
Крупное деревообрабатывающее предприятие в Гомельской области 

приглашает на работу
Заместителя директора по производству

Обязанности: активное участие в бизнес-планировании, оперативно-
производственное планирование, управление производством, организация 
и управление снабжением производства. 
Заработная плата от 10 000 000 бел.руб. 

Главного инженера
Обязанности: руководство деятельностью технических служб организации, 
контроль результатов их работы, состояние трудовой и производственной 
дисциплины в подчиненных подразделениях; обеспечение необходимого 
уровня технической подготовки производства и его постоянный рост, 
повышение эффективности производства и производительности труда, 
сокращение издержек. 
Заработная плата от 10 000 000 бел. руб. 

Требования к кандидатам: опыт работы в области деревообработки от 
5 лет, высшее профессиональное (техническое) образование.

Моб. телефон + 375 44 555 44 77 (Светлана) 
E-mail для резюме lanasf@mail.ru

УДИВИТЕЛЬНЫЙ  МИР  ДЕРЕВА
Под этим заголовком мы будем публиковать статьи о деревянном домостроении и оригинальных архитектурных 
идеях. Сегодня мы предлагаем вам первую из них (WN)

Шведские многоэтажки
Страны Скандинавии всегда слави-

лись своим деревянным домострое-
нием. Однако в последнее время од-
ноэтажные коттеджи здесь сменяются 
домами высотой до 8 этажей. Причем 
массовое строительство деревянных 
зданий оказало заметное влияние на 
психологию населения, его отноше-
ние к окружающей среде. Вот пример, 
который мы недавно нашли на сайте 
http://www.rosinvest.com/novosti.

«Одним из очагов деревянного 
многоэтажного строительства в Шве-
ции стал город Векшё (Växjö) с 80-
тысячным населением. Еще 50 лет на-
зад для этого городка, расположенного 
в губернии Смоланд, были характерны 
интенсивные промышленные выбро-
сы, отравлявшие воду в окрестных 
водоемах и вызывавшие усыхание ле-
сов. Едва ли не каждый второй житель 
города стремился уехать из него в по-
исках лучшей жизни. Но с 60-х годов 
прошлого века оставшиеся люди ре-
шили, что дальше так продолжаться не 
может. Местная ТЭС была переведена 
на использование деревянных отходов, 
а зола стала применяться для удобре-
ния почвы на бывших лесосеках для 
высадки там ельников и сосняков. В 
лесовосстановлении принимали уча-
стие все жители города.

Результат не заставил себя ждать: за-
пущенная в ранее мертвые озера рыба 
активно размножилась, вода в них очи-
стилась, лесоматериалы в окрестно-
стях стали производиться с избытком, 
без ущерба для лесов. И тогда местные 
архитекторы занялись строительством 

сооружения подобных зданий в ближай-
шем будущем может прийти на смену 
панельному строительству».

Таким образом, в прошлое уходит 
европейская традиция строительства 
деревянных одно- и двухэтажных зда-
ний. Сейчас деревянные многоэтажки 
активно разрабатываются и испытыва-
ются в странах Скандинавии (в рамках 
научно-исследовательской программы 
«Нордик Вуд»), в Англии и Германии. 

В Северной Америке уже давно 
пришли к выводу, что экономически 
и экологически целесообразно возво-
дить деревянные здания высотой до 5 
этажей. Правда, здесь наиболее рас-
пространены каркасные дома, которые 
составляют около 90% всех строений. 
Стены дома обшиваются обычно пли-
тами ОСБ, которые с внешней стороны 
отделываются штукатуркой. Предел 
огнеустойчивости стен между кварти-

деревянных многоэтажек. Первая из 
них была сооружена с затратами на 
5% ниже, чем аналогичный панельный 
дом. Перейдя на серийную застройку, 
удалось еще на 15% сократить себе-
стоимость деревянных зданий. Причем 
новые дома отличаются уникальным 
внутренним микроклиматом и запахом 
соснового бора. К тому же теплопоте-
ри в них значительно меньше, чем в па-
нельных, они потребляют меньше энер-
гии и строятся значительно быстрее. 
Один этаж деревянного дома возводит-
ся силами четверых рабочих всего за 
неделю, в то время как строительство 
этажа панельного дома занимает две 
недели и выполняется 8 работниками. 
Срок жизни такого деревянного дома 
составляет более 100 лет.

Сегодня в город Векшё приезжает 
все больше и больше специалистов из 
разных стран Европы: новая технология 

Деревянные корпуса университета 
в Växjö. Фотограф Lars Aronsson

Строительство жилых многоэтажных деревянных домов 
в городе. Фотография района Välle Broar с сайта www.vaxjo.se

Возведение хоккейного дворца в Växjö. 
Фотограф Andreas Nilsson

рами или коридором составляет 2 часа. 
В обязательном порядке дома оборуду-
ются спринклерной системой пожаро-
тушения. 

Из чего же складывается более низ-
кая стоимость, многоэтажных дере-
вянных домов? В первую очередь, из 
того, что они весят в 5 раз меньше по 
сравнению с бетонными зданиями того 
же размера. При их возведении снижа-

ется объем необходимого транспорта, 
а на стройплощадке можно обойтись 
без дорогих подъемных кранов. К тому 
же легкий дом можно строить почти на 
любом грунте и, обычно, без забивки 
свай. Наконец, существенно сокраща-
ются сроки возведения постройки.
В статье были использованы материалы 

с сайта www.eurowood.pl.ua

Деревянная отделка Elite Park Hotel в Växjö. Фотография с сайта отеля www.elite.se  

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ 
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ОПЫТ ПРОФЕССИОНАЛОВ: ТРИ ПРИЧИНЫ ДЛЯ ПОКУПКИ НОВЫХ ЛЕСОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ
«Раз в четыре года нужно обновлять станочный парк», - считает владелец болгарской компании «ПенитаЛес» г-н Пенко Стефанов

Каждый, кто хоть раз бывал в лесопильном 
цеху, знает, что обычно внутри, да и по всей 
прилегающей территории, рассыпаны опилки, 
стружка и кусковые отходы – короче говоря, 
древесный мусор, который работники не за-
мечают почти так же, как художники, которые 
считают творческий беспорядок неотъемлемой 
частью профессии. Тем удивительнее было 
увидеть болгарскую фирму «ПенитаЛес» в го-
роде Казанлык, где выполняется полный  цикл 
переработки бревен – распиловка, сушка, стро-
гание и сборка готовых изделий: но на площа-
ди в 7 гектаров царит такая чистота, что трудно 
поверить, будто здесь идет производственный 
процесс. И только когда увидишь работников в 
форменной одежде с эмблемами «ПенитаЛес», 
понимаешь: тебе повезло попасть на предприя-
тие высокой производственной культуры.  

Сам владелец компании г-н Пенко Стефанов 
– местный, родом из Казанлыка, где закончил 
Лесной университет по профессии лесовод. 
Он работал директором лесного хозяйства, но 
с появлением новых экономических возмож-
ностей решил изменить свою жизнь и перейти 
в частный бизнес.

«Сначала я, как и многие, занялся торгов-
лей», - рассказывает Пенко Стефанов. «Затем, 
начиная с 1995 г. – лесозаготовкой. Мой самый 
первый распиловочный станок – это старая пи-
лорама, которая до этого эксплуатировалась 40 
лет. Затем, на выставке в Пловдиве, я впервые 
увидел ленточнопильный станок Wood-Mizer. 
Он мне сразу понравился, но денег на его по-
купку не хватило. Так что сначала я приоб-
рел легкую шведскую пильную установку 
Husqvarna с цепной бензопилой». 

Предприятие постепенно росло, обзаводи-
лось различным оборудованием. Появилась 
сушилка объемом 50 м3, и, наконец, появилась 
возможность приобрести ленточнопильные 
станки. Г-н Пенко сделал выбор в пользу не-
больших установок Wood-Mizer серии LT15.

«Мне понравилась цена и то, что у них очень 
простое управление. Что касается качества рас-
пила, то это то, что нужно: гладкая ровная поверх-
ность и точность геометрических размеров».

Прошло еще несколько лет, и в 2009-2010 
годах Пенко продал два своих станка LT15, а 
вместо них купил… станки LT15. Почему?

«Я считаю правильным через каждые четыре 
года эксплуатации продавать машины и поку-
пать новые», – объясняет свое решение Пенко. 
И для этого есть причины.

«Во-первых, тогда ты полностью избавлен от 
ремонтов: новые машины не ломаются. А зна-
чит, нет и простоев. 

Во-вторых, у новых станков есть гарантия. 
Так что финансово ты защищен – если что слу-
чится, производитель пришлет своих специа-
листов, и они устранят все проблемы. 

В-третьих, через четыре года, даже если ты 
покупаешь ту же модель оборудования, в ее 
конструкции уже сделаны изменения, появи-
лись новые функции». 

