рынках.

Из самых больших проектов, реализуемых 
нами в Литве, можно выделить установку новых 
поточных линий HOMAG Group в крупных груп-
пах UAB «SBA baldų kompanija» и UAB «Vakarų 
medienos grupė». Там  внедрена технология ка-
ширования ДСП по пласти и профилированным 
кромкам, для чего монтируются линии HOMAG 
Complete-Line. Выполняем модернизацию произ-
водств и на мебельных фабриках AB «Freda», AB 
«Vilniaus baldai», заводах UAB «Swedwood Kazlų 
Rūda» и UAB «Swedspan Girių Bizonas». Среди 
особо успешно развивающихся средних предпри-
ятий надо отметить фирмы UAB «Ergolain», UAB 
«Multimeda», UAB «Slavita», UAB «FPI Baltic», а в 
Латвии – SIA «Avoti», SIA «Daiļrade koks» и другие. 
Всех даже трудно пересчитать.

Литовские производители деревянных окон и 
дверей хорошо известны на рынках Скандинавии 

и Великобритании. Спрос на их изделия 
постоянно растет. Производственные воз-
можности этих предприятий уже на преде-
ле, и в ближайшем будущем потребуется 
обновление и модернизация оборудования 
и технологий. 

Сумма инвестиций в страны Балтии в 
2010 – 2011 гг. составила десятки миллио-
нов евро. И так как интерес концерна IKEA к 
увеличению объемов закупок со временем 
только повышается, использование совре-
менного дизайна и технологических реше-
ний расширяется, а тенденция к экономии 
материалов и снижению себестоимости уси-
ливается, крупные местные производители 
сегодня и в будущем намерены активно ин-
вестировать в расширение ассортимента и 
увеличение объемов производства». 

Как развивается LINTERA в Литве и Латвии? 
«Компания LINTERA имеет сильные позиции 

на рынке продажи деревообрабатывающего обо-
рудования в Литве и Латвии. Благодаря стратегии 
министерства просвещения Литвы по созданию 
центров обучения и повышения квалификации 
при учебных учреждениях (профессиональных 
школах и университетах Литвы), летом 2011 г. про-
водились тендеры на оснащение их современным 
оборудованием. Наша фирма активно участвова-
ла в этих проектах и получила ряд заказов. 

В ноябре-декабре 2011 г. мы будем осущест-
влять крупный заказ по оснащению станками про-
фессиональной школы подготовки строителей 
в Каунасе «Kauno statybininku rengimo centras», 
где будет установлено  порядка 80 наименований 
деревообрабатывающего оборудования на 1,8 
млн. евро. В конце октября 2011 г. нами подписан 
договор с профессиональной школой технологий 
и предпринимательства в г. Укмерге «Ukmergės 
technologijų ir verslo mokykla» по оснащению 
учебной базы оборудованием на сумму около 0,9 
млн. евро. В настоящее время успешно завершен 
комплексный проект по поставке крупного пятио-
севого обрабатывающего центра с ЧПУ (HOMAG 
BMG611) для Вильнюсской Академии искусств 
«Vilniaus dailės akademija». По своим функцио-
нальным возможностям и уровню используемых 
технических решений это самый большой станок 
в странах Балтии. Проект включал поставку не 
только станка, но и вспомогательного оборудо-
вания, внедрение специализированного про-
граммного обеспечения для 3-D проектирования, 
программирование станка и обучение персо-
нала. В будущем все это будет способствовать 
еще большему развитию мебельной и дерево-
обрабатывающей промышленности. 

Кроме того, мы работаем над рядом крупных 
проектов по оснащению оборудованием HOMAG 
Group мебельных производств концерна IKEA в 
Литве, а также выполняем заказы для среднего и 
малого бизнеса по замене, модернизации и рас-
ширению производств. У нас отличная команда 
специалистов по продажам, хороший уровень 
сервиса, что очень ценится клиентами, а также 
прочные контакты и добрые отношения с произ-
водителями деревообрабатывающего оборудова-
ния и с заказчиками. 

Наши специалисты не только предлагают обо-
рудование, которое запрашивает клиент, но и 
консультируют его в решении производственных 
проблем, составляют комплексные проекты ме-
бельных и деревообрабатывающих производств, 
помогают в создании инвестиционных планов и их 
реализации. Наша нацеленность на потребности 
заказчиков, высокие технологические и техниче-
ские знания профессионалов помогают занимать 
подобающее место среди лидеров поставки обо-
рудования в странах Балтии. К тому же наши пар-
тнеры – это производители оборудования самого 
высокого мирового уровня. Все это способствует 
успешному развитию компании LINTERA». 

Как Вы решились в период кризиса строить 
крупный офис в Минске?

«Прежде всего, хочу отметить, что деятель-
ность фирмы LINTERA не ограничивается де-
ревообрабатывающей и мебельной отраслью. 
Мы также занимаемся поставкой и продажей 
промышленного инструмента, гидравлических 
компонентов, систем для автоматизации про-
изводств и выполняем гарантийный и послега-
рантийный сервис всего поставляемого нами 
оборудования. Сотрудники LINTERA всегда 
ищут новые направления деятельности, новые 
продукты, которые интересны и актуальны, в 
т.ч., в Беларуси. Программа предлагаемого нами 
оборудования и сервисных услуг постоянно рас-
ширяется, что, в свою очередь, требует допол-
нительных площадей как для офиса, так и для 
сервисных станций, складских помещений, де-
монстрационных и обучающих центров. Таким 
образом, строительство нового помещения ста-
ло объективной необходимостью для дальней-
шего развития нашей фирмы. 

Мы уже длительное время занимались поис-
ком и выбором подходящего для нас варианта 
помещения в Минске. Основное требование, 
которое предъявлялось к нему: возможность 
размещения как административных, так и 
производственно-складских помещений. Было 
очень много вариантов офисов, а вот комбини-
рованных предложений практически не было. 

К счастью, нашли очень хороший вариант и  
смогли его реализовать. 

Наше нынешнее помещение – это только пер-
вая очередь планируемой застройки. В начале 
следующего года начнется строительство вто-
рой очереди зданий производственного назначе-
ния, и часть площадей в этом комплексе (около 
4.000 м2) уже забронированы  за нашей компа-
нией». Мы полагаем, что лучшие инвестиции – 
это средства, вложенные в развитие, и пока нам 
удавалось выполнять все наши проекты, не при-
бегая к внешним финансовым заимствованиям.

Как и почему появилась идея создания домаш-
ней выставки Линтера ТехСервис? Это проти-
вопоставление выставке «Деревообработка»?

«Подготовка к выставке «Деревообработка» 
шла в нынешнем году своим чередом, и мы не 
планировали каких-либо дополнительных меро-
приятий. Но основной вопрос участия в любой 
выставке – это перечень представленного обо-
рудования. В нынешнем году у нас появилась 
возможность привезти в Минск для демонстра-
ции нашим заказчикам более 30 единиц различ-
ных деревообрабатывающих станков – это было 
уникальным событием для LINTERA. Я полагаю, 
что и в рамках Беларуси демонстрации такого 
количества оборудования от одного поставщика 
пока еще не было. 

Соразмерно увеличению количества машин 
увеличились и наши потребности в выставочных 
площадях, а также в сроках поставки, монтажа и 
наладки для демонстрации, что и стало решаю-
щим фактором для нас. Оценивая свои возможно-
сти, мы пришли к выводу, что для этого потребует-
ся не менее двух недель. К сожалению, в рамках 
выставки «Деревообработка – 2011», наши мон-
тажники не справились бы с подготовкой экспо-
зиции. Тогда мы решили не сокращать перечень 
оборудования, а подготовить станки для демон-
страции и выставить их на своих площадях. 

Идея организации демонстрационных залов 
(showroom) или домашних выставок не являет-
ся для большинства производителей станков 
или станкоторговых организаций новой. Подоб-
ные мероприятия проводят наши партнеры на 
своих производствах, а также многие крупные 
дилеры. Возьмите, например, ежегодную до-
машнюю выставку Homag Treff, на которую мы 
обычно организуем поездку заказчиков из Бела-
руси, Литвы и Латвии…

Однако домашние выставки не являются за-
меной или альтернативой участия в международ-
ных выставках, так как целевая аудитория этих 
мероприятий – это заказчики, которые приезжают 

На выставке LINTERAexpo

Семинары собрали представителей 
белорусских предприятий, 

работающих с полиуретановыми клеями

Г-н Валерий Луковсков

(Продолжение на с. 13)

продажа техники и сервис

ИП «Линтера ТехСервис»
ул. Машиностроителей 29-103

220118 Минск, Беларусь
Тел. (+375 17) 3870240
Факс (+375 17) 3870250
Моб. (+375 29) 6206669

minsk@lintera.info
www.lintera.info

ЛИНТЕРА предлагает деревообрабатывающее оборудование самого 
широкого спектра применения: как для ремесленного производства, так и для 
индустриального применения. Это могут быть и бюджетные решения и 
крупномасштабные инвестиционные проекты, неизменным остаётся высокое 
качество и конкурентоспособность Вашей продукции!

Наш комплекс услуг также включает планирование и модернизацию 
предприятия в зависимости от выпускаемой продукции и полное сервисное 
сопровождение поставляемых станков и технологических линий.
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обсудить детали существующих или готовящихся проектов, про-
тестировать оборудование. Круг посетителей международных 
выставок гораздо шире. Кроме этого, международная выставка – 
это площадка, где собираются все участники рынка, и нам предо-
ставляется прекрасная возможность также пообщаться с други-
ми производителями оборудования и с конкурентами, отследить 
тенденции рынка на предстоящий период». 

Довольны ли вы результатами выставки? Как оценивают 
ее ваши партнеры - производители оборудования?

«В этом году мы участвовали в выставке «Деревообработ-
ка – 2011» с небольшим, по меркам LINTERA, стендом 40 м2 и 
организовали на собственных площадях экспозицию оборудо-
вания: порядка 700 м2. В целом, оба мероприятия сработали, 
как и планировалось: на выставке «Деревообработка – 2011» 
мы имели возможность представить разработки, станки и линии 
наших партнеров, собрать сведения о потребностях и планах 
предприятий Беларуси, а также продемонстрировать новый 
продукт в программе LINTERA – деревообрабатывающий ин-
струмент немецкой фирмы MAFELL. В рамках домашней экспо-
зиции продемонстрировали нашим клиентам широкий перечень 
оборудования, провели обработку и тестирование станков с ис-
пользованием материалов заказчиков, совместно с клиентами 
подробно обсудили текущие и предстоящие проекты. 

Планы участия в любой выставке и формирования экспозиций 
стендов всегда обсуждаются совместно с нашими партнерами 
– станкостроительными предприятиями, поэтому идея организа-
ции домашней выставки была одобрена ими. Планируя свое уча-
стие мы всегда нацелены на максимальный результат. При этом 
в процессе проведения выставки появляются новые идеи, с ко-
торыми предприятие могло бы стать еще интересней и полезней 
для наших заказчиков. Все это учитывается на будущее».

Ваша оценка работы «Линтера ТехСервис»? С какими ре-
зультатами компания LINTERA подходит к 2012 году?

«Для «Линтера ТехСервис» этот год был насыщен событиями: 
переезд в новый офис, расширение перечня предлагаемой продук-
ции, новые направления деятельности в области автоматизации 
производства и складских систем. А также начало сотрудничества 
с новыми партнерами в области деревообработки: такими фир-
мами, как HECHT, поставляющей измерительное оборудование и 
системы контроля качества; MAFELL – деревообрабатывающий 
инструмент; MHF – оборудование для каширования и окутыва-
ния, подъемно-транспортные и вспомогательные системы; KOCH 
– производительные, простые и очень надежные станки для обра-
ботки небольших деталей; AAGAARD – промышленные системы 
аспирации, силосные башни. И это не полный перечень новинок в 
программе станков и систем, предлагаемых нашей фирмой. 

Большая работа была проведена отделами сервиса гидрав-
лики и деревообработки. Специалисты отдела обслуживания 

деревообрабатывающего оборудования сформировали и пред-
ставили заказчикам новый подход, в основе которого идея 
поэтапного технического обслуживания станка в течение года, 
предварительная диагностика возможных поломок, наличие 
склада необходимых запчастей под конкретный станок. Цель 
этих мероприятий – сокращение времени простоя оборудова-
ния из-за поломок, и, соответственно, уменьшение финансовых 
затрат заказчика. 

Что касается результатов работы непосредственно в области 
деревообработки, то фирма «Линтера ТехСервис» заняла свою 
нишу на рынке Беларуси. Благодаря высокому уровню качества 
и широкой линейке предлагаемых моделей станков, мы имеем 
возможность выполнять как крупные промышленные проекты, 
так и удовлетворять потребности небольших производителей, 
предлагая бюджетные станки; осуществлять быстрые поставки 
стандартных моделей оборудования и находить индивидуаль-
ные решения для конкретных производственных задач. 

В целом, компания LINTERA уверенно работает в трех странах 
по всем направлениям деятельности. К 2012 году мы подходим 
с профессиональным и творческим коллективом сотрудников, 
новыми идеями и дальнейшими планами развития на будущее.  

Успех фирмы LINTERA базируется на «трех китах»:
- надежные сотрудники, постоянно повышающие свои профес-
сиональные знания;
- надежные партнеры, производящие первоклассное 
оборудование и помогающие нам в профессиональ-
ном обслуживании оборудования заказчиков;
- надежные и постоянные заказчики, которые хотят 
покупать первоклассное оборудование с профессио-
нальной технической поддержкой».

Ваш прогноз развития ситуации?
«Мы давно планировали организовать собственное 

производство в Республике Беларусь и надеемся, что 
в 2012 г. сделаем первый серьезный шаг для вопло-
щения этой идеи. Как я уже говорил, у нас выбрано 
и согласовано место под строительство производ-
ственных площадей. Более подробно о сфере произ-
водства и прочих деталях проекта рассказывать пока 
рано, но, конечно же, все это будет связано с нашей 
деятельностью на рынках трех стран. 

Трудно давать общие прогнозы дальнейшего раз-
вития ситуации. Но успешное развитие LINTERA га-
рантируется прошедшими 19 годами, когда компания 
сформировалась как стабильная инжиниринговая 
фирма, имеющая высокую динамику развития, стра-
тегические и тактические планы на будущее. И в этом 
уверены не только ее руководители, но и все ее со-
трудники, так как «три кита» уже прошли проверку 
временем и экономическими кризисами».

KADIS – ваш надежный партнер
Литовское предприятие KADIS знакомо многим белорусским производителям, работающим в области деревообработки 
и оконного производства. Его история началась в 1978 г., когда при фабрике «Динамо» в Каунасе было основано 
отраслевое бюро по проектированию и производству оборудования для деревообрабатывающих фабрик этого 
общества на территории СССР. В 1990 г. отраслевое бюро стало самостоятельным и преобразовалось в ЗАО «Kadis», 
основным держателем акций которого осталось государство.
ЗАО «Kadis» проектировало и выпускало различное деревообрабатывающее оборудование, но в 2010 г. оно 
было реорганизовано в частное общество «Kadis ir Ko». Эта компания в Литве всегда отличалась своими 
высококвалифицированными специалистами и хорошей производственной базой. 

Предприятие, как и прежде, продолжает тра-
дицию выпуска деревообрабатывающего обо-
рудования, постоянно совершенствуя свои изде-
лия, пополняя ассортимент новыми моделями и 
линиями, а также улучшая сервис.

Основные направления производственной 
программы «Kadis ir Ko» в настоящее время:
► оборудование для продольного сращивания

древесины;
► оборудование для склеивания древесины;
► оборудование для удаления древесной 

стружки и пыли;
► специальное деревообрабатывающее 

оборудование.
Линии продольного сращивания древесины 

Kadis изготавливаются с 1983 г., но с 1997 г. здесь 
началось производство систем нового поколе-
ния. Сегодня эти линии работают на предприя-
тиях Литвы, Латвии, Эстонии, Швеции, России, 
Беларуси, Украины и Казахстана. А производи-
телей деревянных домов особо интересует но-
вый компактный полуавтомат с использованием 
двухкомпонентного клея для бесконечного сра-
щивания заготовок шириной до 260 мм.

Предприятие предлагает много моделей 
различных гидравлических и пневматических 
прессов, как с подогревом, так и для холодной 
склейки. Сейчас производятся установки для 
склеивания многослойного бруса для домостро-
ения и оконного производства, широких паркет-
ных досок, мебельного щита, сборки оконных 
блоков и т.п.

Одна из линий продольного сращивания KADIS, 
работающая в Беларуси на ОАО «Минскдрев»

В производственном цехе ЗАО «Kadis ir Ko» слева направо: 
директор Альгирдас Антанайтис, ведущий специалист Ричардас 

Йодикис, коммерческий директор Киприян Бондарев

Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке 
WOODEX в Москве с 29.11 по 02.12.2011г. 