Все это вместе взятое делает предприятие бо-
лее конкурентоспособным и устойчивым к кри-
зисам. В частности, «ПенитаЛес», использую-
щее всего два небольших станка Wood-Mizer 

LT15 как начальное звено на своем производ-
стве, обеспечено заказами на месяцы вперед. 
На лесопильном участке компании сегодня ра-
ботают 4 человека: по одному оператору и под-
собному рабочему на каждую установку. Пилят 
пихту в одну смену с производительностью 
250-300 м3 в месяц. 

«Мои новые станки Wood-Mizer и старую 
пилораму невозможно даже сравнивать», - 
утверждает Пенко Стефанов. «Пока рамная 
установка изготовит 1 м3, Wood-Mizer сделает 
8 м3 пиломатериала».

Действительно, технология распила, которую 
разработала фирма Wood-Mizer, основана на 
применении узкой ленточной пилы, делающей 
пропил толщиной всего в 2 мм. Выход готовой 
доски из бревна может достигать 80%. По срав-
нению с другими технологиями распила, обору-
дование Wood-Mizer отличается высокой эконо-
мичностью, и не только потому, что производит 
больше продукции из того же объема бревен, но 
и потребляет меньше энергии.

Станки LT15, к примеру, оснащены двигате-
лями мощностью 7,5 кВт. Оператор задает тол-
щину доски на электронной линейке, и пилящая 
голова автоматически устанавливается в нуж-

ное положение. Это одно из новшеств, которое 
теперь входит в стандартную комплектацию 
станков LT15, и которое Пенко Стефанов полу-
чил благодаря своей стратегии регулярного об-
новления станочного парка. Точность распила 
на его новых установках выросла, потому что 
в прежней версии оператор устанавливал пи-
лящую голову, ориентируясь на вертикальную 
шкалу, и от того, под каким углом он смотрел 
на эту шкалу, зависело возникновение ошибок. 
А ведь из таких лишних миллиметров склады-
ваются кубометры отходов, которых теперь не 
найти на территории «ПенитаЛес». 

«Мы используем ленточные пилы Wood-
Mizer», - говорит Пенко Стефанов. «Я очень до-
волен – качество у них высокое. В среднем мы 
производим от 10 до 20 м3 готовой продукции 
на одну ленту».

Так, опираясь на свой опыт и знания, г-н Пен-
ко продолжает развивать предприятие, а тем 
временем в бизнес вступает уже второе поколе-
ние Стефановых: сын закончил университет по 
специальности конструктор мебели, а дочь изу-
чает дизайн интерьера. Они привнесут в семей-
ное дело новые идеи – так рассчитывает их отец, 
успешный деревообработчик Пенко Стефанов. 

Г-н Пенко Стефанов

На предприятии «ПенитаЛес»

Работает LT15Болгарская компания «ПенитаЛес»

Уже менее чем через месяц, 21-24 марта выставка Holz-
Handwerk в Нюрнберге распахнет свои двери. В ны-
нешнем году это событие не будет ограничено только 
демонстрацией инноваций в области технологий, обо-
рудования и материалов, которые широко представят 
многочисленные экспоненты. Организаторы готовят 
интересную программу сопутствующих мероприятий.
Впервые в Нюрнберге пройдут кубок TDS и чемпио-
нат Германии по строганию – мероприятия, которые 
должны привлечь в деревообработку немецкую мо-
лодежь. Еще одним подарком выставки станут экс-
курсии для посетителей по городу. На видео-портале  
www.holz-handwerk.tv все желающие смогут следить 
за событиями через Интернет.
Традиционно параллельно с Holz-Handwek пройдет 
и  fensterbau/frontale, крупнейшая мировая выставка 
окон, дверей и мебельных фасадов. Ожидается, что в 
2012 году число посетителей дуэта выставок превы-
сит 100.000 человек. Электронные билеты, приобре-
сти которые с начала февраля можно по адресу: 

www.holz-handwerk.de/ticketshop, 
ускоряют и упрощают проход посетителей

За 4 дня выставки Holz-Handwerk будет представлено множество технических 
решений в области деревообрабатывающего оборудования и инструмента. Поэ-
тому в нынешнем году будет организован видео-портал www.holz-handwerk.tv, 
благодаря которому можно будет познакомиться с темами, которые из-за суеты 
встреч и переговоров останутся без внимания, а также вернуться еще раз в че-
тыре дня, проведенных на Nürnberg Messe. Посетители портала смогут увидеть 
прямые трансляции открытия выставки и всех основных мероприятий. Вести их 
будут из выставочной студии, расположенной около центрального входа.

Привлечь молодежь
Очень оживленным будет стенд Fachverband Schreinerhandwerk Bayern (Ба-

варской ассоциации плотников). Кульминацией мероприятий станет финал 
Кубка TSD для представителей Баварии, который пройдет 24 марта. Это сорев-
нование – часть национальной кампании по привлечению в деревообработку 
молодежи, что стало абсолютной необходимостью сейчас, когда квалифици-
рованных специалистов очень не хватает. Вся информация о соревновании и 
кампании доступна на сайте: 

www.schreiner.de
Лучший столяр Германии

Еще одним интересным событием выставки обещает стать Чемпионат на зва-
ние лучшего столяра. Победителем будет объявлен тот, кто сможет снять тон-
чайшую стружку при длине заготовки в 1,3 м и ширине 4,5 см.  Некоммерческая 
организация Hände-Werk e.V., цель которой – популяризация традиционных ре-
месел, планирует провести соревнования в среду и четверг, 21-22 марта, и каж-

дый день определять победителей. Принять участие в чемпионате сможет любой 
желающий. Для этого нужно всего лишь посетить стенд ассоциации в дни сорев-
нования до 4 часов вечера. Чемпионат Германии пройдет в пятницу и субботу, 
23-24 марта. Чтобы поучаствовать в нем, нужно зарегистрироваться до 19 марта 
2012 г. Регистрация и подробная информация о мероприятии на сайте: 

www.hobelmeisterschaft.de
Для пользователей мобильных устройств: m.holz-handwerk.de
До, во время и после проведения выставки владельцы смартфонов всег-

да смогут получить самую свежую информацию о Holz-Handwek на сайте 
m.holz-handwerk.de. Нужно ли будет что-то найти, свериться с планом вы-
ставки, узнать время работы, цены на билеты или получить информацию о пу-
тях проезда или заселении в гостиницы – все это можно будет сделать на сайте. 
Кроме того, здесь можно будет добавить в закладки страницы экспонентов, 
вызвавших наибольший интерес. Этот портал облегчит не только подготовку к 
поездке на выставку, но и саму поездку.

Экскурсии по Нюрнбергу
Организация экскурсий по городу в конце рабочего дня – это новинка 2012 

года. Г-жа Анна Кухерер, нюрнбергский пекарь имбирных пряников, предло-
жит всем желающим 90-минутную прогулку, где каждый сможет убедиться, что 
Нюрнберг – это куда больше, чем просто выставочная площадка. Бесплатные экс-
курсии пройдут 21, 22 и 23 марта. Отправление – от центрального входа (Mitte) в 
17:00. Для регистрации нужно предварительно отправить e-mail на адрес: 

anna.sperber@nuernbergmesse.de

Выставка Holz-Handwerk готовит приятные сюрпризы
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Угловой центр
Weinig Unicontrol 12 CNC

2 шипорезных шпинделя 
Варио стол

Цена: по запросу

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6 

ЧПУ шпинделя
Полное оснащение

Цена: по запросу

Четырехсторонний
Weinig Powermat 1000 
Powerlock Powercom

9 шпинделей 
Цена: по запросу

Линия оптимизации
Dimter OptiCut 204
C маркировкой и 

оптимизацией 
7 выталкивателей

Цена: по запросу

Обрабат. центр с ЧПУ
Homag Venture 12 XXL

2008 г.в.
 Для производства окон

 и дверей  
Цена: по запросу

Четырехсторонний
Unimat 23 EL

Оконная версия 
7 шпинд. 8000 об./мин.

Цена: по запросу

НаНа  www.engelfried.comwww.engelfried.com  вы найдете фотографии и вы найдете фотографии и 
технические характеристики более 250 станков, находящихся на нашем 
складе и готовых к продаже, а также видеофайлы, складе и готовых к продаже, а также видеофайлы, 
иллюстрирующие их состояние и работуиллюстрирующие их состояние и работу

Наши актуальные предложения:Наши актуальные предложения:

Тел.: 0049-7361-9866-19 (русский), факс: 0049-7361-8431     Цены в евро со склада Тел.: 0049-7361-9866-19 (русский), факс: 0049-7361-8431     Цены в евро со склада 
info@engelfried.cominfo@engelfried.com          Оставляем за собой право продажи первому покупателюОставляем за собой право продажи первому покупателю
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Дизайнеры из Канады уве-
рены, что плоские покрытия 
безнадежно устарели, и буду-
щее – за объемным рисунком. 
Первым шагом в этом направ-
лении для них стала коллек-
ция Dune (Дюна). Она вклю-
чает три варианта материалов: 
окрашенный в различные цве-
та гипс, натуральный бетон и 
твердые лиственные породы 
древесины. Сочетание дере-
вянных, гипсовых и бетонных 
панелей различных оттенков 
создает впечатляющий худо-
жественный эффект. Толщина 
рельефного покрытия состав-
ляет 2 см, благодаря чему в ин-
терьере «работают» не только 
цвета, но и игра света и тени.

Специалистов из канадской компании Urbanproduct 
на создание рельефных стеновых панелей вдохновило 

созерцание природных дюн

Источник: http://www.mnogomebel.ru

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
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Сушильные камеры Incoplan на предприятиях Беларуси: 
в ООО «Стройдеталь», г. Пинск; на ОАО «Гомельская мебельная фабрика «Прогресс»; 

в ГЛХУ «Крупский военный лесхоз» и ГЛХУ «Стародорожский лесхоз»

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
большой  модельный ряд многопильных 
станков, Италия 

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

производитель калибровально-шлифовальных   
и полировальных станков, Италия

+(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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ЧУТКО ПРИСЛУШИВАЯСЬ К ПОТРЕБНОСТЯМ РЫНКА
Интервью у владельца компании Incoplan S.r.l. г-на Клаудио Соссаи (Claudio Sossai) мы взяли еще на осенней минской выставке «Деревообработка 2011». Приносим свои извинения за то, 
что его публикация несколько раз переносилась (WN)

Как появилось предприятие Incoplan?
«Наша фирма была создана в 1978 г. мною и еще 

пятью учредителями. Сначала она занималась не-
сколькими видами деятельности, меняла свой ста-
тус, и наконец, стала обществом с ограниченной 
ответственностью. Постепенно определилась и 
главная стратегия компании: не просто продавать 
какую-либо продукцию, а самим создавать и улуч-
шать ее, постоянно поддерживая и укрепляя об-
ратную связь с заказчиками. Ведь в нашей отрасли 
работает очень много предприятий, которые просто 
торгуют чужим оборудованием или собирают уста-
новки из комплектующих и узлов различных по-
ставщиков. В отличие от них мы все профили, пане-
ли и остальные элементы конструкций проектируем 
и изготавливаем сами на базе нашей эксклюзивной 
системы дизайна. Конечно, сегодня легче найти 
что-то на рынке, купить и продать, чем все делать 
самим и нести за изделие полную ответственность. 
Зато ты уверен в качестве, долговечности и надеж-
ности продукта. Например, наши установки у мно-
гих клиентов успешно работают с 1980-х годов, о 
чем мы даже сожалеем: некоторые из этих пред-
приятий и сегодня не помышляют о приобретении 
нового сушильного оборудования»...

Почему продукцией предприятия стали именно 
сушильные камеры?

«Дело в том, что один из наших учредителей ра-
нее занимался производством различных оконных 
и дверных рам, ворот и первых в Италии сушиль-
ных камер. Он-то и увлек нас своими идеями. И, 
надо сказать, эта продукция в конце 1970-х годов 
сразу нашла своих покупателей в Германии, Япо-
нии и странах Южной Америки».

Что нового появилось в конструкции и работе 
ваших камер в последнее время?

«В первую очередь, мы значительно улучшили 
системы управления отоплением сушильных камер 
и вентиляции. При этом нам удалось в среднем на 
20% сократить потребление электроэнергии и само 
время рабочего цикла. Так что наша новинка помо-
гает экономить на эксплуатационных затратах. 

ПОДРОБНЕЕ О СУШИЛЬНЫХ КАМЕРАХ INCOPLAN
На протяжении 30 лет компания Incoplan S.r.l. 

проектирует и производит сушильные камеры кон-
вективного типа, которые с успехом эксплуатиру-
ются практически во всех странах мира. Главный 
офис компании Incoplan расположен в Mareno di 
Piave, в 50 км к северу от Венеции. Интересно, что 
комплекс административных зданий предприятия 
построен из тех же конструкционных элементов, 
которые используются и для производства су-
шильных камер. Рядом с офисом расположено зда-
ние, где производятся панели и комплектующие, 
идет предварительная сборка нагревательных и 
увлажняющих элементов, настройка электроаппа-
ратуры, вентиляторов, а также выполняется тести-
рование и контроль качества всех компонентов. 
Компания сертифицирована в соответствии с ISO 
9001:2000, а по сварочным работам – свидетель-
ством итальянского института сварки IIS.

Фирма Incoplan выпускает широкий ряд моде-
лей сушильных камер, отвечающих всем потреб-
ностям рынка. 

Classe Modulator 3000 – поколение классиче-
ских конвективных сушильных и пропарочных 
камер. Модульность конструкции и большой на-
бор опций позволяют производить на основе этой 
базовой модели 3.840 различных вариантов камер, 
среди которых можно выделить:
– Ecoline – конденсационные камеры с системой 
управления тепловым насосом, предназначенные 
для мягкой сушки древесины твердых пород и 
т.п., а также для производства продукции высоко-
го качества с экономией в процессе сушки до 66% 
тепловой энергии;
– Steamline – камеры, предназначенные для из-
менения естественного цвета древесины по всей 
длине материала, а также для повышения пла-
стичности древесины;
– Dry – небольшие гибкие камеры объемом 10-
20 м3, предназначенные для сушки любых пород 
древесины в штабелях длиной до 4,3 или 6,3 м. 
Могут быть оснащены конвекционным оборудо-
ванием или системами для высокотемпературной 
обработки, электрической системой нагрева и 

автоматической системой управления процессом 
сушки. Монтаж и запуск таких камер выполняет-
ся всего за 1 день; 
– MobileLine – мобильные сушильные камеры 
объемом 3-12 м3, предназначенные для сушки лю-
бых пород древесины. Загрузка и выгрузка штабе-
лей в них может выполняться фронтально или по 
туннелю. Могут быть оснащены конвекционным 
оборудованием или системами для высокотемпе-
ратурной обработки и автоматической системой 
управления процессом сушки. Перемещаются с 
помощью малотоннажного (3-5 т) автопогрузчика, 
запускаются за пару часов;
– Pro-Pallet – серия камер для обработки (стери-
лизации) поддонов в соответствии с нормами FAO 
ISPM-15.

Кроме стандартного конвективного типа компа-
ния Incoplan выпускает широкий ряд разнообраз-
ных моделей сушильных камер.

Проектирование установок производится в 
CAD 3D, что обеспечивает простоту, надежность 
и стандартизацию элементов конструкции, а также 
удобство при монтаже. Использование промыш-
ленных роботов с ЧПУ при изготовлении деталей 
полностью исключает возможность отклонения 
от заданных параметров.
Особенности конструкции сушильных камер

Все конструкции изготавливаются из алюминие-
вого сплава EN AW-6060 плотностью HB 55, кото-
рый имеет повышенную устойчивость к дубильным 
веществам (танину). Несущий каркас выполнен 
из профиля коробчатого сечения, разработанного 
компанией Incoplan. Благодаря сечению данного 
профиля процесс сборки и монтажа сушильной 
камеры максимально упрощается и сокращается 
почти в 2 раза. При монтаже сварочные работы 
полностью отсутствуют – сборка производится на 
болтах единого диаметра и типоразмера из нержа-
веющей стали, все конструкции и узлы собираются 
на земле, в том числе и структурная часть кровли. 
Особой гордостью итальянской фирмы является 
запатентованная безсиликоновая система сборки 
стеновых панелей. Они соединяются с помощью 

специальных резиновых прокладок, что обеспечи-
вает высокое качество стыков при любых погодных 
условиях, а также долговременную герметичность 
при воздействии дубильных веществ, высоких и 
низких температур. В случае повреждения такая 
прокладка легко заменяется. Таким образом, время 
монтажа сушильных камер Incoplan сокращено до 
минимума: например, конструкция объемом 100 м3 
собирается одним инженером и пятью подсобными 
рабочими всего за 5-7 дней. 

Наружные и внутренние листы сэндвич-панелей 
выполнены из гофрированного алюминиевого 
сплава EN AW 3105, толщиной 0,6 мм. В качестве 
изоляционного материала сэндвич-панелей исполь-
зуется водонепроницаемая, термообработанная ми-
неральная вата, которая обеспечивает постоянную 
и длительную термостойкость. Толщина стеклово-
локна – 100 мм, удельный вес 30 кг/м3. Коэффици-
ент теплопередачи панели - 0,34 Ккал/м·ч·ºС.

Стандартная камера выдерживает слой снега 
весом до 240 кг/м2 и скорость ветра до 150 км/ч. 
Внутри ее монтируется навесной потолок из 
сплава EN AW 3103, листы которого крепятся на 
специальные профили, что позволяет обеспечить 
легкий доступ к вентиляторам.

Центральные ворота состоят из каркаса из про-
филей и распашных дверей шарнирного типа или 
подъемно-откатных дверей с гидроподъемником. 
Открывание ворот происходит на всю полезную 
ширину и высоту камеры. 