Зал № 2 Стенд № B 435

Приглашаем Вас посетить наш стенд на выставке 
WOODEX в Москве с 29.11 по 02.12.2011г. 

Зал № 2 Стенд № B 435

Современные б/у и новые станки на сайте:

w w w . w e h r m a n n - m a s c h i n e n . r u

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

>>>    с о в р е м е н н о е  б/у о б о р у д о в а н и е
                    д л я    п р о и з в о д с т в а   м е б е л и

Установки удаления стружки изготавливаются в литовской компании с 1992 
года. Сегодня ЗАО «Kadis ir Ko» может предложить покупателям предназначен-
ные для монтажа как снаружи, так и внутри цехов модульные системы аспира-
ции с возвратом теплого воздуха в рабочие помещения. Кроме того, предприятие 
производит широкий ассортимент вентиляторов и небольших установок отсоса 
стружки с накоплением ее в мешках. Крыльчатки всех вентиляторов изготавли-
ваются из искробезопасных материалов.

Предприятие «Kadis ir Ko» постоянно совершенствует конструкции своих из-
делий, повышая их надежность и эффективность. При производстве станков и 
линий используются только высококачественные комплектующие хорошо из-
вестных европейских фирм.

О выставке LINTERAexpo и особенностях развития компании LINTERA
(Продолжение. Начало на с. 12)

Санкт-Петербург 
тeл/факс: +7 (812) 600 22 34
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 инструменте. 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) 361 49 31
leucomow@online.ru

Москва, «BCM-Kонсалтинг» 
тел./факс: +7 (495) 989 12 10
тел: +7 (495) 656 43 44
bsm27@yandex.ru

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (473) 220 59 92
факс: +7 (473) 221 45 22
akostin@lk.ru

Екатеринбург, «Алинс»
тел.: +7 (343) 210 23 48 / 269 11 43
факс: +7 (343) 269 11 43
info@geret.ru

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел.: +7 (383) 301 18 44 / 351 00 37  
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) 27 35 09
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровск «Гравитон»
тел.: +7 (4212) 78 98 92 / 78 98 93
info@stanki.biz

Красноярск, 
«Центр режущего
инструмента»
тел.: +7 (3912) 11 91 20
kric@krsn.ru, www.kric.ru

Калининград «Нестинг»
тел./факс: +7 (4012) 58 16 23
nesting@baldnet.ru

Владивосток «Гравитон»
тел.: +7 (4232) 30 05 08
vlad@stanki.biz

Ростов-на-Дону «Юг Евро Комплект»
тел: +7 (863) 266 56 68
a_negodnov@y-e-k.ru

Комсомольск на Амуре «Гравитон»
тел.: +7 (4217) 59 15 80
kms@stanki.biz 

Ставрополь ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652) 500 789
Stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск «Гравитон»
тел.: +7 (4162) 37 27 85
graviton-alex@mail.ru

Томск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3822) 54 08 51
info@stanki.info

Омск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 53 13 98
info@stanki.info

Барнаул «Станкокомплект»
тел.: +7 (3852) 24 37 83
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) 492 32 13

Кишинёв, «CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421 405
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

П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е   П Р О И З В О Д С Т В О   С Е Р В И С

ЛИНИИ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО СРАЩИВАНИЯ ПО ДЛИНЕ:
- автоматические
- полуавтоматические
- бесконечного продольного сращивания 
ПРЕССОВОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СКЛЕИВАНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО И ОКОННОГО БРУСА

СИСТЕМЫ АСПИРАЦИИ

ПОЗИЦИОННЫЕ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕСТАНКИ 

ПРЕДПРИЯТИЕ
UAB KADIS ir Ko

Литва

Представитель

в Республике

Беларусь:

Лобанов

Алексей Леонидович

+375 17 2921627

+375 29 6078285

lobanov@aem.by
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КАЧЕСТВЕННЫЙ КОМПАКТНЫЙ УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ФОРМАТНЫЙ СТАНОК Т60
MARTIN T60 – это компактный станок, при проектировании 
и изготовлении которого особое внимание уделяется 
качеству. Его оснащение, включающее в себя пульт 
управления с сенсорным экраном, отвечает самым 
современным требованиям производства

В станке T60 также слились экономическая эффективность, 
функциональность, производительность и отличные техниче-
ские характеристики, свойственные выпускаемым компанией 
Martin установкам.

Простота и доступность даже 
для неподготовленного пользователя

На T60 устанавливается уникальное для такого класса 
оснащение – удобно расположенный на уровне глаз пульт 
с интуитивно понятной системой сенсорного управления 
TouchScreen. Это позволяет оператору в течение нескольких 
секунд устанавливать высоту и угол наклона пильного диска. 
Таким образом, даже неподготовленный работник может легко 
контролировать все этапы производственного процесса и вы-
полнять самые сложные резы. Обилие опций и прилагаемых 
программ нисколько не усложняет управление: наоборот, вре-
мя настройки станка значительно сокращается.

Кроме того, существует возможность пошагового сопрово-
ждения комплексных технологических операций посредством 
меню с пояснениями. Разумеется, пульт управления имеет и 
встроенный калькулятор. В системе управления используют-
ся только промышленные стандартизированные комплектую-
щие. Это позволяет со временем модернизировать данное 
оборудование и его программное обеспечение.

Высокое качество
Такие важные механические узлы как каретка, направляющая 

линейка и поперечный упор в станке T60, изготавливаются с вы-
сочайшим качеством и рассчитаны на долгий срок службы. Ка-
ретка выполнена так, как этого и следовало ожидать от компании 
MARTIN: она имеет жесткий коробчатый профиль с внутренними 
ребрами и сменную треугольную планку по всей длине со сторо-
ны пилы. От своего «старшего брата», станка T74, Т60 получил 
возможность блокировки каретки в любом положении. Плавный 
ход обоих стопоров на поперечном упоре и возможность их точ-
ной регулировки в серийном исполнении, несомненно, являются 
важными условиями для качественной обработки.

Экономичная и удобная альтернатива
На станке T60 Basic направляющая линейка выставляется 

вручную по шкале. В базовое оснащение входит также систе-
ма точной настройки. На T60 Classic установку ширины обра-
ботки выполняет оператор при помощи маховика по показани-
ям дисплея, который интегрирован в систему управления. 

Дополнительная направляющая (опция)
Перемещение этой направляющей в T60 осуществляется 

при помощи прецизионных подшипников. При этом дисплей 
системы управления показывает оператору устанавливае-
мую ширину реза. Современный двигатель CAN (от англ. 
Controlled Area Network – сеть исполнительных устройств 
и датчиков, прим. ред. WN) позволяет производить быструю 
подстройку с точностью до десятых долей миллиметра. 

Гибкий контроль скорости
Привод мощностью 7,5 кВт (11 л.с.) вращает пилу с часто-

той 2.000 – 6.000 об./мин, что гарантирует высокое качество 
реза. Благодаря инвертору можно значительно снизить шум, 
который создает работающий инструмент. 

Удобство и безопасность
Кнопка ON/OFF на подвижном столе позволяет повысить 

безопасность оператора. Основная и подрезная пилы могут 
включаться независимо друг от друга. Также их можно выклю-
чить и при помощи единой кнопки.  

Сделано в Германии
Станок T60 производства MARTIN – это новый стандарт 

качества. В нем использованы только высококачественные 
материалы и компоненты. Более 90% всех работ по произ-
водству, сборке, контролю качества, упаковке и доставке стан-
ка производится на заводе MARTIN. Такой подход позволяет 
компании с гордостью наносить на свои станки знак качества 
«Сделано в Германии». 

Фирма Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG распола-
гается в г. Оттобойерен, Германия. У предприятия имеются 
давние традиции конструирования, производства и постав-
ки высококачественных форматных, фрезерных и рейсму-
совых станков. Семейный бизнес был основан г-ном Отто 
Мартином в 1922 г. За прошедшие 80 лет станки предприя-
тия, особое значение при создании которых всегда уделя-
лось высокой производительности и простоте управления,  
стали воплощением качества и функциональности дере-
вообрабатывающего оборудования. В настоящее время на 
фирме Martin работает 140 человек. 

Модели станка T60 Basic

Модели станка T60 Classic

Форматный станок T60 Classic: 
универсальный компактный помощник в вашем цехе

ООО Фаэтон: РФ, 197343, Санкт-Петербург, ул. Матроса Железняка, д. 41, тел.: +7 812 320 4898, факс: +7 812 320 4897, info@faeton-spb.ru, www.faeton-spb.ru

Группы Компаний SKYDUNA: РФ, 127576, Москва, ул. Новгородская, д. 1,тел.: +7 495 646 9798, факс: +7 495 646 9799, logistic@skyduna.ru, www.skyduna.ru

Vita Group: РФ, 129110, Москва, ул. Средняя Переяславская, д.27, стр. 1, тел.: +7 495 933 3936, факс: +7 495 933 3937, logistic@vita-group.ru, www.vita-corp.ru

Otto Martin Maschinenbau GmbH & Co. KG: Langenberger Straße 6, D-87724 Ottobeuren, tel.: +49(0)8332 911-0, fax: +49(0)8332 911-180, sales@martin.info, www.martin.info

Форматный станок T60 Classic: 
универсальный компактный помощник в вашем цехе

Современный форматный станок должен качественно осуществлять чистовой рез и раскрой 
крупных панелей. Он призван долгие годы работать быстро, надежно и без трудоемкого 
обслуживания. 
И все это – по отличной цене – воплощено в станке T60 компании MARTIN.

MARTIN устанавливает стандарты.

T60 Classic с оснасткой

Нужно свернуть электропровод инструмента? 
Для этого прекрасно подойдет резинка для 
волос. Функционально и красиво! Но главное 
– сразу продумать легенду: как резинка попала 
в мастерскую… Джон Хэрлан, Логан, Юта

ShopNotes № 25, с. 29

Это интересно

Заметки американских мастеров
Фиксация свернутых кабелей

Чтобы провода в бухтах не разматывались и не 
путались, можно использовать простейшее при-
способление из резинки и деревянного штифта. 
Надеваете резинку на штифт, оборачиваете во-
круг скрученного провода – и снова одеваете на 
штифт. Все гениальное – просто! Серж Даклос, 

Д е л ь с о н , 
К в е б е к , 
Канада
ShopNotes 
№ 90, с. 7
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На белорусских предприятиях работает много линий сращивания Skyline

«Наше предприятие было создано 
в 1953 г. тремя братьями: Доменико, 
Гаэтано и Петро Спаневелло. В не-
большой мастерской они создали 
комбинированный станок, способный 
осуществлять 7 операций. Линии сра-
щивания в длину, которые принесли 
Spanevello наибольшую известность, 
фирма начала производить с 1975 г. 
Сегодня в ее производственной про-
грамме они занимают ведущее место. 
Кроме того, мы производим строгаль-
ные станки, двухсторонние шипорез-
ные установки, комплексные техно-
логические линии для домостроения 
и изготовления паркета. 

Каждая машина, выпускаемая 
предприятием, воплощает в себе 
огромный опыт, накопленный пред-
шествующими поколениями, и наше 
постоянное стремление создавать са-
мые лучшие и современные станки, 
которые позволят заказчикам суще-
ственно повысить производитель-
ность предприятий. Линии сращи-
вания – это не только оборудование, 
но и философия использования отхо-
дов, которые ранее выбрасывались, а 
теперь превращаются в прекрасную 
продукцию. Данный процесс обе-
регает экологию и экономит древе-
сину. А сам материал, разрезанный 
на небольшие бруски и склеенный 
вновь, приобретает новые качества: 
прочность и стабильность, которые 
выше, чем у цельной детали. Поэто-
му его широко используют для про-
изводства окон, дверей, мебели, ба-
гетных рам, балок для деревянного 
домостроения и многого другого.

Благодаря фирме Koimpex S.r.l. 
наша компания уже 10 лет работает 
на рынке Беларуси и накопила боль-
шую базу клиентов, которые для нас 
являются также и друзьями. Около 25 
линий оптимизации работают в ва-
шей стране, что позволяет считать ее 
достаточно серьезным покупателем.

Сегодня мы стремимся еще более 
укрепить свои позиции в странах 
СНГ, на международном и регио-
нальных рынках в целом, поэтому 
занимаемся изучением тенденций их 
развития, анализируем существую-
щий и прогнозируем будущий спрос. 
Наиболее интересным направлением 
в настоящее время является деревян-
ное домостроение. В условиях, когда 
из-за международного кризиса пада-
ет покупательская способность, боль-
шинство молодых семей сегодня и в 
ближайшие годы не смогут распола-
гать большим стартовым капиталом. 
Поэтому они будут рассчитывать и 
ориентироваться на решение своего 
жилищного вопроса с умеренными 
затратами. Эта тенденция отмечает-
ся в большинстве стран всего мира, 
ее учитывают правительства, эконо-
мисты и ведущие предприниматели. 
Отсюда и постоянный рост запросов 
на наше оборудование, которое по-
зволит возводить недорогие дома.

Чем отличается ваше оборудова-
ние от линий других производителей?

Любые станки отличаются тех-
нологией и уровнем. В свое время 
группа Weinig объединила, начала 
развивать и совершенствовать раз-

Потенциал семейной фирмы
На выставке «Деревообработка 2011» мы попросили коммерческого директора итальянской компании 
Spanevello S.r.l. г-на Пауло Грандотто (Dr. Paolo Grandotto) рассказать о своем предприятии и выпускаемом 
оборудовании

работки компаний Dimter и GreCon в 
сфере сращивания брусков на мини-
шип в длину (хотя сама идея такого 
соединения не является немецкой: 
некоторые утверждают, что она роди-
лась в СССР). Компания Dimter тогда 
предлагала технологию, при которой 
заготовка оставалась неподвижной, 
а перемещался обрабатывающий 
инструмент. У GreCon, наоборот, 
инструмент оставался на месте, а к 
нему перемещались заготовки. Тогда 
перед Weinig встал вопрос,  какую из 
этих технологий взять за основу? И 
решать ее пришлось с учетом множе-
ства факторов, главными из которых 
была дилемма: сделать лучше или 
дешевле? Для производства инду-
стриального и стандартизированного 
продукта удобнее было использовать 
технологию GreCon…

Но если сегодня спросить у произ-
водителей, которые помнят или даже 
до сих пор эксплуатируют линии 
Dimter и GreCon, то они без колеба-
ний ответят, что лучшее оборудова-
ние было у фирмы Dimter. К тому же 
сегодня конструкции всех обрабаты-
вающих центров наглядно ответили 
на вопрос, какой метод работы по-
зволяет добиться большей точности 
– до десятых и сотых миллиметра: 
это возможно, когда заготовка не-
подвижна, а инструмент движется. 
На этой технологии, применявшейся 
фирмой Dimter, и основана работа 
линий сращивания Spanevello.

Однако сколько людей, столько и 
мнений – кто-то считает, что лучше 
один метод, а кто-то предпочитает 
другой. Спорить не буду, все зави-
сит от человека, его привычек, полу-
ченных знаний... Но на техническом 
уровне между двумя технологиями 
сращивания идет активная конку-
рентная борьба. А для любой ком-
пании это хорошо, очень сильный 
конкурент – это стимул.

Вернемся к Spanevello. У нас ра-
ботает около 20 человек (так что на-
кладные расходы небольшие), а наша 
продукция работает на предприяти-
ях более 50 стран во всем мире. И 
главным нашим конкурентом явля-
ется гигант – концерн Weinig, – где 
работает 2 тысячи сотрудников. Это 
– движущая сила наших разработок 
и производства. Кстати, маленькие 
семейные предприятия сейчас со-
ставляют серьезную конкуренцию 
даже крупным корпорациям.

Еще одна особенность Spanevello: 
все комплектующие и узлы своих 
станков мы производим в Италии. 
Подчеркну: ничего не покупаем в 
Китае и не принадлежим ни одной 
своей частью или проданными ак-
циями гражданам других государств, 
которые обычно не интересуются 
развитием предприятий, а видят в 
них лишь источник дохода, который 
можно легко продать со всей его 
историей, станками и людьми…

В каком направлении, на ваш 
взгляд, пойдет развитие линий сра-
щивания?

Мы пристально следим за всеми 
новинками в области сращивания 
и изобретениями в данной сфере. 

Однако можно отметить: за послед-
ние годы тут не появилось чего-то 
инновационного. Есть много непло-
хих идей, но все они уходят корнями 
в прошлое и чаще всего развивают 
предложенные ранее конструкции на 
основе современных знаний, узлов и 
элементов.