Все сушильные камеры фирмы Incoplan также 
оснащаются смотровой дверью, которая располага-
ется сзади или сбоку – в зависимости от требований 
заказчика – и обеспечивает легкий доступ в поме-
щение сушилки. Дверь изготовлена из алюминиево-
го каркаса с резиновыми прокладками и утеплите-
лем и снабжена доводчиком с роликовым замком на 
пружине, обеспечивающим герметичное закрытие.

Г-н Клаудио Соссаи (справа) 
с коммерческим директором Incoplan S.r.l. 

г-ном Миодрагом Каменовичем

«За счет чего»? - спросите вы. Данная схема ра-
ботает благодаря современнейшей электронике и 
нашим исследованиям в области управления. Она 
основана на точном контроле состояния древеси-
ны в процессе сушки с помощью датчиков, анали-
зе этой информации электронным контроллером, 
и, наконец, на управлении им системой вентиля-
ции и другим электрооборудованием.

В Беларуси мы уже внедрили данную новин-
ку, причем не только для сушки древесины, но и 
для ее увлажнения. Такой «дуэт» работает очень 
эффективно и экономично по сравнению с систе-
мами, которые предлагаются на рынке, и помимо 
сокращения расходов улучшает качество высу-
шиваемой древесины»...

Как вы оцениваете рынки Беларуси и России?
«Беларусь – небольшая страна в мировом мас-

штабе, но для нас это очень хороший и важный 
рынок. Мы здесь мощно представлены благодаря 
ООО «ЭСА». И возвращаясь к философии нашей 
компании, могу отметить: конечно, клиент для нас 
всегда очень важен, но также очень много значат 
и отношения между клиентом, фирмой «ЭСА» и 
компанией Incoplan. Если кто-то из этих партне-
ров останется недовольным, то это скажется на 
общем бизнесе.

Что касается российского рынка, то он предо-
ставляет всем очень большие возможности. И мы 
успешно там работаем».

Сказался ли кризис на работе предприятия 
Incoplan? 

«Первое, что мы сделали в период кризиса – 
начали четко прислушиваться к потребностям 
рынков. А также искали новые страны для сбыта 
своей продукции, может быть не такие крупные и 
активные, как те, на которых уже работаем.

Однако, на мой взгляд, кризис не закончился. 
Поэтому мы продолжаем разрабатывать более 
экономичную и дешевую продукцию, которая 
пользуется спросом даже при слабом инвести-
ровании в развитие и реконструкцию. Сегодня 
можно сказать, что рынок хорошо зачищен от 
малорентабельных компаний и фирм, занимаю-
щихся демпингом. И я верю, что это к лучшему: 
те предприятия, которые выстояли – это сильные 
и надежные поставщики».

Не жалеете, что создали свою компанию?
«Конечно же нет, хотя на развитие ушло мно-

го сил. Но тогда мне было 26 лет, и я не боялся 
ни работы, ни временных периодов безденежья и 
нарастающих долгов. Сейчас, оглядываясь назад, 
может, и не кинулся бы так – с головой в омут биз-
неса. А в то время было проще – не так сложно 
было прогнозировать будущее и строить долго-
срочные планы, как сегодня»…

(Продолжение на с. 5)
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СП ООО «Минский мебельный центр» 
(г. Молодечно) 

ПРОДАЕТ БЫВШЕЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ОБОРУДОВАНИЕ
1. Калибровально-шлифовальную линию UNISAND 2000 Mod.US 1350-1 M3, 2002 г.в. 
В состав входят 2 станка: один с нижним и один с верхним расположением 
шлифовальных агрегатов. В каждом станке имеется 1 калибровальный 
металлический вал, 1 калибровальный обрезиненный вал с твердостью резины 
65 ед. по Шору, 1 пневматическая балка. Ширина обработки 1350 мм

Пожалуйста, обращайтесь: 
Сырец Василий Иванович, главный инженер предприятия

Моб. тел.: +375 29 653-82-68, e-mail: vsyrets@spmmz.com

2. Кран мостовой с талью канатной грузоподъемностью 10 т 
с управлением с пола. Ширина пролета (колея) колонн 
22,5 м, максимальная высота подъема – 12 м. 
Кран введен в эксплуатацию в 2000 г., таль заменялась 
в 2003 г.

В настоящее время оборудование 
находится в эксплуатации. Демонтаж предполагается 

в марте 2012 г. Цена – по договоренности

Система вентиляции состоит из вентиляторов осевого типа с 
электродвигателями мощностью от 1,5 до 5,5 кВт, вращающи-
мися со скоростью 1.450 об./мин. Данный тип электродвигателя 
сконструирован специально для работы в агрессивной среде с 
высокой температурой, хорошо защищен и имеет специальную 
смазку. Вентиляторы реверсивные. По желанию заказчика они 
могут комплектоваться инвертором, что позволяет автоматически 
в зависимости от режима сушки регулировать число оборотов, 
тем самым повышая экономичность. К конструктивным особен-
ностям системы вентиляции относится симметричный профиль 
вентиляторов с 7-9 лопастями и изменяемым углом атаки лопа-
стей на 25-50°. Это также позволяет управлять режимами сушки. 
Система вентиляции способна работать при температурном ре-
жиме от -80° до +300°С. Теплоносителем может служить горячая 
вода (от 80° до 95°С), либо пар или термическое масло.

Нагревательные элементы представляют собой ребристые те-
плообменники из биметаллических труб (внутри нержавеющая 
сталь или медь, снаружи алюминий). Известно, что вентиляции 
всегда сопутствует вибрация. Но воздействие вибрации на тепло-
обменники исключено, потому что теплообменники в сушильных 
камерах Incoplan закреплены на рессорах. Для предотвращения  
замораживания калориферов в зимний период (при загрузке или 
выгрузке сушильных камер) предусмотрено автоматическое под-
держание принудительной циркуляции теплоносителя по системе 
(при снижении температуры в камере ниже 50ºС).

Для автоматического контроля температуры в камере в системе 
нагрева предусмотрен трехходовой клапан. Правильное гидроме-
трическое равновесие внутри камеры обеспечивается системой 
увлажнения, рабочее давление которой 3 бара. Стандартная си-
стема увлажнения изготовлена из труб из нержавеющей стали с 
латунными форсунками. Система крепится в верхней части каме-
ры, что предотвращает прямое попадание распыляемой влаги на 
близлежащие пакеты древесины.

Система замены воздуха в камере представляет собой алюминие-
вые задвижки на крыше, снабженные автономным управлением для 
открывания и закрывания. На каждую воздушную заслонку уста-
новлен отдельный сервопривод.

Для управления каждой сушильной камерой предусмотрен от-
дельный электрошкаф с контроллером и принудительной систе-
мой вентиляции (что не позволяет ему перегреться в летний пе-
риод). Исполнение силового оборудования соответствует нормам 
безопасности Беларуси.

Система управления сушильными камерами фирмы Incoplan 
использует контроллеры серии KDM. Данный электронный блок 
запрограммирован в лаборатории завода и не имеет аналогов по 
своим возможностям. Контроллер может осуществлять следую-
щие операции:
-  контроль над всеми параметрами сушильной камеры. Он ана-
лизирует влажность воздуха внутри камеры при помощи датчи-
ков UGL (до 4 датчиков) или при помощи психрометров (опция), 
температуру в камере (до 4 датчиков) и влажность древесины (до 
16 датчиков);
- автоматически поддерживает заданные технологические пара-
метры: управляет трехходовым клапаном, обеспечивающим по-
дачу теплоносителя  в сушильную камеру; открывает воздушные 
клапаны для сброса влажного пара из камеры, включает и выклю-
чает электроклапан системы орошения;
- для обеспечения высококачественной сушки, а также для регу-
лировки длительности процесса, управляет градиентом сушки. 
В целях улучшения качества сушки твердых пород древесины 
(дуб, береза, красное дерево), а также для экономии электроэ-
нергии и ресурса с помощью инвертора (опция) регулирует ско-
рость воздушного потока и изменяет частоту вращения двигате-
лей вентиляторов;
- контролирует и управляет процессами не только сушки, но и 
стерилизации древесины (опция), что необходимо при экспорте 
пиломатериала транспортной влажности (20-30%), а также от-
дельных видов продукции, например, поддонов.

В памяти контроллера находится до 15.000 программ, рас-
считанных на все толщины пиломатериала – от 5 до 200 мм – и 
учитывающие практически все породы древесины с их началь-
ной влажностью. Управление контроллером осуществляется на 
русском языке, что делает работу оператора легкой и удобной. 
Программное обеспечение, поставляемое фирмой Incoplan, по-
зволяет контролировать процесс сушки с удаленного персональ-
ного компьютера или по сети Интернет, причем можно управлять 
одновременно неограниченным количеством сушильных камер и 
поддерживать модемную связь с информационными системами 
предприятия. Управление может выполняться не только в автома-
тическом режиме, но и вручную – прямо с пульта.

В процессе сушки ведется запись всех циклов и их основных 
параметров с возможностью графического или табличного пред-
ставления этой информации. Это позволяет проанализировать 
действия и результаты, сравнить их с эталонными (предлагаемыми 
программой) и при необходимости откорректировать или создать 
собственную программу сушки. Одновременно можно оценить ра-
боту котельного оборудования.

При использовании сушильной камеры для санитарной обра-
ботки пиломатериалов, программное обеспечение в конце про-
цесса позволяет распечатать сертификат, подтверждающий вы-
полнение международных требований на данную продукцию.

В базовое оснащение сушильных камер Incoplan входит тройной 
комплект датчиков для измерения влажности древесины любой 
толщины, а также для одновременного измерения как сердцевин-
ной влажности, так и поверхностной (это очень важно при сушке 
твердолиственных пород большой толщины, так как позволяет ана-
лизировать процесс движения воды в древесине).

Камера в базовой комплектации оснащается высокопрочными 
и стойкими к температурным воздействиям кабелями с тефлоно-
вым покрытием. Вилки их выполнены из нержавеющей стали. 
Целлюлозные пластинки со специальным графитовым покры-
тием обеспечивают высококачественное измерение равновесной 
влажности (ЕМС) и по своим параметрам наиболее приближены 
к работе электронных датчиков.

Отдельно хочется отметить комплект ультразвуковых датчиков 
(2 шт.). В сочетании со специальным программным пакетом и ин-
вертором они позволяют точно измерять, регулировать и, самое 
главное, оптимизировать скорость воздушного потока непосред-
ственно в штабелях пиломатериала. Экономия электроэнергии при 
использовании данного комплекта при сушке твердолиственных 
пород составляет до 45-50%.

Главной инновацией компании Incoplan в 2011 г. стал монтаж в 
ГЛХУ «Стародорожский лесхоз» конвективных сушильных камер 
с уникальной  в Беларуси воздушно-водной системой орошения. 
Она значительно отличается от классической водной, работающей 
при давлении 3 бар, главными недостатками которой было низкое 
качество распыляющего факела (существовала вероятность за-
ливания пакетов), малый объем распыления в единицу времени 
и частое забивание форсунок грязью, что требовало тщательного 
ухода за ними.

В новой воздушно-водной системе эти недостатки отсутствуют, а 
по объему распыляемой в единицу времени воды она приближается 
к системам орошения высокого давления. Данный инновационный 
метод орошения наиболее эффективен при сушке твердолиствен-
ных и экзотических пород, т.е. там, где влажность воздуха в значи-
тельной степени влияет на качество и сроки сушки.

Высококвалифицированные специалисты ООО «ЭСА» 
профессионально проконсультируют вас по вопросам 

приобретения и эксплуатации сушильных комплексов, 
помогут правильно подобрать камеры под потребности 

производства. Специалисты сервисного отдела компании 
«ЭСА» выполнят монтаж, профессиональное обучение 

вашего персонала и обеспечат полный цикл гарантийного 
и послегарантийного обслуживания сушильных камер 

Incoplan.
Гарантия на конструкцию составляет 10 лет.

ПРОФЕССИОНАЛ

Калининград «Нестинг»
тeл/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

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@stank.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
тел: +373 22 421 405

Kiriak_alex@mail.ru

vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел: +375 17 209 38 64

info@esa.by; vk@esa.by

Taшкент, CP «Мастер Плюс»
тел: +998 71 1345071

tools@tps.uz

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО РУС»
Москва Россия

тeл/факс: +7 (498) 687 43 28

тел: +7 (495) 545 18 02

konstantin.kunstman@leuco.com

Санкт-Петербург 
тeл/факс: +7 (812) 600 22 34

alexander.polyanin@leuco.ru

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО УКРАИНА», 

Киев Украина

тел: +38 044 997025 / 27

maksym.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»
тeл/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 

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:

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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ПРОДАЕМ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИПРОДАЕМ СО СКЛАДА В ГЕРМАНИИ
ПО НИЗКИМ ЦЕНАМПО НИЗКИМ ЦЕНАМ::

♦♦ Форматно-раскроечный станок FELDER kappa 550, г.в. 2010   
♦♦ Рейсмус FELDER exact 630, г.в. 2010 ♦♦ Обрабатывающий 
центр с ЧПУ IMA BIMA, г.в. 1993 ♦♦ Линию для производства 
окон WEINIG Unicontrol 10/5, г.в. 1998

Технические данные и фотографии на www.owcholz.de
Тел.: +49 7361-5579236; e-mail: info@owcholz.de

(Продолжение. Начало на с.4)
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Специальная установка 
для производства лестниц

«Наша компания, как вы, возмож-
но, помните из нашего последнего 
интервью, была основана в Бергамо 
в 1969 г. и специализируется на кон-
струировании и производстве обра-
батывающих центров для изготовле-
ния изделий из древесины и плитных 
материалов, предназначенных для 
строительной и мебельной инду-

Особым спросом среди произво-
димых компанией машин пользу-
ется обрабатывающий центр Pro 
Evolution, предназначенный для из-
готовления деталей оконных рам и 
дверных коробок с пазами для фур-
нитуры, арочных и других видов 
уникальных окон. Станок отличает 
высокая производительность, ком-
пактный размер и пониженное по-
требление электроэнергии.

Интервью с выставки Woodex/Лестехпродукция, Москва, 29.11 - 02.12.2011

«У нас очень много заказов»…
Более двух лет прошло с нашего последнего интервью с г-ном Джузеппе Песенти (Giuseppe Pesenti), региональ-
ным менеджером итальянской группы C.M.S. S.p.A. Тогда, на московской выставке Woodex/Лестехпродукция 
в начале декабря 2009 г., мы говорили, что на предприятиях деревообрабатывающей и мебельной промышлен-
ности стран СНГ ощущалась потребность в оборудовании более высокого технического уровня, обладающем 
расширенными возможностями и обеспечивающем высокую производительность как при изготовлении еди-
ничных изделий, так и при работе над сериями. К производителям таких установок как раз и относится фирма 
C.M.S. S.p.A. Поэтому мы сразу засыпали собеседника вопросами о его видении ситуации. Ответы лучше всего 
свидетельствуют о мировых тенденциях в данной сфере

Специализированное оборудование C.M.S.

стрии (в частности – для обработ-
ки по технологии нестинг). Группа 
C.M.S. также давно известна в стра-
нах СНГ и во многих других стра-
нах мира своим оборудованием для 
обработки камня, стекла, мрамора и 
прочих материалов. Наши установки 
сегодня работают на АВТОВАЗе и 
других предприятиях, выпускающих 

автомобили, автобусы и машины 
«скорой помощи», не говоря уже о 
бесчисленных деревообрабатываю-
щих компаниях.

На рынках России, Беларуси и 
Украины 2011 г. был для нас очень 
удачным. Здесь предприятие продало 
оборудования на сумму более 4 млн. 
евро. Мы очень довольны таким ре-
зультатом и тем, что из стран СНГ в 
последние годы приходит множество 
запросов на специальные установки, 
предназначенные для выполнения 
задач конкретного заказчика. Это как 
раз та сфера деятельности, которую 
мы постоянно развиваем. Ведь само 
название нашей компании C.M.S. 
расшифровывается как Construccione 
Meccanica Speciali, что означает «ма-
шины специальной конструкции», 
т.е. уникальное оборудование.

Наибольшим спросом в 2011 г. 
пользовались наши обрабатываю-
щие центры для производства эле-
ментов крыш, прямых и гнутых 
балок, установка Pro Evolution для 
изготовления окон, и гибкие пятио-
севые обрабатывающие центры са-
мого разнообразного назначения. На 
следующий год у нас также очень 

много заказов, большей частью из 
строительной области, для произ-
водства окон и балок. Наверно, до-
статочно будет сказать, что сегодня 
мы не ощущаем кризиса, так как 
наше производство полностью за-
гружено до июня 2012 г.. В связи с 
этим приходится даже увеличивать 
время поставки станков. Но для нас  
это приятная проблема, особенно 
если учитывать, в какое время мы 
живем и работаем: кризис сильно 
сказывается на рынке стандартных 
станков. Поэтому клиенты, у кото-
рых есть деньги, из-за нестабиль-
ного спроса хотят в первую очередь 
оторваться от конкурентов, приме-
няя современное специальное обо-
рудование, позволяющее гибко вы-
пускать эксклюзивную продукцию. 
И такую тенденцию мы ощущаем 
не только в деревообрабатывающем 
станкостроении, но и в отраслях 
производства изделий из алюминия 
и композитных материалов. Недав-
но мы продали несколько центров в 
Российской Федерации для корпора-
ции «РосАвиаКосмос»…

Рынки ваших стран компания 
C.M.S. рассматривает как свое буду-
щее: у них есть огромный потенциал 
для дальнейшего развития. Поэтому 
мы делаем все от нас зависящее, что-
бы сохранить и укрепить здесь свои 
позиции. Благодаря нашему партнеру 
– известной фирме Koimpex S.r.l., – 
мы хорошо представлены в Беларуси 
и России. При этом важно отметить, 
что данное сотрудничество охваты-
вает не только продажу станков, но 
распространяется и на разработку и 
предложение новейших технологий, 
консалтинг, сервис и другие услуги. 