На мой взгляд, нужно не только 
искать новый подход, но и заставить 
старые идеи работать таким образом, 
чтобы оборудование стало более бы-
стрым и, одновременно, надежным. 
Многие наши конкуренты идут по 
пути наращивания производитель-
ности, создавая все более мощные и 
крупные линии. Но существует тех-
ническое правило: если увеличива-
ешь производительность – снижает-
ся качество изделий. 

Конечно, можно довести эту мысль 
и до абсурда – сказать, например, что 
медленные китайские станки хоро-
ши тем, что азиаты налегают на ка-
чество. Но мы нашли, что противо-
поставить медленным и быстрым 
китайским линиям, да и вообще – 
дешевым товарам из Поднебесной. 
В Италии им успешно противостоит 
множество маленьких и больших се-
мейных фирм: начиная от Ferrari, и 
заканчивая производителями одеж-
ды. Все они создают эксклюзивную 
продукцию, которая отличается 
высоким качеством, так что на нее 
всегда огромный спрос. Только это 
и позволяет нам удерживаться «на 
плаву» в море, кишащем многочис-
ленными огромными и прожорливы-
ми экономическими гигантами вроде 
предприятий Индии и Китая.

Фирма Spanevello в вопросе разви-
тия и создания новых линий ищет зо-
лотую середину. Мы не собираемся 
опережать Weinig – у них своя судьба 
и свой путь.

Как вам понравилась выставка в 
Минске?

Выставка в нынешнем году не-
большая по объемам, но очень ин-
тересная. Я уже десять лет ежегод-
но приезжаю сюда и даже сейчас, в 
условиях валютного кризиса в Бела-
руси, смог продать две линии. Под-
тверждение моих слов – это станки 
Spanevello, которые работают на 
стенде Koimpex. Они после выстав-
ки поставляются  Поставскому ме-
бельному центру, и это уже шестая 
линия сращивания, которая будет 
работать на данном предприятии. Я 
говорил, что мы стараемся искать не 
только клиентов, но и друзей. Это 
маленький секрет фирмы: у нас до-
рожат любым непосредственным 

контактом с человеком, в противо-
положность гигантам, которые не 
считают маленькие предприятия-
заказчики равными себе. А еще мно-
гие сотрудники фирмы Spanevello 
говорят на русском языке, что очень 
упрощает контакты».

В завершение интервью хотим 
пригласить читателей WN на стенд 
компании Spanevello S.r.l. на выстав-
ке WOODEX , которая пройдет с 29 
ноября по 02 декабря, в Москве, в 
выставочном комплексе Крокус. 

Наш павильон 1, зал 1, стенд          
№ А511.

На стенде вас ждут деловые пред-
ложения по внедрению и развитию 
новейших технологий производства:
- Деревянных конструкционных эле-
ментов
- Деревянных домов из клееного 
бруса, каркасных и клееных панелей 
(X-LAM или CLT)Г-н Пауло Грандотто

Линия Heron Automatic демонстрировалась на выставке 
«Деревообработка 2011» в Минске

Загрузочный стол Heron Automatic

- Клееного трехслойного оконного 
бруска и погонажа.
- Элементов интерьера и экстерьера
- Дверей, деревянных напольных по-
крытий, лестниц, поручней, мебели
- Деревянных конструкций для про-
изводства садовой мебели и малых 
городских форм
- Опалубки
- Специальной продукции, заготовок 
для изготовления лыж, прикладов 
винтовок, деревянных промышлен-
ных полов и понтонов

Ждем вас на нашем стенде!
Spanevello S.r.l.

www.spanevello.com

Компания Koimpex S.r.l. предлагает 
предпринимателям СНГ весь спектр 
оборудования для деревообрабаты-
вающего и мебельного производства 
и осуществляет его монтаж, наладку 
и техническое обслуживание. Обра-
щайтесь, пожалуйста, в представи-
тельства компании в вашей стране.

Современный центр заточки 
инструмента HSS-HM-DIA

ООО «КОСЕРВИС»
РОССИЯ

МО, г. Клин 
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«Первые контакты по 
данной поставке были 
установлены руководи-
телем нашего москов-
ского представительства 
г-ном Феликсом Фогль-
хофером с г-ном Кюсте-
ром, координатором про-
екта. Нам потребовалось 
два года для того, чтобы 
согласовать условия кон-
тракта и подписать его: 
было много встреч, изме-

нялись детали проекта в области производства и в 
части продукции – особенно, балок для экспорта на 
японский рынок и клееной продукции для реализа-
ции в России. Мы сделали несколько предложений, 
кое-что поменяли в техпроцессе и изучили япон-
ские стандарты, которые нужно было соблюсти. 

В проекте у нас были мощные конкуренты: ком-
пании Minda, группа Weinig из Германии и австрий-
ская фирма Springer. Но после многочисленных 
переговоров с г-ном Кюстером у нас, в Германии и 
Швейцарии на основании соотношения цена/каче-
ство/производительность заказчик принял решение 
в пользу нашего оборудования. После подписания 
контракта мы посетили «Аркаим», чтобы все уви-
деть своими глазами. 

Я думаю, что мы смогли победить в тендере, так 
как смогли убедить клиента, что сможем добиться 
нужной производительности при достаточном для 
дальнейшего наращивания производства запасе 
мощности наших станков. У наших конкурентов 
были предложения, но они с трудом могли вы-
держивать заданную производительность, усло-
вия для этого должны были бы быть практически 
идеальными. Например, наша линия сращивания 
на шип оснащена двумя поперечными пилами. 
А конкуренты могли предложить оборудование 
только с одной поперечной пилой. Это всего одни 
пример, но таких отличий множество. При этом 
мы не старались как-то адаптировать свое обору-
дование: просто оно спроектировано так, что ра-
ботает с высокой производительностью. 

Больших проблем по согласованию у нас не 
было. Во время транспортировки оборудования 
были незначительные повреждения – пришлось 
заменять кое-какие элементы станков. Но когда 
речь идет о поставке через половину Европы и 
всю Азию, нужно быть готовым к тому, что что-то 
может пойти не так. Дорога дальняя, и небольшие 
потери – это нормально. К счастью, все контейне-
ры прибыли на место. Работать по монтажу обо-
рудования мы начали в июне, а закончим весной 
2012 г. Я на заводе был в январе нынешнего года и 
планирую поехать в начале будущего, чтобы убе-
диться, что все сделано правильно.

В целом хочу отметить, что на предприятии 
«Аркаим» установлена уникальная линия – одна из 
самых больших в мире для производства клееных 
балок. Там применяется очень мощная установка 
для сращивания на шип, а также три производи-
тельных автоматических пресса. Мы поставили 
предприятию и новейшую установку скоростно-
го строгания. Во всем оборудовании применены 
комплектующие только известнейших в мире про-
изводителей. Так что надежность его очень вы-
сока. К тому же линия универсальна: она может 
производить клееные балки по стандартам япон-
ского, европейского и российского рынков длиной 
от 3 до 36 м. Стоимость проекта составила 15 млн. 
евро. Цех будет производить при двухсменной ра-
боте (каждая смена по 10 часов) более 60.000 м3 
балок, свыше 40.000 м3 конструкционных стоек и 
более 10.000 гнутых клееных балок».

ГДЕ ОБЛАКА КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ (ЧАСТЬ 1)
Удивительна природа Словении: в начале ноября, в череде пасмурных дней, она с утра преподносит такое яркое небо и солнце, что сидеть в помещении просто невыносимо. Каждое дерево на 
склоне гор одевается в собственный осенний наряд, и все вокруг становится праздничным и красочным. Но уже через несколько часов по долинам, где скучились города и поселки, начинает 
ползти туман: сначала украдкой, призрачной дымкой, а затем, собравшись с силами, разом заволакивает окружающие склоны и лес, пряча от взгляда желто-багряную осень и скрывая четкие 
контуры…
Сюда я приехал по приглашению г-на Антона Грандовца, руководителя компании IMEX, представляющей интересы словенских фирм в России и Беларуси. Это была непростая командировка – за 
4 дня мы посетили 13 предприятий, так что величественными пейзажами приходилось любоваться, в основном, из окон офисов или автомобиля. Но я об этом не жалею: многочисленные встречи, 
рассказы и беседы нарисовали еще один образ гостеприимной страны, где конструируют станки и укрепляют кооперацию, где производят прекрасную мебель и расширяют бизнес.  
У каждой страны есть свои особенности и проблемы. Для Словении это небольшое население (2 млн.); ограниченный объем внутреннего рынка продукции и оборудования; промышленные 
предприятия, крупнейшие из которых работали во времена СССР и Югославии по программам СЭВ. В этих условиях и на такой базе сегодня развиваются местные компании, выпускающие 
станки, линии, системы и экспортирующие их, в том числе, и в страны СНГ. У каждого из этих предприятий свой путь и своя история. Мы расскажем о деятельности словенских фирм и 
выпускаемом ими оборудовании в нескольких выпусках газеты.

Таких проектов Ledinek еще не делал
Более двух лет назад в выпуске WN 09/2009 мы рассказывали о запуске завода ООО СП «Аркаим», расположенного в поселке Октябрьский Ванинского района Хабаровского края. Предприятие 
должно было производить 350.000 м3 сушеных пиломатериалов и 40.000 м3 ДСП в год. Вторая очередь этого завода, сдача которой была намечена на 2012 г., дополнила бы производственную программу 
еще несколькими видами продукции: 70.000 м3 мебельного щита, 100.000 м3 клееного бруса, 120.000 м3 топливных пеллет, 30.000 тонн клея и увеличила производство пиломатериалов до 750 тысяч 
кубометров в год. При этом объем переработки круглого леса возрос бы до 1,2 миллиона м3, что делало «Аркаим» одним из крупнейших мировых лесоперерабатывающих комплексов.
В своем интервью WN в сентябре 2009 г. г-н Эдуард Кюстер, владелец компании Kornak GmbH, который координировал этот проект, рассказывал: «Сейчас начаты инвестиции в строгальный цех, где 
будут устанавливаться строгальные станки Ledinek (Словения). Это оборудование обеспечит производство 180.000 м3 пиломатериала в год при максимальной скорости строгания 300 м/мин».
Сегодня мы продолжаем рассказ о реализации второй части проекта «Аркаим» со слов руководителей и сотрудников компании Ledinek, в которой мы побывали в ноябре нынешнего года (WN) 

Первой беседой на предприятии стал разговор с владельцем и создателем этой крупнейшей словенской 
компании г-ном Павелом Ледынеком 

Философия Ledinek
Я уже несколько лет знаком с г-ном Ледынеком и постоянно восхищаюсь его энергией,  философией 
и судьбой. Наверное, поэтому вместо интервью я просто внимательно слушал его рассказ и боялся 
прервать, чтобы не упустить что-то важное. Когда стареешь, начинаешь все чаще задумываться о 
жизни … (WN)

…«При преобразо-
вании нашего коллек-
тивного предприятия 
в частное в 1985 г. мне 
помогли наши комму-
нистические руководи-
тели. Я обратился к ним 
с предложением создать 
частную фирму. Ответ 
местного комитета был 
– нельзя. «А почему 
можно зарегистриро-
вать частное сельскохо-

зяйственное предприятие?» – спросил я. «Давайте 
зарегистрируем предприятие как колхоз». Тогда 
вопрос был вынесен на заседание городского ко-
митета, а потом – в Центральный комитет партии. 
Победил здравый смысл, и первое в Восточной 
Европе частное предприятие в 1986 г. было заре-
гистрировано.

К нам сразу начали приезжать представители 
государственных компаний из социалистических 
стран, чтобы перенимать опыт. Побывала у нас в 
90-х гг. и делегация из Российской Федерации, ко-
торую возглавляли г-да Глазьев и Чубайс, приехав-
шие посмотреть, как стартует новая экономика». 

Г-н Ледынек начал листать большой альбом со 
статьями о компании. «Вот название «Lestro (это 
одна из компаний, входящих в Ledinek, прим ред. 
WN) – рецепт новой экономии», статья в газете 1988 
г. А здесь описывается, как в 1989 г. мы оснастили 
своими станками первый завод в Швейцарии. Вот 
заметка о нашей линии для производства штучного 
паркета и станках Superles… 1994 г. – присуждение 
станкам Ledinek известной премии «Challenge»... 
Разные патенты, в том числе, по торцовому стро-
ганию. В то время много писали о наших станках 
Rotoles, созданных на основе этой технологии. Мы 
получили тогда единственный патент в области 
строгания, выданный за последние 100 лет… 

Это первый Hyperpress, который на сегодняш-
ний день может иметь длину до 60 метров. Он был 
создан в 2000 г. А вот статья о первой поставке 
наших станков в Финляндию. В страны Сканди-
навии было очень тяжело продавать наше обору-
дование – рынок там был заполнен своими стан-
ками. Так что приходилось жестко конкурировать 
по качеству. Это наш стенд на выставке WoodEx в 
2007 г., начало производства в Борисовском ДОКе 
и в Шклове, открытие офиса в Москве».

Отдельно в альбоме находились личные фото-
графии г-на Ледынека и сего семьи. «В нашей 
семье чтят традицию поколений. Мой прадед 
в 1874 г. создал предприятие, которое делало 
бочки, дед продолжил его дело, мой отец делал 
бочки, учился и стал электроинженером. Я тоже 
занимаюсь станками, в том числе и теми, кото-
рые делают бочки. Мой дядя еще до революции 
уехал в Санкт-Петербург, где работал виноделом 
и делал бочки. Там до сих пор живет его дочь, 
которая работала проектировщиком подводных 
лодок. У жены предки тоже принадлежали к тех-
нической элите»… 

Мне на глаза попалась вырезка на пожелтевшей 
бумаге. На выцветшей фотографии я увидел пьеде-
стал, на котором стояли спортсмены. Двое из них – 
на первом и третьем месте – вскинули правые руки 
в фашистском приветствии. Стоящий на второй 
ступеньке открыто смотрел прямо в объектив, но 
руки не поднял.  «Это отец жены. Он был хорошим 
инженером и спортсменом. По метанию молота в 
начале 40-х годов он занимал 4 место в мире, но 

фашистов не любил. 3 года он провел в концлагере 
в Дахау, но выжил, приехал к семье, стал дирек-
тором фирмы. Его расстреляли уже после войны 
– новая власть боялась независимой технической 
элиты. А ведь государство должно постоянно под-
держивать технических профессионалов, инве-
стировать в обучение, развивать сотрудничество 
технических школ и вузов, создавать систему про-
хождения практики для будущих инженеров. Фун-
дамент всего – их работа»…

…«Я бы не сказал, что в Европе вообще есть 
предпосылки для экономического кризиса. Она 
имеет развитое производство, сильного и богато-
го ресурсами соседа – Россию. Казалось бы – что 
еще надо для повышения благополучия?

Но Европа сейчас находится в моральном 
и этическом кризисе. В ней, как и в США в по-
следние годы, много государственных средств и 
инвестиций прошло через политические и бан-
ковские структуры, через крупнейшие концерны, 
после чего деньги исчезли неизвестно куда без 
какого-либо эффекта. Эти средства из банков-
ской и политизированной государственной сферы 
надо вернуть в средние фирмы, которые приносят 
основную прибыль стране. В те компании, кото-
рые заинтересованы не в сиюминутной выгоде, но 
постоянно расширяют свои производства, ищут 
новые пути, предлагают интересную продукцию, 
инвестируют в развитие исследований и разрабо-
ток, которые принесут результаты в будущем.

Идеология коммунизма в своей основе непло-
ха. Например, работай для других людей, для 
будущего. Если бы мораль и этику коммунизма 
применить к возможностям частной инициативы, 
то мы бы завтра уже жили в капиталистическом 
коммунизме. 

В наших странах до 90-х годов не было ни фи-
нансовой, ни политической элиты. Затем система 
сменилась – к власти пришли либералы, которые 
умели только закрывать и растаскивать производ-
ства. Это значительно проще, чем что-то сделать 
самому. Все, кто величают себя сегодня элитой 
страны, украли капитал у государства и потеряли 
чувство реальности. А деньги-то надо возвращать 
в средний слой для развития производства и созда-
ния рабочих мест.

Вспомните предыдущие кризисы, например, 
30-х годов. Сколько было самоубийств. Сегодня 
же никто не застрелился: деньги не их, не зарабо-
танные, а нажитые спекуляцией и финансовыми 
операциями. Это не капитал страны. Нацию опре-
деляет средний слой и создаваемый им капитал. 
Сейчас в Европе становится все меньше предста-
вителей этого класса. Это очень опасная ситуация. 
Государство должно его поддерживать – это осно-
ва здоровья страны. 