Результатом такого взаимодействия 
является то, что очень часто наши 
заказчики, купив один центр, допол-
няют его со временем вторым и тре-
тьим нашим станком. Koimpex очень 
нам помогает, организуя участие не 
только в деревообрабатывающих, но 
и других выставках, например, спе-
циализированного оборудования для 
производства автомобилей и самоле-
тов. Эта фирма вкладывает большие 
средства в рекламу. А ведь в наше 
время не так-то легко найти компа-
нию, которая постоянно заботилась 
бы об укреплении своих позиций и 
престижа партнеров на огромном 
рынке России и Беларуси. 

На Украине нас представляет 
местная молодая и амбициозная ком-
пания, которая проводит агрессив-
ную политику на рынке. Результат  
налицо: в 2011 г. им удалось продать 
два пятиосевых станка, и это очень  
неплохо... 

Что касается наших новинок, то 
в плане структурной перестройки 
могу сообщить, что в 2012 г. в нашу 
группу войдет компания Balestrini, 
которую мы приобрели. Это очень 
важно для нашего развития в области 
выпуска специализированного обо-
рудования для производства стульев, 
и позволит C.M.S. укрепить позиции 
на рынке станков этого типа средней 
производительности. А вот о тех-
нических новинках я пока не буду 
ничего рассказать: решения, приме-
ненные в них, еще патентуются, а 
демонстрировать их мы будем на вы-
ставке Holz-Handwerk в Нюрнберге, 
Technodomus в Римини и Xylexpo в 
Милане. Милости просим на наши 
стенды»…

Г-н Джузеппе Песенти (слева) и г-н Воймир Коцман

Обычно высокая производитель-
ность при изготовлении окон и две-
рей достигается за счет применения 
специальных станков для каждой 
операции техпроцесса. Однако такой 
подход влечет за собой усложнение 
перехода на другие размеры изделий 
и увеличеие производственных пло-
щадей, занимаемых оборудованием.

Новизна технического решения, 
предлагаемого C.M.S., состоит в 
применении всего одного центра Pro 
Evolution с автоматическими систе-
мами загрузки, выгрузки и переме-
щения заготовки для изготовления 
конечной продукции. Установка вы-
пускается в трех основных моделях: 
Pro Evolution 1, которая обеспечива-
ет изготовление 28 готовых оконных 
блоков в смену, Pro Evolution 2 – 60 
блоков/смена и Pro Evolution 3 – 82 
блока/смена. Недавно к этому спек-
тру добавился обрабатывающий 
центр Pro Evolution Twin с двумя 
рабочими столами. Особенностями 
моделей Pro Evolution являются: за-
патентованная система зажима заго-
товки, позволяющая проводить обра-
ботку со всех сторон без ее переуста-
новки; превосходная гибкость, по-
зволяющая производить единичные 
изделия; запатентованная система 
для выборки пазов для остекления; 
совместимость с различными систе-
мами управления, в т.ч. и с устрой-
ствами считывания штрих-кодов и, 
наконец, возможность использова-
ния большого числа режущего ин-
струмента.

Технические характеристики Pro 
Evolution. Минимальные/максималь-
ные размеры заготовок (длина-
сечение) при обработке одной заго-
товки на рабочем столе: Pro Evolution 
1, 2, 3 и Twin: 190 – 22x40 мм/ от 3.700 
– 160x250 до 6.000 – 160x250 мм. Ра-
бочие узлы Pro Evolution 1, 2, 3 – TX3 
(18 кВт – 24.000 об./мин.), PX5 (12 
кВт – 24.000 об./мин.), Pro Evolution 
Twin – PR5 (13 кВт – 17.500 об./мин.). 
Максимальный диаметр инструмента 
на рабочих узлах: TX3 – ∅ 350 мм; 
PX5 – ∅ 250 мм, и PR5 – ∅ 350 мм, 
максимальная длина инструмента – 
303 мм.  Количество инструмента: Pro 
Evolution 1 – 66 штук; Pro Evolution 
2 – 168 шт.; Pro Evolution 3 – 252 шт.; 
и Pro Evolution Twin – 84 шт. 

Станки для производства 
строительных элементов: 

Supreмa и PмT
Данные пятиосевые центры по-

зволяют высококачественно обраба-
тывать большие заготовки: клееные 
гнутые и крупногабаритные балки, 
стеновые панели для домов и т.д. 
Они оснащены мощными электро-
шпинделями, отличаются быстро-
той перемещения обрабатывающего 
агрегата и сменой инструмента, на-
личием автоматических систем за-
грузки и выгрузки, работающих при 
минимальном участии оператора.

Технические характеристики обра-
батывающего центра Supreмa. Длина 
и сечение обрабатываемых загото-
вок при автоматической загрузке: до 
18.000 мм, 45х45 – 300х650 мм; при 
ручной загрузке – до 24.000 мм, до 
300х3.000 мм. Мощность пятиосево-
го рабочего агрегата 24 кВт.

Технические характеристики PмT. 
Рабочая зона: ширина – до 7.500 мм, 
длина более 60.000 мм. Мощность пя-
тиосевого рабочего агрегата 28 кВт. 
Возможна установка дополнительно-
го узла для инструмента диаметром 
1200 мм. 

Установки для обработки по тех-
нологии «нестинг»: Avant и Karat

Эти центры с ЧПУ выделяются 
большой рабочей зоной. Вакуумный 
прижим рабочей ленты не требует 
дополнительных систем крепле-
ния панелей. Имеется встроенная 
автоматическая система загрузки/
выгрузки для сокращения непроиз-

водственного времени. В оборудо-
вании применяется автоматическая 
система маркировки и нанесения 
лазерных меток. 

Обрабатывающие центры облада-
ют высокой скоростью реза и про-
изводительностью. Могут обрабаты-
вать пакеты панелей.

Технические характеристики Avant. 
Ширина обрабатываемой панели при 
прижиме с помощью вакуумной лен-
ты – до 2.200 мм, при креплении ваку-
умными площадками – до 2.500 мм; 
Максимальная скорость передвиже-
ния по осям X и Y – 100 м/мин.

Технические характеристики Karat 
по скорости совпадают с Avant. Мак-
симальная ширина обрабатываемой 
панели достигает 3.100 мм.

Обрабатывающие центры 
для изготовления лестниц: 
Avant, Pentax, Ares и Karat 
и специальные установки

Отличительная черта этих станков – 
длинные вакуумные площадки, уста-
новленные на подвижных траверсах. 

Они позволяют работать в маятнико-
вом режиме. Установки оснащаются 
трех- или пятиосевым рабочим агре-
гатом мощностью 12 кВт (Pentax и 
Ares) и 15 кВт (Avant и Karat). Длина 
рабочей зоны при данной специали-
зации станков составляет: Avant – до 
12.000 мм, Pentax – до 7.500 мм, Ares 
– до 6.000 мм и Karat – до 6.300 мм.

Оборудование для производства 
дверей: Avant и Karat

Установки для данного вида работ 
комплектуются оптимизированной 
системой крепления дверных по-

лотен. Они также характеризуются 
легкостью встраивания в производ-
ственную линию. 

Технические характеристики об-
рабатывающих центров Avant: раз-
меры заготовки: от 400х400х20 мм до 
3.700х1.750х80 мм; возможна установ-
ка отдельных или нескольких трех- или 
пятиосевых рабочих агрегатов мощно-
стью 15 кВт и с горизонтальным двига-
телем мощностью до 8,5 кВт.

Karat: сечение от 30х50 до 
300х2.700 мм, комплектуется одним 
или двумя трех- или пятиосевыми 
рабочими агрегатами мощностью 
15 кВт с поворачивающимися на 90° 
сверлильными группами.
Станки с ЧПУ для изготовления 

стульев и гнутых изделий: 
Ares, Venus и Karat

Оборудование для производства 
стульев отличается большими ра-
бочими областями (например, пере-
мещение в Ares по оси Z достигает 
1.200 мм), наличием независимых 
рабочих агрегатов и самой быстрой 
системы смены инструмента RX4.

Pro Evolution

(Продолжение на с. 7)
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Avant

Pentax

Рабочие области станков Ares: по 
оси X – до 6.000 мм, по Y – до 2.600 
мм, по  Z – 1.200 мм; Venus: по X – до 
2.400 мм, по Y – до 3.100 мм, по  Z 
– 700 мм; Karat: по X – до 7.000 мм, 
по Y – до 7.000 мм, по  Z – 1.200 мм. 
Мощность двигателя рабочего агре-
гата – 12 кВт.  