Я самоуправитель, хозяин, но я ничего не беру 
от предприятия. Не имею собственности за рубе-
жом. Даже в Москве наш офис арендуется. Зато 
хорошо себя чувствую, как и многие мои знако-
мые владельцы предприятий в Европе, большин-
ство из которых – скромные, незаметные люди. 
Для себя я когда-то сделал вывод, что финансиро-
вать расширение компании всегда надо из прибы-
ли, а не при помощи кредитов. И считаю, что для 
любого человека важно вовремя останавливаться 
в своих желаниях. Мой отец говорил: «Грех перед 
голодным чистить яблоко». И это выражение ста-
ло моей философией. Я ведь лишь один из рабо-
чих в компании… 

Меня приглашали различные политические пар-
тии, но я им сказал: «Я не политик. Это было бы 

неверно по отношению к рабочим. Ведь я прямо 
или косвенно навязывал бы им свои убеждения. А 
наличие различных мнений, которые можешь сво-
бодно высказывать и отстаивать – это предпосыл-
ки развития и успеха...

…В этом плане мне очень понравилось, когда 
наши инженеры, приехав из «Аркаим», расска-
зывали: «В России можно увидеть то, чего нет в 
Европе. Там ясные цели и хозяин, который знает, 
что надо делать. К примеру, ему предлагали не-
мецкое оборудование для производства клееного 
бруса, но он захотел сравнить его с другим, с на-
шим. И наши линии победили». Это прекрасно, 
когда бизнесмен выбирает станки для себя, для 
будущего, и когда на предприятии нет коррупции. 
Да и все проекты в России мы делали без каких-то 
«откатов». Уверен, что после поставки на этот за-
вод появятся и другие проекты. Наш шеф монтажа 
тогда еще сказал: «Все компании должны учиться 
у «Акраим», как надо организовывать помощь при 
монтаже оборудования…»

Это – один из самых больших проектов в мире. 
Уверен, что в России, особенно в Восточной Си-
бири,  скоро будут работать самые крупные дере-
вообрабатывающие заводы в мире. 

Почему «Акраим» выбрал именно нас? На мой 
взгляд, важную роль сыграло то, что мы смогли 
показать много предприятий, где успешно работа-
ют наши станки и то, что мы смогли поставить все 
оборудование проекта сами.

….Отрадно видеть, что на рынке Российской 
Федерации начали интенсивно внедряться тех-
нологии деревянного домостроения. В последние 
40-50 лет в Европе и Азии население начало пере-
езжать в крупные города, где строились заводы 
и многоквартирные высотки. Но сегодня многие 
поняли: нужны собственные частные дома, где 
можно создать собственный мир, где будет жить 
следующее поколение. Семья – это очень важно. 
И жизнь в своем доме лучше всего сплачивает и 
укрепляет семью. Сегодня повсеместно суще-
ствует проблемы: молодые семьи не имеют своего 
жилья. А ведь это ведет к ограничению рождае-
мости, к нестабильности и подрыву устоев любой 
страны. Эту проблему надо решать всем миром.

Европа сейчас отрезвела: помимо множества 
других вопросов она обратила внимание на про-
блему больших городов и населения, которое не 
видит природы, не умеет и не хочет трудиться. 
Вдумайтесь: наши молодые люди не знают, откуда 
берется молоко… Посмотрите, к чему нас могут 
привести поиски лучшей работы на примере аме-
риканцев. Там распространен переезд за лучшим 
заработком: быстро продал дом – и уехал. А где 
твоя Родина?

…Очень важно, что оставишь сыну и внукам. 
Сын Грегор еще малышом освоил сварку метал-
ла. Учась в пятом классе сделал себе велосипед-
трицикл, а затем мотоквадроцикл. Он хороший 
практик и отличный математик. Думаю, что из 
восьми моих внуков не менее половины будут 
работать в нашей компании в качестве проекти-
ровщиков, экономистов и переводчиков. Я им по-
стоянно говорю: надо учить русский язык. Каждое 
поколение учится у своих родителей, и на этом 
воспитывает своих детей…

 …Я доволен нынешним годом. Мы открыли 
новые рынки и получили много заказов. В России 
маленькие частные фирмы начали инвестировать 
в развитие производства, и это радует. Для меня 
самим важным, во-первых, всегда было создание 
хороших станков – ведь в душе я новатор. Во-
вторых, я всегда подчинялся той власти, которая 
была в стране, но оставался частным предприни-
мателем. И ничто другое меня не интересовало.

Наша цель – быть первой компанией в мире по 
склеиванию древесины и изготовлению конструк-
ций для деревянных домов. И достичь этого мож-
но только своими руками, сердцем и любовью к 
древесине. Мы хотим быть первыми, хотим гово-
рить на русском языке. Русские и словенцы близ-
ки душой»…

Г-н Павел Ледынек

Г-н Грегор Ледынек

Ledinek в проекте 
«Аркаим»

Рассказывает г-н Грегор Ледынек, директор 
компании «Ledinek Engineering d.o.o.»:
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программируем линию 
соединения на шип и 
линию строгания. В 
начале декабря начнем 
первые испытания ли-
ний строгания и сорти-
ровки. Это наш план на 
текущий год. 

На механической 
сборке сегодня работа-
ет 6 человек, из них 2 
– электрики. «Аркаим» 
оказывает всяческую 

помощь: нам выделено 10-12 человек, а также 
нет проблем с кранами и инструментами. В цехе 
длиной 210 и шириной 80 метров тепло, там уста-
новлено 4 портальных крана. Проживание наших 
монтажников организовано прямо на заводе, им 
предоставлен транспорт для поездок между «Ар-
каим» и Хабаровском. До конца октября исполь-
зовался самолет, а зимой мы будем обходиться 
поездом и автобусом. Это несколько усложняет 
задачу, так как на проезд придется терять по край-
ней мере один день (всего он занимал два дня, 
а сейчас – три). Все оборудование, которое мы 
устанавливаем – нашего производства, исключе-
ние составляет сканер фирмы Microtech и система 
увлажнения воздуха Merlin».

Расскажите, пожалуйста, подробнее о техно-
логии работы линий. 

«Весь проект разделен на три главные части. 
Первая – это линия предварительного строгания. 
Вторая – линия склеивания досок и производства 
балок, в состав которой входит Hyperрress для из-
готовления гнутых конструкций. Третья – линия 
для производства небольших клееных балок для 
японского рынка.

В начале линии предварительного строгания 
установлено устройство разборки пакета и по-
штучной подачи досок. Затем – системы Microtech 
для учета годовых колец, контроля модуля твердо-
сти и измеритель влажности. За ними включается в 
работу четырехсторонний строгальный продольно-
фрезерный станок Superрlan 4V-S200 со скоростью 
подачи 300 м/мин. (станки такого типа способны 
работать со скоростью подачи до 400 м/мин.). Затем 
заготовки попадают в сканер, который с помощью 
рентгеновского излучения изучает внутренние де-
фекты материала и фиксирует с помощью автома-
тического принтера те, которые требуют удаления. 
Далее заготовки поступают в двухуровневые нако-
пители перед установкой оптимизации X-Cut S350. 
Некоторые дефекты вырезаются здесь, а остальные 
– на этапе производства клееных балок: две пилы 
там установлены в линии строгания, и еще 2 – в 
линии склеивания досок и производства балок».

Почему вы применяете систему из двух пил?
«Первая раскраивает заготовки на нужную дли-

ну, а вторая осуществляет вырезку дефектов. 
Продолжаем двигаться вдоль линии: если мы 

планируем отправить заготовки в зону изготовле-
ния японской продукции, то X-Cut S350 начинает 
работать не только, как оптимизатор, но и торце-
вать на мерную длину – ведь дальше в этой линии 
торцовка не предусмотрена. Затем здесь установ-
лено устройство формирования штабеля. Все за-
готовки на этом этапе разделяются по качеству на 
три группы, потому что этого требует японский 
рынок.

Все собранные пакеты поступают в зону нако-
пления, а оттуда – в нужную линию в зависимости 
от того, где они будут обрабатываться. Здесь за-
канчивается первая линия и начинается вторая – 
по производству клееных балок.

В начале линии стоит вакуумное подъемное 
устройство, которое переносит послойно доски 
из пакета на поперечный цепной конвейер. Сюда 
сразу поступают два слоя, распределяемые на две 
установки X-Cut S350, которые одновременно 
позволяют производить продукцию двух разных 
типов качества – по одной на каждую установку. 
Или же изготавливать продукцию одного каче-
ства, если на каждую из них будут направляться 
соответствующие доски. Затем вырезанный мате-
риал направляется в двухслойный накопитель пе-
ред линией сращивания на шип Kontizink 50-150 
kN-S120. Это наша самая крупная линия сращи-
вания, которая может работать со скоростью до 50 
заготовок в минуту. Скорость работы проходного 
пресса может достигать 120 м/мин.

На выходе из линии сращивания установлена 
подвижная торцовочная пила, которая сопровожда-
ет доски и раскраивает их на определенную длину. 
Далее они поступают в зону накопления, коротая 
разделена на три части, т. е. трижды осуществля-
ет подбор по 12 метров. Это позволяет тщательно 
разделять материал по качеству. Для производства 
гнутых балок мы можем заполнить накопитель и 
более длинными заготовками, до 36 м.

Затем пакеты передаются в устройство разбор-
ки. Для производства балок того или иного каче-
ства данная система выбирает необходимое коли-
чество ламелей из зон складирования и подает их 
через станок торцового строгания Rotoles 1400-
12 в другой накопитель. Когда слой заполняется, 
система набирает заготовки другого качества и 
заполняет следующий слой. Так формируется 
пакет, который подается в Rotoрress. Доски про-
ходят через систему нанесения клея и заполня-
ют один уровень в прессе. Пока осуществляется 

Г-н Феликс Фогльхофер, директор московско-
го представительства «Ledinek»:

«Да, первый запрос 
от г-на Кюстера я по-
лучил еще в 2005 г. Он 
касался производства 
продукции для япон-
ского рынка. У нас тог-
да уже был накоплен 
определенный опыт: мы 
совместно с японцами 
осуществляли ряд про-
ектов. Это очень важно, 
потому что японский 
покупатель обязательно 
посещает фабрику по-

ставщика после приобретения пробной партии 
продукции.

После первого запроса мы сделали несколько 
эскизных проектов и предложили их на рассмо-
трение. Затем последовал еще ряд запросов, а в 
2008 г. г-н Кюстер с учредителем и собственником 
предприятия г-ном Александром Лепиховым со-
вершили поездку по Европе, чтобы узнать, как ор-
ганизованы подобные производства у различных 
клиентов. Они осуществили ее самостоятельно, 
не поставив в известность производителей обо-
рудования. И это, должен вам сказать, было очень 
разумно.

Далее, после первой встречи в Германии, мы 
должны были предоставить детальный проект со 
всеми пояснениями. Поступило несколько предло-
жений и от владельца завода. Так что еще через год 
мы и все наши конкуренты подготовили полные 
комплекты документов. Предварительное реше-
ние было принято в 2010 году. Затем последовало 
несколько встреч в Цюрихе, где у компании «Арка-
им» расположено официальное европейское пред-
ставительство. Окончательное же решение было 
принято в прошлом году во время московской 
выставки Лесдревмаш. После того, как контракт 
был подписан, сразу последовал первый платеж, 
причем без банковских гарантий, так что все было 
основано на доверии… 

Должен сказать, что еще никогда мне не при-
ходилось работать над таким крупным проектом. 
При этом венчал его очень простой контракт, в ко-
тором и было всего-то 27 страниц. Сейчас у всех у 
нас создалось исключительно положительное впе-
чатление от происходящего, так как все прозрачно 
и контролируемо. 

Что, на ваш взгляд, стало главным фактором  
при принятии решения компанией «Аркаим»?   

Думаю, решение было принято г-ном Лепихо-
вым при посещении заводов в Германии. Между 
компаниями GreCon, Rex и Minda располагается 
одно большое деревообрабатывающее предприя-
тие Derix. Он побывал там, и, наверное, отметил, 
что там работает только наше оборудование – во 
всей производственной линии. Это предоставляло 
огромное преимущество: нашим проектировщи-
кам и инженерам не нужно было ни с кем сове-
товаться по поводу применения дополнительных 
станков и их стыковки в линию. Мне кажется, это 
стало важнейшей причиной, по которой решение 
было принято в нашу пользу. Само собой, и цена, 
которая была ниже предлагавшейся, сыграла не 
последнюю роль. Мы радовались, но держали 
себя в руках и не подали вида. 

Монтаж проекта должен быть закончен до конца 
года, но пока на предприятии его тормозит вопрос 
энергоснабжения. Там должны установить новый 
генератор, который пока не готов. Без него ничего 
не можем сделать – не хватит мощности. Но у нас 
есть договоренность, мы работаем и решаем все 
проблемы вместе, единой командой. 

Говорят, Ledinek использовал ваш опыт произ-
водства клееных балок по японским стандартам?

Да, до работы в словенской компании я 7 лет 
отвечал за один австрийский проект, связанный 
с производством японских клееных балок. Это 
была очень хорошая фирма, где я многому нау-
чился. Потом был еще один австрийский проект, 
который я вел в течение 3 лет, затем крупный заказ 
в Швеции… 

Но данный проект – это для меня крупный шаг 
вперед. Он предоставляет возможность в полной 
мере продемонстрировать оборудование Ledinek 
на японском рынке. Нам нужно смотреть в буду-
щее, и мне кажется, что это будет замечательное 
предприятие.

Думаю, официально уже объявлено, что у нас 
есть еще один большой проект в России – по про-
изводству стен деревянных домов X-lam, т.е. путем 
склеивания слоев досок крест-накрест. Он будет 
осуществляться недалеко от Санкт-Петербурга и 
станет самой большой подобной фабрикрой в 
мире. Контракт по ее оснащению уже подписан с 
Ладожским ДСК». 

 
Г-н Драго Прегл, «Ledinek Engineering d.o.o.», 
менеджер проекта: 

«Мы начали сборку линий в конце июня и 
в настоящее время продолжаем ее: практиче-
ски закончили механический и электрический 
монтаж линии по производству клееных балок, 
линии предварительного строгания и линии со-
ртировки. Завершили программирование линии 
склеивания, прессов, систем накопления. Сейчас 

Г-н Драго Прегл

Г-н Феликс 
Фогльхофер

прессование, раскрытие пресса и вывод продук-
ции, набирается следующий пакет. 

На данной операции расположены две уста-
новки Rotoрress. Затем клееные балки направ-
ляются в Euroрlan, двухсторонний продольно-
фрезерный станок. Там установлено поворотное 
устройство и контрольная станция, где оператор 
осуществляет визуальный контроль и исправ-
ление дефектов. Далее балки продвигаются ко 
второму поворотному устройству, где перевора-
чиваются на другую сторону, а потом – к другой 
контрольной станции. После нее – к LКS 600, 
пиле поперечного раскроя, которая режет изде-
лия на мерные длины. Потом изделия проходят 
через машину финишного торцового строгания 
Superles 600 4V+4F-S80. Формируются пакеты, 
которые направляются на упаковку, их длина мо-
жет достигать 12 м.

Время прессования балок зависит от применяе-
мого клея. Впрочем, оборудование позволяет ис-
пользовать три типа клея. Для елового материала 
время составляет 15 минут в закрытом состоянии 
и 7 – в открытом. На предприятии «Аркаим» боль-
шей частью будет склеиваться лиственница. 

В линию склеивания досок и производства ба-
лок входит и Hyperрress длиной до 36 м для изго-
товления гнутых конструкций. Ширина балок мо-
жет достигать 2 м. Далее располагается установка 
строгания для гнутых балок – Superles 2300 4V. 
Это четырехсторонняя строгальная машина, ко-
торая, помимо верхних и нижних головок, имеет 
подвижные вертикальные шпиндели.

Наконец, мы подошли к третьей линии для про-
изводства балок для японского рынка. В нее по-
ступают пакеты раскроенных на одинаковую дли-
ну (3-6 м) заготовок. Их качество разделяется на 
3 уровня. Вакуумное подающее устройство пере-
мещает слои материала нужного качества на по-
перечный цепной конвейер, откуда заготовки на-
правляются в станок торцового строгания Rotoles. 
Затем они подаются в трехслойный накопитель, 
где собирается пакет для склеивания и прессо-
вания. После этого балки попадают в три пилы 
поперечного раскроя Multikapp. Первая и третья 
торцуют их, а средняя осуществляет резы бал-
ки – в зависимости от длины, которую заказчик  
хочет получить. Затем установлена контрольная 
станция, на которой оператор следит за качеством 
продукции и может исправлять дефекты, пово-
ротное устройство и поперечная пила Multilam 
160-К, которая может раскраивать балки. На выхо-
де из линии установлен четырехсторонний станок 
Superplan для финишного строгания со скоростью 
подачи 100 м/мин. 

Мы также поставили оборудование для контро-
ля качества изделий, для заточки инструмента и 
системы увлажнения Merlin. Общий штат цеха со-
ставит приблизительно 25 человек в одну смену, 
потребляемая мощность – 3 МВт.

Сотрудничать с г-ном Лепиховым было очень 
приятно: у него ясные намерения и стратегия. Он 
начинает переработку лесоматериала с его заго-
товки и сортировки. Из отходов переработки бу-
дут производиться пеллеты. Это позволяет полу-
чить максимальную добавочную стоимость и это 
– правильный путь. Он дает работу по глубокой 
переработке большому количеству людей, что от-
крывает хорошие перспективы не только для дан-
ного предприятия, но и для России в целом». 

Г-н Роман Слана, руководитель монтажа обо-
рудования в проектах «Аркаим» и «Шклов»:

Монтаж идет очень 
быстро. Такое впечат-
ление, что «Аркаим» – 
это не Россия, где слово 
«щас» растягивается на 
2 дня. «Аркаим» – жи-
вое предприятие. Там 
одновременно работает 
10 погрузчиков и краны 
на 5, 20 и 25 тонн. Если 
нужно что-то сегодня 
заказать на завтра, то 
говоришь об этом на 

планерке в 17:00 и получаешь на следующий день. 
Если требуется какая-то деталь дополнительно, 
через 2 дня ее доставят из Хабаровска. 

Про хозяина предприятия Александра Лепихо-
ва могу сказать только все самое хорошее. Это на-
стоящий мужик на своем месте, который серьезно 
относится к работе. Чтобы мы стояли под дверью 
приемной с каким-то вопросом – такого не было. 
У него и цели серьезные, и душа широкая. 

Планируем, что до конца года все оборудование 
будет установлено на свои места, а затем начнется 
его наладка и программирование. Заказчик форси-
рует предоставление сжатого воздуха и электроэ-
нергии, а также запуск системы аспирации. По его 
планам все это будет сделано до 15 января. Людей 
мы тоже запрашиваем по мере необходимости. 
Лепихов нам говорит: «Если к человеку у вас воз-
никнут вопросы, то только скажите, и мы заменим 
его». На предприятии периодически проводятся 
тесты на алкоголь и наркотики – никто не знает, 
когда его попросят пройти проверку… 

Лепихов утверждает: «С нашими людьми про-
сто: хорошо плати, и они будут хорошо работать. 
И переживать за свое место. Я говорил с сотруд-
никами – они довольны. Легко работать с такими 
людьми»…

Г-н Роман Слана
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«В этом году наш оборот будет на 150% 
выше, чем в прошлом» сообщила нам на 
предприятии г-жа Анна Рихтар, замести-
тель директоров Ledinek Engineering и 
Lestro – Ledinek. 

Экскурсию на производство нам 
организовал г-н Франц Вальдхубер, 
представитель компании Ledinek в 
странах СНГ:

«В главном цехе предприятия Ledinek 
Engineering вы видите наш станок торцо-
вого строгания Rotoles, который прибыл 
на модернизацию после 12 лет эксплуата-
ции в 3 смены. Далее в цехе производятся 
станки для изготовления штучного бри-
кета, пилы для торцовки бруса и балок, 
транспортеры и  многое другое. Вот ста-
нок с ЧПУ для изготовления планки для 
бочек. В нынешнем году мы выпустили 
много подобных установок для немецких 
заказчиков. На них можно производить за-
готовки для бочек объемом 10-15.000 л. А 
рядом с ним расположена установка для 
калибровки пластмассовых плит, которая 
тоже пойдет в Германию. За ней ведется 

сборка линии сращивания Eurozink для французского предприя-
тия – вот узлы нанесения клея и торцовочная пила, которая режет 
клееную доску в процессе ее движения из пресса. Далее устанав-
ливаются узлы на пресс Rotopress для склеивания балок длиной 18 
метров. Он тоже пойдет во Францию.

Большую площадь в наших цехах занимает, как вы видите, обо-
рудование светло-серого цвета. Эти станки и системы механиза-
ции собираются для одной из крупнейших деревообрабатывающих 

Г-н Франц 
Вальдхубер

Г-н Анна Рихтар

Ledinek завершает 2011 год

Наполнитель испанских дверей

Экскурсия по заводу

Клееный щит из Швеции

Нанесение клея на шипы

Фактурная поверхность, создаваемая 
станками Ledinek

Фактурная поверхность 
после обработки маслом

компаний в мире – для Stora Enso, на 85 предприятиях которой работает 
30.000 сотрудников. Она заказала у нас большой перечень оборудова-
ния: линию сращивания, мощный скоростной четырехсторонний станок 
Superplan со скоростью подачи 250 м/мин., заточной станок и многое 
другое. За последние 2 недели на завод Stora Enso в Австрии было от-
гружено около 20 грузовиков со станками и системами механизации. Так 
что работа на наших предприятиях кипит.

Рядом с одним из заводов Ledinek уже отгорожен участок земли, на ко-
тором через месяц начнется строительство нового сборочного цеха. Пла-
нируется, что в марте-апреле 2012 года там уже будет устанавливаться 
оборудование».

Как изменился уровень экспорта в страны СНГ в нынешнем году?
«Экспорт вырос на 50%. Конечно, на этот показатель значительное 

влияние оказал проект «Аркаим» и ряд других. В Беларуси в 2011 г. было 
продано очень мало –  всего лишь один станок. На выставке в Минске 
чувствовался большой интерес к нашему оборудованию, а вот с финан-
сированием проектов в вашей республике пока имеются проблемы». 

На предприятии Lestro – Ledinek также была заметна напряженная 
работа.

«Здесь мы заканчиваем монтаж четырехстороннего станка Profi les 
для подмосковной компании «Медвежье озеро». На данной площадке у 
нас сосредоточены металлообрабатывающие центры, которые осущест-
вляют обработку каркасов, изготовление сложных узлов, производство 
строгальных головок. Среди всей гаммы оборудования выделяется наш 
крупнейший центр, на котором можно обрабатывать станины длиной 
до 24 метров без их переустановки. Компания Ledinek старается делать 
большинство деталей и узлов самостоятельно, у себя. 

Можно сказать, что этот год оказался довольно напряженным: с 20 мар-
та до 10 июля надо было отгрузить 116 контейнеров для проекта «Арка-
им» и ряд станков в Финляндию, Шотландию и многие другие страны. 

А вот наш отдел сервиса. Здесь работает 35 человек, которые не только 
занимаются вопросами обслуживания, но и осуществляют монтаж стан-
ков и линий. Это довольно много».

Как у вас налажена система поставки запасных частей? 
«Наши станки очень надежны и к нам нечасто обращаются за запас-

ными частями. К тому же мы применяем следующую схему для европей-
ских предприятий: раз в год делаем анализ нашего оборудования, рабо-
тающего на предприятии, а затем очень быстро заменяем изношенные 
детали и узлы. Обычно это происходит, когда компания-клиент целиком 
уходит в летний отпуск. После этого мы гарантируем – в течение года у 
нее проблем не будет».

В завершение нашей экскурсии, мы не могли пройти мимо зала пере-
говоров на Ledinek Engineering, чтобы не взглянуть на представленные 
в нем образцы продукции, обработку которой хотят проводить ведущие 
мировые компании. 

«Эта плита – дверной наполнитель, строгание которого хочет осущест-
влять на нашем оборудовании предприятие из Испании. Рядом – образец 
клееного щита, который производит шведская компания. Составленная 
из сегментов конструкция очень стабильна и позволяет при раскрое бре-
вен экономить древесину. Мы осуществляли пробное строгание таких 
щитов. Далее вы видите образец, где на шипы нанесен клей с помощью 
экструдера – сопла под давлением. Можете оценить равномерность на-
несения при электронной системе дозировки. Это устройство разработа-
но немецкой фирмой Üst. Мы его устанавливаем на наши линии сращи-
вания Eurozink и Kontizink. Склейка получается очень качественной»…  

Вот и закончился день пребывания в компании Ledinek. Я всегда уез-
жаю отсюда с грустью, как от старых друзей. Но впереди ждали новые 
встречи, очень скоро мы вновь увидимся на выставке в Москве или на 
очередном предприятии, которое оснащено мощными и надежными 
станками этой отличной словенской фирмы.

● 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
● Станки б/у

www.ledinek.com
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 
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Торцовка и оптимизация «Мост»
Когда я услышал название этой компании, невольно вспомнился югославский фильм 60-
70-х годов – «Мост». Он рассказывал о партизанах, отправившихся на невыполнимое 
задание: взорвать уникальный мост, чтобы преградить дорогу наступающим фашистам. 
Как оказалось, компания тоже названа в честь моста, но другого. Обо всем этом рассказал ее 
директор, г-н Грегор Штембергар (Gregor Štembergar) (WN)

«Наша фирма «Most d.o.o.» была организо-
вана еще в 1989 г., но первые  пять лет она не 
работала, потому что владельцы никак не мог-
ли определиться, чем же именно они хотят за-
ниматься. Сначала планировали, что компания 
будет туристической. Отсюда и ее название – в 
окрестностях нашего городка находится очень 
известный в стране мост. В 1994 г. один из вла-
дельцев – г-н Шарай – выплатил всем осталь-
ным 12 учредителям их доли и начал производ-
ство деревообрабатывающего оборудования. 
Мы стали изготавливать и поставлять (в первую 
очередь, в Австрию) системы транспортировки 
бревен для больших лесопильных предприятий 
и выпускать ручные торцовочные станки.

Предприятие постепенно развивалось. В 
2002 г. наши конструкторы создали первые ли-
нии оптимизации, а когда в 2009 г. правитель-
ство выделило нам средства, они разработали 
новую конструкцию этих установок. Так что 
сегодня мы производим полный спектр про-
дукции: от ручных торцовочных станков до 
систем оптимизации. Не остались в стороне 
и линии лесопиления. Например, сейчас из-
готавливаем механизацию для большой укра-
инской фабрики компании «Эпицентр» из 
Ивано-Франковска. Она приобрела бывшее в 
употреблении лесопильное оборудование, а 
мы разработали схему его размещения и техно-
логию работы, а также изготавливаем системы 
сортировки и транспортировки бревен и все 
электронное оборудование. 

С 2008 г. мы начали сотрудничество с фир-
мой Ledinek. По ее заказу, в частности,  постав-
ляли системы транспортировки для линии в 
Шклове. А в 2009 г. участвовали в осуществле-
нии проекта компании «Алтайлес» в Барнауле, 
недавно изготовили системы штабелирования 
для еще одной крупной российской компании 
– «Аркаим».

Примером наших самых больших поставок 
может служить линия, оснащенная 150 ручны-
ми торцовочными станками. Также мы уком-
плектовали цех торцовки для крупной поль-
ской компании в Гнезно, недалеко от Познани. 
Это предприятие ранее применяло немецкое 
оборудование Dimter и Paul. Поэтому там было 
с чем сравнивать наши станки. Их вывод: по 
соотношению цена/производительность  мы 
предлагаем лучшее оборудование. И всякий 
раз, когда они строят новый цех, мы поставля-
ем туда 12 станков и систему транспортировки 
пиломатериала.

Большой заказ по меркам словенского рынка 
мы недавно делали по лесопилению. В цехе не-
обходимо было разместить крупную ленточно-
пильную установку компании EWD, наши си-
стемы транспортировки и многопильный ста-
нок. Мы были очень рады, когда специалисты 
EWD посмотрели подготовленный нами про-
ект и высоко оценили его. А еще они сказали, 
что немецкие проектировщики вряд ли смогли 
бы установить все это на такой небольшой пло-
щади. На что я ответил: «Словения – маленькая 
страна, поэтому мы умеем экономить место…»

В нынешнем году мы также осуществили 
проект по поставке оборудования для фин-
ского завода, производящего многослойную 
фанеру. Стоимость его составила, приблизи-
тельно, 2 млн. евро. Это был успех.

Когда Вы возглавили компанию?
Я стал директором «Most» пять лет назад. 

Тогда все выглядело многообещающим. А по-
том начался кризис, и падение производства в 
стране было почти отвесным: даже небольшие 
компании, которых больше всего работает в 
Словении, вынуждены были прекращать свою 
деятельность. Сейчас все изменилось: у нас 
большие возможности, заказов – на год вперед, 
а время поставки наших станков возросло до 
210 дней. Мы довольны ситуацией, нашли пар-
теров, которые помогают привлекать средства 
из фондов ЕС. И главное – мы выжили во время 
кризиса и после него.

Сейчас на предприятии работает 15-20 чело-
век. Еще 10 числятся временными работниками, 
что помогает нам быть более гибкими. Оборот 
«Most» составляет приблизительно 1,5 – 2 млн. 
евро в год. И тут дело не только в том, что у нас 
недостаточно заказов. Просто по словенскому 
законодательству, если оборот фирмы превы-
шает 3 млн. евро, в ее штате должно числиться 
не менее 50 человек. А еще есть закон, что если 
человек нанят, то его очень сложно уволить. По-
литики говорят о необходимости социальной 
ориентации Словении и подобных вещах…

Ближайшей своей задачей считаю создание 
собственного сканера. В настоящее время для 
нашей системы оптимизации нужно три чело-
века, которые отмечают пороки, а традицион-
ные сканеры стоят слишком дорого: 300.000 
евро – втрое дороже нашей установки. Плюс 
еще работа программиста, за которую нужно 
платить 200 евро в час. И мы решили попробо-
вать разработать собственный сканер, который 
должен быть надежным и дешевым. Надеемся, 
что так и получится.

 
А сейчас я хотел бы представить нашу про-

изводственную программу. Начнем с 9 моделей 
ручных торцовочных станков с пневматиче-
ским или гидравлическим подъемом пилы. Они 
выпускаются с пилами диаметром 350-500 мм и 
потребляемой мощностью 3-5,5 кВт. Большин-
ство начальных моделей осуществляет простой 
подъем и опускание пилы, но у МРС 1000-1300 
это движение происходит по круговой схеме  

Автоматические торцовочные станки MPCNC 
400F и 600F предназначены для реза на мерную 
длину. Это оборудование применяется в основ-
ном при производстве поддонов, столярных 
плит, паркетной планки. Станки осуществля-
ют поперечные резы достаточно широких за-
готовок или их пакетов. Диаметр пил в обеих 
установках – 700 мм, а их отличие заключается 
в потребляемой мощности и высоте подъема 
пилы. Так, модель 400F может резать доски 
толщиной 50 мм и шириной 400 мм, толщиной 
100 мм и шириной 330 и брус 150х150 мм. Ста-
нок 600F предназначен для раскроя материалов 
при аналогичных толщинах, но шириной 570, 
560 и 450 мм соответственно. На нем также 
можно резать брус сечением 200х300 мм.

Обычно рабочий загружает в станки MPCNC 
400F и 600F заготовки пакетом, например, сра-
зу 5 штук, устанавливая их кромкой вертикаль-
но. В таком положении толщина становится 
шириной и наоборот. Станок сам устанавлива-
ет  нужную дистанцию между пилой и упором 
толкателя – в его карте раскроя указано, сколь-
ко заготовок заданного размера необходимо по-
лучить. Вспомогательному рабочему на выходе 
линии остается только уложить ламели на пал-
леты. Как правило, линии работают с допуском 
± 1 мм и оснащаются системами сортировки на 
выходе…   

Наши линии оптимизации также представле-
ны моделями MPCNC 180K, 250K и 300L. На 
установках типа «К» предусмотрена маркиров-
ка дефектов и качества древесины с помощью 
флуоресцентного мела, а на модели «L» для это-
го применяется подвижная лазерная линейка, 
которой оператор фиксирует дефекты, а класс 
качества материала при этом устанавливает 
нажатием кнопок A, B, C и D. В данных лини-
ях применяются пилы диаметром 350-450 мм, 

которые, например, могут раскраивать доски 
толщиной 100 мм и длиной 120, 170 и 220 мм, 
соответственно. 

Линии MPCNC 180K, 250K и 300L позволя-
ют осуществлять следующие операции опти-
мизации: с минимизацией отходов, с учетом 
стоимости, с ориентацией на приоритетные 
длины, а также рез по меткам или на фиксиро-
ванные длины. 

Если же говорить в целом о наших линиях 
оптимизации, то почти все  они созданы по 
классической схеме – с толкателем. В такой 
конструкции толкать всегда легче и эффектив-
нее, чем тянуть. Это более надежная схема. Од-
нако мы изготавливаем и установки с вальцовой 
подачей. Производительность в них увеличена 
вдвое, и многие клиенты, для которых важен 
именно этот показатель, приобретают именно 
эти установки, которые почти не отличаются от 
предыдущих, так что рабочих не нужно переу-
чивать. Линия оптимизация MPCNC 250 – Fast, 
применяющая вальцовую подачу, осуществляет 
автоматическое измерение ширины и толщины 
каждой входящей доски, автонастройку высо-
ты прижима и скорости позиционирования за-
готовки. Диаметр ее пилы 500 мм.