Установки для производства 
мебели: Pentax, Ares и Karat

На этих моделях при изготовлении 
мебельных элементов работают, как 
правило, в маятниковом режиме. В 
них применяется специальная система 
зажима заготовки для работы с деталя-
ми сложной конфигурации и незави-
симые трех или пятиосевые агрегаты, 
позволяющие достичь максимального 
качества и производительности.

Длина рабочей зоны Pentax – до 
7.500 мм, Ares – до 6.000 и Karat – 
до 6.300 мм.

Установки с ЧПУ 
для фрезерования деталей: 
Мultilathe, Venus и Karat 

и специальные станки
Фрезерный обрабатывающий центр 

Мultilathe может комплектоваться 

четырьмя рабочими агрегатами (12 
кВт), перемещающимися по оси Х 
на 2.300 мм, по Y на 340 мм, по Z на 
390 мм, по В на -15°–+35° и по С1 
и С2 на 360°. Длина заготовок здесь 
может составлять 300-1.000 мм, рас-
стояние между ними – 270 мм. Мага-
зин станка комплектуется 40 инстру-
ментами.

Обрабатывающий центр Venus 
для производства фрезерованных 
изделий может комплектоваться 
двумя рабочими агрегатами из PX5 
(пятиосевой), RX4 (пятиосевой, ре-
вольверного типа) или TX3 (трех-
осевой агрегат). Центр Karat – ше-
стью агрегатами следующих типов: 

Suprema

PmT

Ares

Karat

TCS (трехосевой, линейный), MCU 
(четырехосевой, линейный), TX3 
(трехосевой), PX5 (пятиосевой). Ма-
газин инструментов Venus рассчитан 
на 28 позиций, Karat – на 48.  

Высокий технический уровень 
оборудования C.M.S. позволяет ши-
роко использовать его для работы с 
древесиной и пластиком, с плитными 
материалами и цветными металлами. 
Все эти установки способны произ-
водить множество операций – вплоть 
до формирования резьбы в деталях. 
C.M.S. S.p.A. представляет собой 
многоплановую фирму, интегрирую-
щую в своих изделиях все прогрес-
сивные методы обработки.

В конце нашей беседы на москов-
ской выставке нам удалось лишь 
на минутку задержать вопросом 
об итогах года г-на Воймира Коц-
мана (Vojmir Kocman), президента 
KOIMPEX s.r.l. «Я доволен 2011 го-
дом. Даже несмотря на кризис, он 
принес нам прекрасные результаты, 
и особенно – на белорусском рынке», 
– сообщил он нам и продолжил раз-
говор с очередным заказчиком…

Специальный станок

Образцы продукции (слева-направо): патент №015058; заявка 
№201000827; заявка 201000930; патент №015241. Фигурные вырезы 
на каждом быстросъемном украшающем вкладыше для каждой из 

предлагаемых дверей  могут быть выполнены во множестве вариантов

Новые технологии изготовления 
межкомнатных щитовых остекленных дверей
В настоящее время конструктив-

ное выполнение межкомнатных 
щитовых остекленных дверей не 
позволяет периодически изменять и 
улучшать их товарный вид в зависи-
мости от меняющейся дизайнерской 
моды и изменений интерьера, что 
существенно снижает их привлека-
тельность для пользователей. Как же 
исправить такое положение?

Применение, помимо комплекта 
прижимных, системы опорных шта-
пиков повышает материальные и тру-
довые затраты, увеличивает стоимость 
изготовления  дверей. Используемая 
технология производства и крепления 
штапиков приводит при демонтаже к 
повреждениям, поломкам и исключа-
ет  их  повторное  применение...

Все эти недостатки полностью 
устраняются при применении пред-
ложенных авторами новых техни-
ческих и технологических решений 
по изготовлению дверей согласно 
Евразийским патентам на изобрете-
ния (ЕП) №№ 015058, 015241 и Ев-
разийским заявкам на изобретения 
(ЕЗ) №№ 201000827, 201000930 с 
приоритетом от  14.01.2009 г.

Новым в ЕП №015058 является 
то, что с обеих сторон стеклянной 
вставки дополнительно размеща-
ются украшающие декоративные 
вкладыши с выполненными на них 
и совпадающими по контуру сквоз-
ными фигурными вырезами, а опор-
ные и прижимные штапики собраны 
и плотно, без щелей, скреплены на 
концах по стыковочным откосам в 
две быстросъемные рамки. При этом 
в штапиках опорных и прижимных 
рамок выполнены отверстия для бы-
стро вворачивающихся крепежных 
элементов для прочной фиксации 
стеклянной вставки и украшающих 
декоративных вкладышей в оконном 
проеме дверного полотна. Каждый 
вкладыш изготавливается из высоко-
прочного полистирольного пласти-
ка нужного цвета с самоклеющейся 
основой для соединения со стеклян-
ной вставкой и предотвращения ее 
дребезжания. Крепежные элементы 
изготавливаются в виде шурупа с 
U-образной шайбой и взаимодей-
ствующим с ней декоративным 
П-образным колпаком.    

Применение украшающих деко-
ративных вкладышей с фигурными 
вырезами позволит быстро изме-
нять дизайн дверей в зависимости 
от моды и интерьера, что значитель-
но повысит спрос на такие изделия. 
Размещение на стеклянной вставке 
вкладышей с обеих сторон усилива-
ет выразительность художественного 
замысла. Использование декоратив-
ных  вкладышей из цветного пласти-
ка с самоклеющейся основой решает 

вопрос их соединения со стеклянной 
вставкой быстро и без дополнитель-
ных материальных и трудовых затрат, 
благодаря чему снижается стоимость 
изготовления таких дверей. Матери-
ал декоративных вкладышей предот-
вращает дребезжание стеклянной 
вставки без специальных уплотните-
лей. Это дополнительно уменьшает 
себестоимость производства таких 
изделий. Предложенное плотное со-
единение штапиков быстросъемных 
рамок на углах по стыковочным от-
косам без образования между ними 
щелей улучшает внешний вид таких 
дверей и не требует применения 
шпаклевки. Быстро вворачиваемые 
крепежные элементы и отверстия 
для них на опорных и прижимных 
штапиках исключают поломку и по-
зволяют многкратно использовать их 
при смене дизайна. Наконец, исполь-
зование шурупов с U-образными 
шайбами, закрываемых П-образными 
декоративными колпаками, дало воз-
можность дополнительно улучшить 
общий вид дверей.

Новым в ЕЗ № 201000827 являет-
ся то, что на одной из облицованных 
стенок рамы двери оконный вырез 
выполнен фигурным с четким кон-
туром и возможностью образова-
ния боковой опоры для стеклянной 
вставки. Сама вставка размещена в 
проеме вплотную к стенке с фигур-
ным вырезом, а с противоположной 
стороны вставки вплотную допол-
нительно установлен украшающий 
вкладыш, который прочно зафикси-
рован на раме посредством штапиков 
и крепежных элементов. На вклады-
ше выполнен фигурный вырез, со-
впадающий по контуру с фигурным 
вырезом на стенке, а сам вкладыш и 
стенки рамы дверного полотна вы-
полнены, например, из облицован-
ного ДВП или другого материала.

Такая конструкция с боковой 
опорой для стеклянной вставки по-
зволяет избавиться от применения 
комплекта опорных  штапиков. При-
менение фигурного оконного выреза 
и украшающего вкладыша улучша-
ет товарный вид. Использование в 
оконном проеме одного украшающе-
го вкладыша позволяет снизить сто-
имость изготовления таких дверей. 
Вкладыш из ДВП или другого деше-
вого материала еще больше умень-
шит себестоимость продукции.

В ЕЗ № 201000930 на одной из об-
лицованных стенок рамы оконный 
вырез выполнен немногим меньше 
оконного проема с возможностью 
образования боковой опоры для сте-
клянной вставки и возможностью из-
готовления  только одного комплекта   
штапиков для быстросъемной при-
жимной рамки. Стеклянная вставка 

снабжена с обеих сторон  быстросъ-
емными украшающими вкладыша-
ми, которые закреплены на вставке 
соединительными прокладками. 
Причем прокладки для вкладышей 
выполнены, например, в виде скотча, 
имеющего с двух сторон склеиваю-
щие слои и возможность быстрого 
стирания  следов на стеклянной 
вставке с помощью  растворителя 
или другого средства. Быстросъем-
ные крепежные элементы для штапи-
ков применены простые, например, в 
виде шурупа с потайной головкой и 
защитным покрытием от ржавчины.

Соединительные прокладки в 
виде скотча позволяют быстро сни-
мать украшающие вкладыши со сте-
клянной вставки, а также легко сти-
рать оставленные на ней следы, что 
уменьшает материальные и трудовые 
затраты, снижает стоимость изготов-
ления таких дверей. Выполнение 
на одной из облицованных стенок 
оконного выреза немногим меньше 
проема с возможностью образова-
ния боковой опоры для стеклянной 
вставки избавляет от необходимости 
во втором комплекте штапиков. При-
менение простых быстросъемных 
крепежных элементов для штапиков 
предотвращает повреждения и по-
ломку штапиков при демонтаже и 
позволяет многократно использовать 
прижимную рамку.