Вопрос выбора той или иной линии оптими-
зации всегда решается с заказчиком индиви-
дуально. Например, MPCNC 250 – Fast с еще 
одним поперечным транспортером обычно 
устраивает руководителей словенских пред-
приятий. Ведь она позволяет сократить 2 рабо-
чих и сэкономить около 40.000 евро в год, что 
достаточно для быстрой окупаемости линии. В 
Польше подход другой: там предпочитают по-
купать менее производительные MPCNC 400F 
и содержать больший штат работников…

Особым спросом в последнее время пользу-
ется наша линия оптимизации широких досок 
MPCNC 600L, которая широко применяется  
на производстве мебели, столов и стульев. Эта 
линия оснащена цепным поперечным конвейе-
ром, на котором оператор сначала изучает верх-
нюю пласть доски. Затем он отмечает лазерной 

линейкой участки доски, предназначенные для 
удаления, и автоматически с помощью систе-
мы упоров переворачивает доску, после чего 
осматривает ее другую пласть. Далее материал 
поступает в установку оптимизации, где уста-
новлена пила диаметром 700 мм, которая может 
осуществлять раскрой доски толщиной 500 мм 
и шириной 570 мм или толщиной 100 мм и ши-
риной 560 мм… Потребляемая установкой мощ-
ность составляет 9 кВт.

Данная установка позволяет заменить при-
менявшиеся ранее линии с многопильными 
станками для торцовки в размер. Ведь на та-
ких линиях, как правило, устанавливался очень 
мощный двигатель (до 130 кВт). А для рас-
кроя материала большой ширины требовались 
пилы толщиной 6-7 мм. Понятно, что опилок 
при этом образовывалось много. Так что наша 
модель 600L представляет прекрасную альтер-
нативу старой технологии. К тому же, на ней 
можно осуществлять и пакетную резку.

И еще один станок я хочу вам представить. 
Это пильная установка для раскроя брикетов 
МВС 100. Подобное оборудование в Европе 
производит кроме нас только еще одна компа-
ния. Это очень популярный станок, т.к. в про-
изводство брикетов в последние годы вклады-
ваются большие средства, а если изготавливать 
их непрерывно в больших количествах, то тре-
буется разрезать этот поток. Станок оснащен 
пилой диаметром 400 мм и двигателем мощно-
стью 7,5 кВт. 

Мы также предлагаем систему упаковки 
брикетов».

MOST d.o.o.
PE ind. cona Podskrajnik 67
SI- 1380 Cerknica, Slovenija

Тел.: +386 1 7097016
Факс: +386 1 7097017

E-mail: most.doo@siol.net
www.most-doo.si

Линия оптимизации MP CNC 180-200

Системы транспортировки материала, изготовленные компанией «Most»

Линии оптимизации: 1) MPCNC 400F-600F, 2) MPCNC 600L, 3) пульт управления линии MPCNC 600, 
4) MPCNC 250-Fast_ed, 5) дисплей управления линии MPCNC 250-Fast

1 2 3 4 5

Установки резки брикетов 
MBC 100

Г-н Грегор Штембергар
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Станки, известные в мире
Добраться до компании Mebor d.o.o. труднее, чем до любого другого отраслевого станко-
строительного предприятия Словении. Дорога к ней уходит в горы, переходит в серпантин, 
плетущий свои кольца на лесных склонах. Затем, проехав небольшую деревушку, ты видишь 
предприятие, прильнувшее к горе, а внизу – прекрасную долину (WN)

Специализация компании – оборудование 
для лесопиления. В первую очередь, это мощ-
ные ленточнопильные станки, использующие 
широкие полотна  (до 220 мм), исключающие 
вибрацию и обеспечивающие высокую точ-
ность работы. Затем – брусующие, оцилиндро-
вочные, кромкообрезные, торцовочные, много-
пильные, заточные станки, бревнотаски, транс-
портеры и  многое другое.

Ленточнопильные станки Mebor предна-
значены для распиловки бревен диаметром до 
600-1.700 мм и отличаются хорошим уровнем 
автоматизации (с оптимизацией раскроя брев-
на) и наличием системы съема пиломатериала 
(перемещения его на выходной транспортер) 
при возврате пильной головки в начальную по-
зицию. Гидравлическая система обеспечивает 
перемещение бревен и их кантование для выбо-
ра оптимального положения.  Функции опера-
тора заключаются в установке бревна, а также в 
наблюдении за распиловкой и удалением выпи-
ленных досок. Ряд ленточнопильных станков 
выпускается в мобильном варианте. Наиболее 
известные модели станков: 
- HTZ 700 – станок с узкой пилой для распи-
ловки небольших объемов бревен диаметром 
до 570 мм.
- HTZ 1000 – самая маленькая установка с ши-
рокой пилой. Предназначена для работы с брев-
нами диаметром до 850 мм.
- HTZ 1200 – для диаметров до 900 мм.
- HTZ 1000 & 1100 mobile – передвижные уста-
новки. На неровной местности их расположе-
ние и загрузка бревен выполняются с помощью 
гидравлики. Могут оснащаться дизельным дви-
гателем.
- HTZ 1200 – наиболее востребованный станок 
для распиловки бревен диаметром 1.000 – 1.200 
мм с шириной полотна пилы 140-160 мм и тол-
щиной 1,2 мм. Моделями данной серии являют-
ся HTZ 1200 и 1200 super profi , HTZ 1200 super 
profi  plus (для распиловки кривых бревен), HTZ 
1200 SP extreme 15 и 1200 extreme 17 (для рас-
пиловки материала диаметром до 1,5 и 1,7 м) и 
HTZ 1200 extra (для резки клееного бруса тол-
щиной  до 1,5 м).
- HTZ 1400 – с полотном шириной 180-220 мм, 
предназначенный для распиловки бревен диа-
метром 1,5 м.

Предприятие также выпускает специальные 
ленточнопильные установки по запросам заказ-
чиков и для африканского рынка. Также здесь 
производятся заточные станки BA и MN-7 для 
сервиса ленточных пил, MV-8 для круглых пил, 
VP-210 для натяжения и вальцовки ленточных 
пил,  VA-260 – для сварки полотен и MN-5 для 
плющения зубьев ленточных пил.

 Компания Mebor также выпускает широкий 
спектр круглопильных станков:
- Многопильный станок SDH 320 для раскроя 
тонкомера диаметром до 320 мм. Пользует-
ся особым спросом у производителей паллет. 
Оснащается системой подачи, системой элек-
тронного управления, лазерными линейками и 
выходным транспортером. 
- Торцовочная установка CEL 700 P. Применяет 
пневмозахват пиломатериала. Производит рез 
заготовок сечением 100х700 мм.
- VR 800 – кромкообрезной-многопильный ста-
нок, имеющий постав до 10 пил. Положение 
одной из пил фиксировано, остальные могут 
перемещаться с помощью гидравлики.
- VR 900 – кромкообрезной-многопильный ста-
нок с поставом до 12 пил.
- VR 700 IND 110/75 – двухвальный многопиль-
ный станок с двумя двигателями (один мощно-
стью 110 кВт, второй – 75 кВт). Имеет постав 
из 2х20 пил.

Отдельно в программе предприятия стоит 
станок для оцилиндровки бревен за один про-
ход SB 420. Кроме того, он может осуществлять 
фрезерование соединения (шпунта и выполнять 
зарезку углов), а также осуществляет сверление 
отверстий в заготовке. Станок работает с брев-
нами длиной до 9 м и диаметром до 600 мм.   

«Наша фирма началась с первого ленточно-
пильного станка, который я сделал для себя», – 
рассказывал владелец и генеральный директор 
предприятия г-н Борис Месец (Boris Mesec). 
«В то время, в 1982 г., в существовавшей тогда 
Югославии мой отец пилил бревна и продавал 
доски. У нас тогда был старый станок, который 
работал очень медленно. Я начал задумывать-
ся: как можно работать быстрее? 

Как-то увидел широколенточный, но очень 
легкий лесопильный станок. Идея понрави-
лась, и я сделал что-то похожее, но на базе 
более мощной и крепкой конструкции. Станок 
пилил отлично! Сначала за его работой при-
стально наблюдали соседи, потом слух пошел 
по округе, и появились первые заказчики. В 
следующем году я уже сделал 4 таких уста-
новки, а далее, с каждым годом – все больше 
и больше. Сначала всем штатом предприятия 
был сам: сваривал металлические детали, кра-
сил, делал всю электрику. Хорошо, что до этого 
закончил машиностроительный факультет при 
технической школе. Затем появились вспомога-
тельные рабочие… 

Первую машину на «экспорт» отправили в 
Хорватию (в то время это была область Югос-
лавии) в 1987-1988 гг. Второй страной (уже на-
стоящим экспортером) стала Австрия, располо-
женная рядом. Заказчики увидели наш станок 
на выставке в Словении и захотели его купить. 
Тогда шел 1990 год».

Как ваши станки попали в страны СНГ?
«Сначала мы поставили машину на Украину. 

Причем продал ее наш дилер в Италии. После 
этого на Украине спрос быстро пошел в гору. 
Нашим дилером здесь стала компания Алексис, 
которая за три года поставила 40 станков. От-
радно было то, что до этого они продавали обо-
рудование Pezzolato, а затем переключились на 
наши установки: они были более чем на 30% 
дешевле. Сейчас они тоже стоят меньше, чем 
итальянские.

В России первый наш станок попал в 
Ижевск. Продажи начали расти, появился ди-
лер в Усть-Куте»…

А кто сейчас является вашим дилером в Рос-
сии и Беларуси?

«Нас представляет здесь компания «Интер-
весп» и «Ками». В Беларуси нам очень помога-
ет продавать предприятие IMEX d.o.o. В вашей 
республике уже работает 15-20 ленточнопиль-
ных станков Mebor, которые начала продавать 
еще фирма Riko. Кроме того, имеется ряд бру-
сующих линий и много другого нашего обору-
дования.

Недавно делали крупный проект для бело-
русской паркетной фабрики «Косвик». Там 
установлены в линию 2 ленточнопильных стан-
ка, которые пилят дубовые бревна, а рядом бу-
дет работать брусующая линия. Также недавно 
в Рассоны поставили 2 линии, которые будут 
пилить 80 м3 тонкомера в смену. Это хорошая 
производительность.

Предприятие Mebor

Г-н Борис Месец

HTZ 1000 S- Mobile

HTZ 1100 S- Mobile 13

Станок HTZ 1200 professional в Литве

HTZ 1200 SP Extreme 17

SDH 320

SDH-E 340
VR 800 VR 900

Металлообрабатывающие центры 
на предприятии Mebor

Робот для резки металлических деталей

Сборка ленточнопильного станка

В нынешнем году продали 7 ленточнопиль-
ных установок в Латвию, на предприятие, про-
изводящее оконный брусок из сосны. Сначала 
здесь они пилили узкой лентой, а затем переш-
ли на более производительную и качественную 
распиловку. Кроме того, 2011 г. смонтировали 
большие линии в Австралии, в Суринаме (Юж-
ная Америка). Последнему заказчику мы поста-
вили свой самый крупный ленточнопильный 
станок – HTZ 1200 SP extreme, который может 
пилить бревна диаметром до 1,5 или даже до 
1,7 м. Вес такой установки достигает 17 тонн.

(Продолжение на с. 21)



WOODWORKING NEWSоктябрь 2011 -21-

Вообще, наши станки сегодня работают в большинстве регионов и стран 
мира: в заснеженной Сибири и жаркой Новой Гвинее, в США, странах Евро-
пы, в Индии и т.д. Рынок у нас очень большой. Это хорошо в любое время, а 
особенно – в период кризиса. Когда в одной стране спрос падает, в другой он 
растет».

Как кризис сказался на работе вашего предприятия?
«С начала 2008 года мы почувствовали сильное падание спроса. Однако 

уже в 2009 году наше производство увеличилось на 20%. Практически даже 
не пришлось увольнять работников – все заняты, заказы поступают. В нынеш-
нем году мы сконструировали новый оцилиндровочный станок, и в целом год 
для нас был очень хорошим. Надеюсь, что так будет и дальше».

На ваш взгляд, куда идет развитие лесопиления?
«Спрос на лес всегда был и будет. Люди поняли, что древесина лучше пла-

стика и металла. Поэтому лесопильные станки всегда будут нужны. 
Общая тенденция современного отраслевого станкостроения – это автомати-

зация оборудования, чтобы уменьшить штат предприятия, «человеческий фак-
тор» и затраты, и, одновременно повысить производительность и качество. Се-
годня и в будущем мы станем активно работать над автоматизацией процессов 
лесопиления. С электроникой легче и быстрее работать. Единственное – она не 
должна создавать проблем для операторов, быть простой и понятной.

Мы так же, как и компания Serra, пытались чуть развернуть пильную го-
ловку, применяли и ряд других новинок. Многие из них успешно работают в 
наших серийных станках. Так что поиск продолжается».

Доставляет ли вам удовлетворение работа на своем предприятии?
«Да, я очень доволен. Когда начинали создавать станки, то я никогда не смо-

трел, что и как делают другие. У нас была своя концепция. И, кроме того, мы 
тоже постоянно пилили на заказ бревна и работали на своих «самоделках». Это 
очень хорошо и правильно, когда ты сам работаешь на своем станке – сразу 
замечаешь, что хорошо, а что плохо, и надо переделать или развить.  Когда 
беседуешь с клиентами, один может сказать так, другой – не так, а ты всегда 
должен сам увидеть и определить для себя, как сделать оборудование, чтобы 
оно работало лучше и производи-
тельнее».

Ваш бизнес – семейный?
«Да, жена работает на фирме 

главным бухгалтером, старший 
сын – конструктором. Он закончил 
машиностроительный факультет. 
Средний сын учится на факульте-
те экономики. Все помогают, в том 
числе и мой отец-пенсионер».

Сколько человек работает на 
предприятии?

«Примерно, 35 человек. Но 
если к постоянным сотрудникам 
добавить временных, привлекае-
мых для монтажа систем электро-
ники и гидравлики, то наберется 
около 50 работников. Планируем 
дальнейшее развитие предприя-
тия, но не сразу, а шаг за шагом».

Завершается подготовка станка 
к отправке заказчику

А этот оцилиндровочный станок 
поедет в Российскую Федерацию

производительность 450 kg/h

давление сжатия мах 1700 kg/cm2

влажность опилок мах 14 %

питание 380 V 50 HZ

мощность 33 kW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ 
ПРЕСС BP420A
Для сжатия биомассы в брикеты

Технические данные:

КОНТАКТЫ
UAB «Universalūs medžio produktai»

Antakalnio ll k.
Ukmergės pšt.

LT-20101 Ukmergės r. sav.
ЛИТВА

www.briquette.lt

● Опилки
● Торф

● Солома
● Кукурузные початки

● МДФ
● Бумага

● Алюминий

Основные материалы для производства
брикетов

ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
ЛЮБОЙ ЗАДАЧИ
В последние годы австрийская компания Scheuch внесла 
огромный вклад в развитие принципов обеспечения 
безопасной эксплуатации стационарных систем аспирации. 
Эффективность разработанных систем была проверена в 
реальных условиях и подтверждена немецкой организацией 
FSA. Таким образом было удостоверено, что системы 
аспирации и хранения отходов деревообрабатывающих и 
мебельных предприятий, разработанные Scheuch, полностью 
соответствуют стандарту ATEX, о чем компании был выдан 
соответствующий сертификат.

Заключение экспертов содержа-
ло описание опасностей, которые 
несут выброс пламени и ударная 
волна в определенных зонах вокруг 
оборудования, а также были ука-
заны необходимые мероприятия, 
при соблюдении которых можно 
добиться минимальных послед-
ствий взрыва. Таким образом, про-
должали они, технические решения 
компании Scheuch позволяют без 
ограничений размещать фильтры, 
бункеры и силосы вблизи дорог, 
пешеходных тротуаров, складских 
помещений и трубопроводов. До 
тех пор, пока это оборудование 
эксплуатируется в штатном режи-
ме, владельцы фабрик могут быть 
уверены – их предприятия полно-
стью защищены от возникновения 
непредвиденной ситуации, и эта за-
щита гарантирована законом. 

Три практических примера
Фильтровальная установка 
расположена на предельно 
маленькой площади

При выборе безопасного ме-
ста для размещения фильтра не-

обходимо учитывать возможное 
расширение парка оборудования 
и пространственные ограничения. 
Установка фильтра на крыше произ-
водственного цеха, в непосредствен-
ной близости от трубопроводов и 
проезжей части возможна, если при 
его проектировании учтены стандар-
ты безопасности Scheuch ROSEK 65 
и BRANA 120.
Параллельная установка двух 
силосов

Новая конструкция силосных ба-
шен, при которой два сооружения 
одинаковой высоты устанавливаются 
рядом, стала возможной благодаря 
системе защиты от взрыва SIWEB 
300, разработанной компанией 
Scheuch. Особый процесс их запол-
нения с низкой турбулентностью, 
тщательно изученный представите-
лями компании, позволил уменьшить 
площадь поверхности противовзрыв-
ных клапанов на 30-60%. Таким об-
разом, при соблюдении всех требо-
ваний стало возможным разместить 
противовзрывные клапаны только 
на нескольких сторонах силосов. 

Можно сделать так, что сброс дав-
ления произойдёт только с внешних 
сторон башен, к тому же радиус 
пламени составит 15 метров вме-
сто обычных 60 м. Таким образом, 
пользователь имеет возможность 
сэкономить много места. И все это 
стало возможным благодаря систе-
ме защиты SIWEB 300, разработан-
ной Scheuch. 
Модернизация существующих 
силосов

Проверка VEXAT показала, что 
многие существующие силосы не 
оборудованы необходимыми сред-
ствами сброса давления. Система 
защиты SISEK 500, разработанная 
компанией Scheuch, позволила ре-
шить эту проблему. Как и в пред-
ыдущем случае, решение основа-
но на особом низкотурбулентном 
процессе заполнения, благодаря 
которому удалось снизить необхо-
димую площадь предохранитель-
ных клапанов. Установка шести 
выпускных систем производства 
Scheuch на крыше башни позволя-
ет направить пламя вверх. Таким 
образом, для находящихся внизу 
людей и объектов исключается 
опасность поражения. Благодаря 
ограниченному контуру пламени 
оно не нанесет повреждения ни 
сотрудникам, ни автомобилям на 
проходящей у силоса дороге, не по-
вредит цеха и постройки на терри-
тории предприятия.
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Воспользуйтесь предложением Carmac
Итальянская компания Carmac Group s.r.l. была создана профессионалами в области деревообработки. Уже 
более 10 лет она занимается экспортом высокопроизводительного и качественного итальянского и немецкого 
оборудования в страны СНГ. В структуре ее поставок – как новые, так и бывшие в употреблении установки (в 
т.ч. восстановленные или модернизированные до уровня новых)

Важным преимуществом предпри-
ятия является его инжиниринговая 
составляющая: Carmac может под-
готовить качественный проект про-
изводства и схему расстановки обо-
рудования с учетом имеющихся пло-
щадей заказчика. Итальянское пред-
приятия само выпускает устройства 
автоматизации и механизации про-
цессов, которые способны связать в 
единую линию поставляемые стан-
ки, а также производит линии сорти-
ровки пиломатериала и сушильные 
камеры. Технический персонал ком-
пании осуществляет шеф-монтаж, а 
специалисты послепродажного сер-
виса успешно решат технические 
вопросы любой сложности и, при не-
обходимости, выедут к заказчику для 
устранения проблем. Помимо прода-
жи оборудования, компания Carmac 
поставляет любые запчасти, заточ-
ное оборудование, инструмент и рас-
ходные материалы для безотказной 
работы каждого предприятия.

Пример поставки лесопильного 
производства итальянской фирмой 
был приведен в конце прошлого года 
в статье Екатерины Митрофановой 
«Европейское производство на си-
бирской земле», АиФ в Восточной 
Сибири, № 37 с. 13. Отрывки из этой 
статьи мы приводим: 

«Лесная отрасль сегодня – одна из 
перспективных в Иркутской области. 
Однако лесопромышленный ком-
плекс Иркутской области в настоя-
щее время ориентирован в основ-
ном на китайский рынок, который, 
в свою очередь, не спешит менять 
приоритеты: денежным вливаниям в 
российскую экономику он предпочи-
тает закупку круглого леса. Между 
тем Приангарью не хватает лесопе-
реработки.

Учитывая это, реализация в по-
селке Магистральный Казачинско-
Ленского района инвестиционного 
проекта шведской вертикально-
интегрированной группы компаний 
RusForest, который предполагает 
строительство нового лесоперераба-
тывающего комбината по производ-
ству сухих пиломатериалов, имеет 
большое значение для всего регио-
на. «Русфорест» является одной из 
крупнейших лесоперерабатывающих 
компаний России, основные произ-
водственные мощности которой со-
средоточены в Красноярском крае, 
Иркутской, Архангельской областях 
и в Республике Карелия. Общая 
численность работающих на пред-
приятиях группы, расположенных в 
Восточной Сибири, составляет более 
тысячи человек. Акционерами ком-
пании являются западноевропейские 
институциональные инвесторы.

По итальянским технологиям
В поселок Магистральный швед-

ские инвесторы пришли более двух 
лет назад. Тогда выбрали площадку 
под строительство современного 
лесопильно-сушильного комплекса, 
итальянская инжиниринговая компа-

ния Carmac разработала проект буду-
щего предприятия, а 21 ноября 2008 
года для его реализации было учреж-
дено ООО «Русфорест Магистраль-
ный», которое сегодня возглавляет 
Алексей Володченко.

«Проект «Русфорест Магистраль-
ный» является на сегодня ключе-
вым среди лесоперерабатывающих 
предприятий Восточной Сибири, 
входящих в инвестиционную про-
грамму шведской группы», – отмеча-
ет Алексей Володченко. «RusForest 
– это единственный скандинавский 
инвестор в ЛПК Восточной Сибири. 
Я уверен, что шведские коллеги при-
внесут в наш регион европейскую 
культуру производства, прозрачность 
и высокую социальную ответствен-
ность бизнеса.

Новый лесоперерабатывающий 
комбинат будет представлять собой 
автоматизированное производство 
полного цикла – от лесозаготовки до 
выпуска готовой продукции в виде 
сухих пиломатериалов. «Реализовать 
такую продукцию гораздо выгоднее, 
чем кругляк, ведь она имеет боль-
шую добавочную стоимость», – по-
ясняет генеральный директор ООО 
«Русфорест Магистральный». «В 
Европе это давно поняли и работают 
с лесом в несколько раз эффективнее. 
Там почти вся древесина подвергает-
ся глубокой переработке, в России 
же всего 15-20%».

На лесоперерабатывающем комби-
нате будет установлено итальянское 
оборудование последнего поколе-
ния. В составе производства пред-
полагается 4 основных цеха. В цехе 
разделки хлыстов и сортировки лес 
сортируется по породам, диаметру 
и качеству с помощью специального 
оборудования, оснащенного автома-
тическим измерителем. Отсортиро-
ванная продукция отправляется на 
склад лесосырья, а затем подается в 
основной лесопильный цех, где уста-
новлена современная лесопильная 
линия, позволяющая обрабатывать 
бревна диаметром от 15 до 45 см. 
Примечательно, что за один проход 
через линию из бревна сразу полу-
чается готовая продукция, которая 
тут же отправляется в сушильный 
комплекс на 3,5-5 суток – время суш-
ки зависит от первоначальной влаж-
ности и породы пиломатериалов. 
Следующий пункт назначения – цех 
сортировки. Здесь доски сортируют-
ся по толщине, длине и качеству и 
упаковываются в готовый пакет с по-
мощью специальной пленки, которая 
одновременно «дышит» и защищает 
пиломатериалы от попадания влаги. 
Полученные пакеты перевозят на 
склад готовой продукции, а затем 
отправляют покупателям. Произ-
водственная мощность лесопиль-
ного комплекса составит 150 тысяч 
м3 сухих пиломатериалов. Кстати, 
рынки сбыта у предприятия уже на-
лажены. Доски высшего сорта будут 
экспортироваться в Японию, Герма-
нию и Австрию, среднего сорта – в 
Италию, а продукция низкого сорта 
отправится в страны Ближнего Вос-
тока – Египет, Саудовскую Аравию, а 
также Казахстан и Азербайджан.

Найдут применение и отходам про-
изводства. Кору и опилки планируют 
использовать для выработки тепло-
вой энергии на высокоэффективной 
котельной, которая станет обогре-
вать всю инженерную площадку и 
обеспечивать предприятие горячей 
водой. Щепа отправится на Братский 
и Усть-Илимский ЛПК для варки 
целлюлозы и производства бумаги. 
У ПС «Русфорест» налажены тес-
ные партнерские отношения с этими 
предприятиями.

Регион только выиграет
«В Казачинско-Ленском районе нет 

аналогов такому производству», – 
говорит Алексей Володченко. – «Это 
первый проект на территории райо-
на с европейской культурой управ-

ления. Современное производство, 
безусловно, оживит местный рынок 
труда. В ходе реализации проекта в 
поселке Магистральный создадут 
155 рабочих мест. На предприятии 
будут востребованы ответственные, 
грамотные и компетентные специа-
листы – как рабочие и операторы, так 
и инженерно-технические работни-
ки, желающие изучать новые техно-
логии и способные решать сложные, 
но интересные вопросы высокоавто-
матизированного производства.

Кроме того, в течение 5 лет, начи-
ная с 2011 года, от «Русфорест Маги-
стральный» в бюджет Иркутской об-
ласти поступит более 271 млн. рублей 
налогов. Немалую пользу принесет 
и соглашение о социально-частном 
партнерстве, заключенное между 
лесоперерабатывающим комбина-
том и администрацией Казачинско-
Ленского района. Так, уже в 2010 г. 
предприятием профинансированы 
ремонтные работы на 400 тысяч ру-
блей в детском саду №28 «Рябинка» 
в Магистральном, 1 млн. 120 тысяч 
рублей направлены на асфальтиро-
вание улиц поселка. В дальнейшем 
участие «Русфорест Магистраль-
ный» в районных социальных про-
граммах предусмотрено в размере не 
менее 1,5 млн. рублей в год.

Общий объем инвестиций в строи-
тельство нового комбината составит 
600 миллионов рублей. На сегод-
няшний день уже освоено около 470 
миллионов. Полным ходом идет воз-
ведение производственного корпу-
са лесопильного цеха, котельной и 
сушильных камер, монтаж техноло-
гического оборудования и объектов 
теплоэнергетики, обустройство вну-
тризаводских дорог и межцеховых 
площадок. Оборудование поставле-
но на 90%. В середине сентября на 
предприятие приедут итальянские 
специалисты, которые выполнят 
монтаж оборудования и все пуско-
наладочные работы. Кроме того, 
по условиям контракта итальянцы 
должны будут обучить всех работни-
ков, которым в дальнейшем предсто-
ит трудиться на новых станках».

Данное предприятие сегодня 
успешно выпускает пиломатериа-
лы. Вы сами можете убедиться в 
этом, взглянув на фотографии, кото-
рые мы загрузили с сайта компании 
«Автоматика-Вектор» (www.a-vektor.ru).

Сушильные камеры ARC 
компании Carmac

сегодня широко известны в стра-
нах СНГ, где успешно работают на 
многих предприятиях и применя-
ются для сушки любых пород дре-
весины. Итальянское предприятие 
производит сборные алюминиевые 
конструкции объемом 10-200 м3, 
оснащенные раздвижными ворота-
ми с гидравлическим или механи-
ческим устройством их подъема. 
Несущие конструкции и балки из-
готавливаются из экструдированных 
профилей из алюминиевого сплава с 
высокой коррозионной устойчиво-
стью. Стены – из сэндвич-панелей с 
минеральной ватой внутри, толщи-
ной 100 мм, крыша – из сэндвич па-
нелей, заполненных полиуретаном, 
толщиной 80 мм + 40 мм гофриро-
ванного покрытия извне.  

Здание компании Carmac 
и его производственный цех

В цехе «Русфорест 
Магистральный». Работает линия 

сортировки пиломатериалов

Вентиляция осуществляется 
осевыми вентиляторами с литой 
крыльчаткой и лопатками, гаранти-
рующими создание мощных потоков 
воздуха в обоих направлениях. Они 
полностью отвечают требовани-
ям, предъявляемым к таким узлам, 
работающим в сушильной камере, 
хорошо сбалансированы и поставля-
ются после проведения тщательных 
испытаний. Диффузор и основание 
двигателя вентилятора производятся 
из нержавеющей стали.

Система увлажнения состоит из 
комплекта форсунок с фильтрами. 
Насадки крепятся к трубе из нержа-
веющей стали, которая соединяется с 
гидросистемой камеры и имеет регу-
лирующий электроклапан и отсека-
ющие створки. Каждый пульвериза-
тор оснащен специальным фильтром  
для очистки воды от инородных ча-
стиц и предотвращения образования 
известкового налета внутри латуне-
вой насадки.

Нагрев внутреннего объема каме-
ры производят батареи из нержавею-
щей стали с алюминиевым ребре-
нием. Они рассчитаны на работу с 
горячей – до 90ºС – или перегретой 
водой, паром, диатермическим мас-
лом или с прямым нагревом (все это 
– опции). Регулирование температу-

ры осуществляется автоматическими 
трехходовыми клапанами (напряже-
ние – 24 В) и управляется системой 
контроля камеры.

Воздухообмен происходит через 
систему воздуховодов, выведенную 
на крышу. Внутри каждого возду-
ховода имеются автоматические 
задвижки, управляемые серводви-
гателями (24 В). Специальные са-
мосмазывающиеся втулки с тефло-
новым покрытием гарантируют их 
безукоризненную работу на протя-
жении многих лет. На выходе могут 
устанавливаться теплообменники 
для использования энергии горячего 
воздуха.

Устройство управления камерой 
«Giulio 2010» обеспечивает автома-
тическое проведение сушки. Оно 
оснащено микропроцессорной си-
стемой  и может подключаться к 
удаленному компьютеру (опция). 
Замеряя параметры среды в камере 
и состояние древесины (с помощью 
6 зондов), оно обеспечивает каче-
ственную сушку. 

Одним из рынков, на котором ярко 
представлена вся продукция компа-
нии, является Республика Беларусь, 
где успешно работает практически 
все оборудование и инженерные ре-
шения CARMAC Group s.r.l. Тесное 
сотрудничество с этим рынком мож-
но проследить по многочисленным 
проектам. Несмотря на некоторые 
события освещенные в последнее 
время в местных СМИ, компания 
смогла с достоинством объяснить и 
доказать свою правоту на самом вы-
соком уровне. И доказала свое уме-
ние работать честно и грамотно.

   
Компания Carmac Group s.r.l. пред-

лагает предприятиям стран СНГ 
широкую гамму разнообразного 
оборудования: лесопильные (ленточ-
нопильные, брусующие, фрезерно-
брусующие и др.) и деревообрабаты-
вающие (четырехсторонние, шлифо-
вальные, заточные, обрабатывающие 
центры с ЧПУ и т.д.) станки, линии 
для производства поддонов, пеллет, 
мебели, котельные на древесных 
отходах, весь спектр оборудования 
компании Storti, сушильные каме-
ры, линии сращивания, влагомеры, 
инструмент: ленточные пилы, фрезы 
и пр. Словом, все, что необходимо 
для организации производства, его 
модернизации и поддержания в ра-
бочем состоянии, мы предложим вам 
по отличным ценам! 

Carmac Group s.r.l.
Via Igna 33, 36010 Carrè (VI) Italy

Тел.: +(39 0445) 314039
Факс: +(39 0445) 316109
www.carmacgroup.com

E-mail: info@carmacitaly.com
Представительство в Беларуси

Моб. тел. MTS: +(375 29) 5104805
Моб. тел. Vel.: +(375 44) 5104805

E-mail: carmacgroup@mail.ru
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постоянный контроль и поддержание относитель-
ной влажности в заданных вами параметрах. 

Существуют различные методы увлажнения воз-
духа. Мы хотели бы обратить ваше внимание на 
следующие:

1. Выливание воды на пол, наливание воды в 
различные емкости или развешивание мокрой 
ткани. Это самый простой, но и самый неэффек-
тивный метод, т.к. не позволяет контролировать 
процесс.
2. Паровое (изотермическое) увлажнение. Про-
цесс отличается простотой реализации, не тре-
бователен к качеству воды, но потребляет много 
энергии.
3. Испарительное увлажнение. Это недорогой 
процесс, основанный на прохождении воздуха 
через увлажняющий элемент. Однако такие си-
стемы имеют низкую производительность, обу-
словленную процессом подготовки воды.
4. Ультразвуковое увлажнение. Малопроизво-
дительный способ, обычно применяющийся для 
небольших помещений, очень часто использует-
ся в быту.
5. Система низкого давления – распылительно-
воздушное увлажнение. Требует дополнитель-
ного подключения сжатого воздуха, из-за чего 
повышается уровень шума. Эффективно приме-
няется в небольших помещениях, например, в 
складах продукции, где нет интенсивного движе-
ния воздуха.
6. Система высокого давления – способ лишен 
всех вышеуказанных недостатков и оптимально 
соответствует применению в промышленных по-
мещениях.
Мы хотели бы заострить ваше внимание на си-

стеме увлажнения воздуха с помощью высокого 
давления, т.к. она нашла широкое применение в 
деревообрабатывающей промышленности и явля-
ется наиболее эффективным способом управления 
микроклиматом на производстве. 

Принцип действия системы увлажнения 
высокого давления

Установка сконструирована по многозонному 
принципу: одна система может обслуживать от 1 
до 12 зон. Под зоной понимается отдельное поме-
щение или его часть, где необходимо поддержание 
определенной влажности воздуха. В каждой зоне 
размещается датчик влажности и некоторое ко-
личество блоков распыления воды, которых будет 
достаточно для обеспечения заданных условий. 
Большие или сложные помещения, в которых осу-
ществляются разные технологические операции, 
как правило, разбиваются на несколько зон: это 
позволяет достигать более равномерного и регули-
руемого достижения нужной влажности воздуха в 
каждой зоне.

Перед тем как попасть в систему распыления, 
вода, в зависимости от требований технологиче-
ского процесса и пожеланий клиента, проходит 
несколько ступеней очистки: фильтрацию ме-
ханических примесей, умягчение до 0о dH (не-
мецких градусов жесткости), деминерализацию 
и УФ-обеззараживание. Далее вода под высоким 
давлением по специальным гибким трубопрово-
дам подается в распылители, где через форсун-
ки в виде миллионов микроскопических частиц 
(8-10 микрон) распыляется в окружающую среду 
и мгновенно испаряется, насыщая окружающий 
воздух влагой. При достижении заданного уровня 
влажности сенсор подает команду на остановку 
распыления. Как только значение относительной 
влажности воздуха опустится ниже заданного, рас-
пыление в этой зоне начнется снова. Данный прин-
цип позволяет контролировать и поддерживать 
относительную влажность воздуха в каждой зоне 
независимо друг от друга.

ДИРИЖЕРЫ ВЛАЖНОСТИДИРИЖЕРЫ ВЛАЖНОСТИ
Так уж получилось, что в течение одного месяца мы дважды встречались с представителями австрийской компании MERLIN Technology GmbH. На выставке «Лисдревмаш» в Киеве наши стенды нахо-
дились рядом, а на минской «Деревообработке» мы уже раскланивались, как давние знакомые. Так что настало время представить ее более подробно (WN)

Влажность и себестоимость продукции
Поддержание определенного влажностного ре-

жима является для самых различных отраслей 
промышленности одним из важных компонентов 
современного технологического процесса, обеспе-
чения качества первичных материалов и готовой 
продукции, а также создания комфортных условий 
труда и сохранения здоровья персонала.

Увлажнение воздуха устраняет многие пробле-
мы, связанные с качеством продукции деревообра-
батывающих и мебельных предприятий. Мы знаем, 
что многие предприниматели не задумываются над 
этим и ищут ответы на связанные с браком вопросы 
в других областях.

Попробуем привести аргументы для внедрения 
эффективной системы увлажнения воздуха. Вот 
основные дефекты, возникающие при производстве 
самой разной продукции, от погонажных изделий и 
до любых клееных изделий из массивной древеси-
ны: мебельного щита, клееного бруса, каркасов и 
фасадов мебели и пр.:

1. При пересыхании древесины образуются по-
верхностные трещины, она  расслаивается, рас-
трескивается и деформируется. Отчего это про-
исходит? При относительной влажности воздуха 
менее 40% начинают изменяться размеры дре-
весины, причем в различных направлениях по-
разному: в  аксиальном – до 0,5%, в радиальном 
– до 6%, в тангенциальном – до 10 %. За счет 
этого возникают неравномерные внутренние на-
пряжения, которые и приводят к вышеуказанным 
дефектам.
2. Клеевые швы при склейке ламелей оказывают-
ся недолговечными, образуется так называемый 
«непроклей». Отчего возникает этот дефект? От 
качества клея? Иногда – да. Но обратитесь к тем, 
кто имеет опыт поставки клея на деревообраба-
тывающие предприятия, и вам скажут: 90% этого 
вида брака возникает при относительной влажно-
сти воздуха ниже 40%. Т.к. это связано с тем, что 
древесина, начинает очень быстро впитывать рас-
творитель задолго до момента отверждения клея.
3. При окраске изделий и в процессе склеивания 
сухая древесина моментально поглощает влагу 
из нижнего слоя лакокрасочных покрытий, а из 
его верхнего слоя влагу  сразу «забирает» воз-
дух. Получается некий «слоеный пирог», внутри 
которого находится лак или краска, лишенная 
растворителя. Внешне это выглядит как «апель-
синовая корка», могут возникать потускнение и 
потеря глянца. Эти изделия идут в брак, пере-
шлифовываются, перекрашиваются и снова по-
крываются лаком.
4. При производстве продукции из массивной 
древесины очень важно сохранение геометриче-
ских размеров готовых изделий. Те же процессы, 
что и в пункте 1, происходят в готовом изделии 
из-за возникающих в них напряжений, которые, 
как правило, приводят к деформациям и нарека-
ниям со стороны клиентов.
5. Помимо всего перечисленного, поддержание 
уровня влажности является чрезвычайно важным 
с санитарно-гигиенической точки зрения, так как 
это резко снижает запыленность в помещениях: 
пыль перестает быть летучей при влажности воз-
духа 50%. Известно также, что вредоносные бак-
терии (пневмококк, стафилококк, стрептококк и 
т.д.) развиваются в 20 раз интенсивнее при отно-
сительной влажности воздуха ниже 40% и выше 
70%. При работе в условиях низкой влажности 
воздуха персонал начинает чаще болеть, у него 
появляется постоянная усталость, вялость, раз-
дражительность и т.д.
Для устранения всех этих проблем и необходи-

ма система увлажнения воздуха, которая обеспечит 

Г-н Йоханнес Парт (в центре) с руководством 
ООО «АЛС-МАС»: Сергеем Малофеевым (справа) 

и Сергеем Аленичевым (слева)

Система увлажнения высокого давления

Из первых уст
На выставке «Деревообработка 2011» мы по-

просили г-на Йоханнеса Парта (Johannes Part), 
коммерческого директора компании Merlin 
Technology GmbH, рассказать о компании и ее 
продукции.

«Наше предприятие – семейное. Его главный 
управляющий, г-н Йоханн Райзингер (Johann 
Reisinger), является его владельцем. Компания 
Merlin была основана в 1995 г. и сначала занима-
лась продажей деревообрабатывающего оборудова-
ния и разработкой решений для подготовки поверх-
ностей. Но уже через год ассортимент ее продукции 
дополнили собственные бесконтактные влагомеры 
для древесины, которые получили высокую оценку 
в мире и сейчас экспортируются в 70 стран.

Изучение вопроса контроля влажности в про-
изводственных материалах привело к пониманию 
того, как важно поддерживать уровень влажности 
воздуха в помещении. В 1997 г. Merlin поставил 
первые системы увлажнения воздуха и многие 
крупнейшие мировые компании сразу же стали 
их пользователями. Через 2 года фирма была ре-
организована в общество с ограниченной ответ-
ственностью Merlin Technology GmbH, а в 2000 
г. создала первую систему увлажнения воздуха 
высокого давления, в которой использовался за-
патентованный ею принцип всасывания воздуха 
сверху, что позволило достичь равномерного ба-
ланса температуры в помещении. С этого года ее 
системы постепенно занимали ведущие позиции 
в деревообрабатывающей, кожевенной, текстиль-
ной, бумажной, автомобильной, электронной и 
других отраслях промышленности. Первый шаг 
был сделан на австрийском рынке: в сфере де-
ревообработки компания начала сотрудничать с 
предприятиями, производящими деревянные на-
польные покрытия. Через несколько лет мы нала-
дили взаимодействие с группами Weinig и Homag, 
причем последняя стала нашим дистрибьютором. 
Сегодня системы увлажнения Merlin применяют-
ся в многочисленных проектах в России, Польше 
и других странах. И мы постоянно стараемся на-
ращивать наше присутствие в государствах Вос-
точной Европы. 

Наше предприятие небольшое, штат насчиты-
вает всего лишь 30 сотрудников. Область при-
менения наших систем не ограничивается дере-
вообрабатывающей промышленностью – сейчас 
мы активно работаем в области цифровой печати 
в Германии, Швейцарии и Австрии. Мы также 
представляли наши системы на последней поли-
графической выставке в Москве. 

В Беларуси у нас есть надежные партнеры, ко-
торые создали команду профессионалов. В 2010 
году на вставке HOLZ-HANDWERK в Нюрнберге 
(Германия) мы познакомились с двумя молодыми 
людьми из Минска. У них было видение потенци-
ала компании Merlin, и они начали представлять 
наши интересы в Беларуси и не только. Так и на-
чалось тесное сотрудничество.

На сегодняшний день в Беларуси нами уже реа-
лизовано более 10 проектов. Самыми крупными 
пользователями систем увлажнения высокого 
давления MERLIN стали: группа компаний ЗОВ 
(г. Гродно), практически на всех предприятиях ко-
торой установлены наши системы, Минский Ме-
бельный Центр (г. Молодечно) и другие. Поэто-
му мы постарались наиболее полно представить 
линейку своей продукцию на выставке в Минске. 
Атмосфера выставки в целом хорошая, а о резуль-
татах мы будем судить спустя некоторое время». 

Не заметили различий в киевской и минской вы-
ставках?

«Отметил, что в них доминируют два типа мыш-
ления. В Киеве, например, мне задавали удивитель-
ные вопросы: сколько же окон и дверей должно 
быть в доме будущего. В Беларуси я увидел инфля-

цию и рост цен, что существенно затрудняет рабо-
ту. Но я всегда говорю, что волноваться не нужно, 
потому что опыт ведения бизнеса в подобных усло-
виях у меня уже есть. Это всего лишь препятствия. 
И мы будем работать на этом рынке, чтобы угадать 
момент, когда ситуация изменится». 

В своих системах вы применяете ультразвук?
«У нас широкая линейка продукции. Если го-

ворить о деревообработке, то мы отдаем предпо-
чтение системам высокого давления: установка 
высокого давления способна производить до 1.400 
литров водяного тумана за час, при этом потребляя 
всего 2,5 кВт/ч электроэнергии. Ультразвуковые 
системы используются для помещений небольших 
объемов – когда, например, требуется распылить 
только от 0,5 до 25 л/ч. 

В наших каталогах вы можете увидеть и ультра-
звуковую систему для обработки фруктов и овощей, 
благодаря которой можно сохранять продукты све-
жими во время хранения на складах. Вы также за-
метите, что мы заботимся не только об увлажнении, 
но и об очистке воды: мы смягчаем ее, удаляем все 
растворенные в воде соли и производим дезинфек-
цию с помощью ультрафиолета. В этом отличие на-
шей продукции от всех других систем. У нас много 
конкурентов, но системы MERLIN отличаются на-
дежностью работы и низкими эксплуатационными 
расходами, все элементы изготавливаются из не-
ржавеющей стали, которая не подвержена коррозии. 
Мы гордимся тем, что наши установки работают с 
минимальными затратами на обслуживание и мини-
мальными энергозатратами. Это системы увлажне-
ния высокого качества! 

Мы стремимся быть лидерами в данном сегмен-
те рынка и постоянно проводить инновации для 
улучшения качества наших систем. В некоторых 
странах нам создают серьезную конкуренцию «по 
цене» производители из Китая, но посмотрите вни-
мательно на их изделия – и вам сразу все станет 
понятно. 

Одной из позиций стратегии MERLIN являет-
ся нежелание работать с крупными дилерами: мы 
опираемся на нашу репутацию. И постоянно ищем 
инициативных людей, новые, не связанные ранее 
обязательствами компании, которые готовы рабо-
тать с нашими продуктами. Пусть лучше это будут 
маленькие фирмы, но они займутся только систе-
мами увлажнения. А мы их поддержим, потому что 
сами являемся специалистами в своей области».

Какую долю своей продукции вы поставляете се-
годня в страны СНГ? 

«Это значительный процент. Но нужно огово-
риться, что часто наши системы поставляются как 
часть большого проекта немецкими компаниями, 
которые работают на ваших рынках. Экспорт в 
страны СНГ достигает 20%. К тому же мы имеем 
прекрасных представителей в Чехии, Беларуси, а 
также принимаем участие во всех проектах словен-
ской компании Ledinek и многих других. Первое 
место среди стран-покупателей у нас занимает 
наша родина – Австрия. Затем следуют Германия, 
Швейцария и Франция»…

Адрес компании Merlin Technology GmbH 
в Австрии:

Hannesgrub 40
A-4910 Ried im Innkreis, Austria
tel.: (+43 7752) 71 966
E-Mail: offi ce@merlin-technology.com
www.merlin-technology.com

Адрес офиса компании Merlin Technology 
GmbH по странам СНГ:

ул. Марьевская, д.7а, 1/5
220034 г. Минск, Беларусь
тел.: (+375 17) 210 08 69
E-mail: sales.by@merlin-tehnology.com

В обзорной части статьи были использованы материалы 
с сайта www.akvatl.ru

Система увлажнения низкого давления и примеры ее установки в деревообработке

нарезка шпона склад пиломатериалов хранение шлифовальных лент

Системы Merlin Technology в действии
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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

Комплексная программа
для обработки массивной
древесины!
WEINIG - это вершина технологий на основе более

100-летнего опыта. Независимо от уровня производства

с качеством WEINIG наши партнеры по всему

миру сохраняют лидерство в конкурентной борьбе

Станки и производственные линии – ориентиры по

производительности и рентабельности. Рациональный

план организации производства обеспечивает получение

максимальной прибыли. Технические решения с учетом

индивидуальных особенностей – от целей использования

до условий обслуживания.

РАСКРОЙ · ТОРЦОВКА · ОПТИМИЗАЦИЯ · ШИПОВОЕ СРАЩИВАНИЕ
            ПРЕССОВАНИЕ · СТРОГАНИЕ И ПРОФИЛИРОВАНИЕ
ПРОИЗВОДСТВО ОКОН · АВТОМАТИЗАЦИЯ

WEINIG ПРЕДЛОЖИТ БОЛЬШЕ

WWW.WEINIG.COM -

ВАШ ЭКСПЕРТ НА WEINIG

Тел.: +49 2661 - 280
Факс: +49 2661 - 28180
info@bruks-kloeckner.de
www.bruks.com

Измельчать, сортировать, транспортировать, складировать

BRUKS Klöckner GmbH
Grabenstr. 1 • 57647 Hirtscheid

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ – ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Получение энергии из возобновляемых источников — это наша профессия 

Котельные установки
«Политехник», поставленные 

в Россию и Беларусь 

Алтайский край, ООО «Рубцовский ЛДК»: 2х4 МВт, 2011 г.
Алтайский край, ООО «Каменский ЛДК»: 2х4 МВт, 2010 г.

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 2х4 МВт, 2011 г. 

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

перегретый пар 2х7,5 МВт + турбина 2,2 МВт эл., 2006 г.
Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.

Вологда, ООО «Августин»: 2х1,8 МВт, 2004 г.
Гомельская область, РУП «Гомельэнерго»:

термомасляные котельные 2х12 МВт + 4,2 МВт эл., 2011 г.
Иркутская область, «ТД Меридиан»: 2 МВт, 2001 г.

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

Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт, 2011 г. 
Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х1,5 МВт +

1 МВт (в контейнерном исполнении), 2011 г. 
Красноярск, «Мекран»: 3х4 МВт, 2011 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, ЗАО «Элинар-Бройлер»: 9 МВт, 13 т/ч, 13 бар, 187ºС, 2011 г.
Новгородская область, ООО «НЛК Содружество»: 2,5 МВт, 2007 г.

Пермский край, ЗАО «Лесинвест»: 2,5 МВт, 1999 г.
Петриков, Беларусь РЖКХ: 7,5 МВт, 10 т/ч, 24 бар, 350°С, 1,1 МВт эл., 2007 г.

Петрозаводск, ЗАО «Соломенский лесозавод»: 2х6 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ЗАО «Стайлерс»: 1 МВт, 2004 г.

Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 2х2,5 МВт, 2007 г.
Санкт-Петербург, ООО «Терминал сервис»: 0,5 МВт, 2007 г.

Сыктывкар, ООО «Лузалес»: 2х3 МВт, 2011 г.
Тюменская область, ЗАО «Загрос»: 2х2 МВт, 2010 г.

Тюменская область, ХМАО «Алябьевский ЛПХ»: 2х3 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Зеленоборский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Малиновский ЛПХ»: 2х4,5 МВт, 2004 г.
Тюменская область, ХМАО «Самзасский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО «Торский ЛПХ»: 2х2,5 МВт, 2004 г.
Тульская область, «Марио Риоли»: 3 МВт, 2007 г.

Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.
Хабаровский край, ООО «Аркаим»: 2х10 МВт, 2008 г.

Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.

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