В соответствии с ЕП № 015241 но-
вым является то, что на передней и 
задней облицованных стенках окон-
ный проем меньше проема между 
деревянными левым и правым вер-
тикальными, верхним и промежу-
точным  горизонтальными  брускам  
дверной рам. Штапики изготовлены 
по размерам уменьшенного проема 
с предварительно выполненным на 
них необходимым профилем в по-
перечном сечении и выступающим 
захватывающим бортом, а также на 
каждом штапике одного из двух ком-
плектов дополнительно выполнены 
пазы для стеклянной вставки и отвер-
стия для фиксаторов ее на одной из 
облицованных стенок дверной рамы. 
Оба комплекта штапиков собраны в 
отдельные быстросъемные опорную 
и прижимную рамки с дополнитель-
но  выполненными на них  сквозны-
ми и соосными отверстиями для бы-
стросъемных крепежных элементов. 
Опорная рамка  расположена в окон-
ном проеме первой установленной на 
дверной раме облицованной стенки и 
закреплена на ней путем  размещения 
фиксаторов в выполненные отвер-
стия. В образованные пустоты между 
передней и задней облицованными 
стенками помещены заполнители; 
стеклянная вставка для обеспечения 
плотного взаимодействия с прижим-

ной рамкой размещена в пазах на 
штапиках опорной рамки, по глубине 
немногим меньших толщины сте-
клянной  вставки с закрепленными 
на  ней  быстросъемными украшаю-
щими  вкладышами. Прижимная 
рамка расположена в оконном прое-
ме второй установленной на дверной 
раме облицованной стенки и соеди-
нена с опорной рамкой посредством 
быстросъемных крепежных элемен-
тов, помещенных в соответствую-
щие сквозные и соосные отверстия 
на этих рамках. Они обеспечивают 
прочное взаимодействие выступаю-
щих захватывающих бортов штапи-
ков с передней и задней стенками 
дверной рамы и плотную фиксацию 
стеклянной вставки с украшающими 
вкладышами в оконном проеме двер-
ного полотна.

Фиксаторы опорной рамки выпол-
нены, например, также в виде шуру-
пов с потайной головкой и защитным 
покрытием от ржавчины, а соответ-
ствующие им отверстия на штапи-
ках опорной рамки высверлены диа-
метром, немногим меньше диаметра 
шурупа. Эти отверстия расположены 
с возможностью образования между 
выступающими свободными конца-
ми полностью ввернутых шурупов 
и выступающими захватывающими 
бортами штапиков зазора, равного 
толщине передней или задней стен-
ки дверной рамы. Быстросъемный  
стягивающий  крепежный  элемент 
опорной и прижимной рамок пред-
ставляет собой винт и соединитель-
ную втулку с резьбовым соединени-
ем, опорными головками по концам 
и защитным покрытием от ржавчи-
ны. Причем  на  винте  предусмотрен  
центрирующий участок, имеющий 
диаметр, немногим больше диаме-
тра его резьбы, равным диаметру 
соединительной втулки и немногим 
меньше диаметра соответствующих 
сквозных и соосных отверстий на 
опорной и прижимной рамках.

Предложенное выполнение шта-
пиков со специальным профилем в 
поперечном сечении и выступаю-
щими захватывающими бортами, 
а также их сборка в отдельные бы-
стросъемные опорную и прижим-
ную рамки, дало возможность на-
дежно и быстро крепить стеклян-
ную  вставку  с незначительными 
размерами и размещенными на ней 
украшающими вкладышами не на 
раме, а непосредственно на перед-
ней и задней облицованных стенках, 
что  гарантирует при необходимости 
их замену для улучшения товарного 
вида. Применение стяжных крепеж-
ных элементов опорной и прижим-
ной рамок позволило обеспечить их 
прочное крепление не на брусках 
рамы, а на облицовочных стенках, 
не усложняя конструкции дверей, 
что также уменьшает общие матери-
альные и трудовые затраты.

Все разновидности предлагаемых 
новых внутренних щитовых осте-
кленных дверей выгодно отличают-
ся от изготавливаемых сегодня бо-
лее низкой стоимостью, удобством 
в обслуживании и современным 
улучшенным внешним видом. Они 
предоставляют возможность быстро 
обновлять украшающие декоратив-
ные вкладыши в зависимости от 
требований потребителей.

Желающим приобрести лицензию 
на применение вышеуказанных изо-
бретений будет представлена более 
подробная информация об устрой-
стве, способе и технологии изготов-
ления таких дверей.

Авторы: 
Янковский Игорь Владимирович, 
патентовладелец изобретений, 
и Панасюк Анатолий Иванович, 
заслуженный изобретатель РБ. 
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Воспользуйтесь 
нашим новаторским 
опытом для своего 
успеха
Наш успех строится на том, что 
мы применяем самые надежные 
из передовых технологий и 
постоянно совершенствуем их, 
именно поэтому нам удается 
удерживать ведущие позиции на 
рынке сушильного оборудования. 

Используйте и вы достижения 
технического прогресса, чтобы 
добиться успеха в своем деле

  Сушильные установки:
● Крупногабаритные
● Конвективные
● Высокотемпературные
● Пропарочные
● Вакуумные Центральный офис в России:

Тел/Факс:
E-mail: 
Internet:

+7 /495 / 951-22-05; Тел.: +7/495/ 951-27-14
rdx1488@yandex.ru
www.vanicek.com / www.muehlboeck.com

A-4906 Eberschwang 45 /Австрия
Tel.: +43 /7753 -2296 -0
Fax: +43 /7753 -2296 -9000
E-mail: offi ce@muehlboeck.com

СУШИЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ

Приоритет: производительность и качество
Применение эффективного оборудования и каче-

ственного инструмента необходимо для достиже-
ния успеха при обработке древесины, древесных 
материалов и пластика. Современные технологии 
позволяют с высочайшей эффективностью реали-
зовывать самые смелые задумки клиентов. Уже 
более 135 лет компания Leitz является лидером в 
области проектирования и производства самого 
совершенного инструмента. Среди множества на-
правлений работы можно выделить два, наиболее 
важных для группы: скорость работы и качество 
продукции. 

Специальные покрытия
В апреле 2011 г. концерн Leitz вложил средства 

в развитие центра исследования покрытий, входя-
щего в состав головного предприятия компании в 
Оберкохене (Oberkochen), Германия. Целью инве-
стиций стало проведение исследований в данной 
области и популяризация этой технологии, ведь 
инструмент с нанесенным покрытием работает 
в 3-5 раз дольше обычного, при этом продукция 
выпускается с высочайшим качеством. Тогда на-
несение карбида вольфрама на инструмент было 
абсолютно новым для Leitz. Сегодня новые по-
крытия с наноструктурированными слоями, спе-
циально разработанные для деревообрабатываю-
щей индустрии, достигают твердости в 4000 HV 
и значительно продлевают срок службы режущих 
кромок. Их износ в процессе работы  снижается 
на 75%. При этом необходимость в каком-либо 
специальном обслуживании в значительной сте-
пени зависит от области применения инструмента 
и требований к качеству изделий. Таким образом, 
стало достижимым двукратное увеличение сро-
ка службы инструмента. 

В настоящее время Leitz предоставляет свои 
клиентам полную гамму инструмента со специ-
альным покрытием для работы с массивной дре-
весиной – для строгания, формирования миниши-
па, сверления фрезерования, в том числе – ножи 
и корпусы фрез. На выставках 2012 года будут 
представлены новые инструменты для строгания, 
а также для производства деревянных, пластико-
вых и алюминиевых окон.

Для изготовления окон и дверей
Залогом успешной конкуренции на мировом 

рынке оконных и дверных систем является при-

менение современных эффективных систем стро-
гания. Leitz во взаимодействии с производителями 
оборудования и программного обеспечения пред-
лагает своим клиентам уникальные решения для 
каждого проекта. Возможность комбинирования 
перезатачиваемых систем ProFix и ProFix C с си-
стемами Profi lCut и Profi lCut Plus, оснащаемыми 
сменными ножами, оригинальна и открывает ши-
рочайшие горизонты. Новые фрезы и сверла со 
специальным покрытием, спиральные сверла из 
карбида вольфрама, а также инструмент из спла-
вов позволяют достичь наивысшего качества при 
производстве окон. На обрабатывающих центрах 
все шире начинают применяться инструменты 
с интегрированными чипами памяти, которые 
контролируют важнейшие параметры геометрии 
и процесса резания. Растет и география исполь-
зования новейших технологий: RipTec (создание 
поверхностей с микрорифлением) и HSC (High 
Speed Cutting – высокоскоростное резание). 

Созданные Leitz оконные системы Climatrend 
(Германия), ESThermo (Испания), VisioneClima 
(Италия) и Ideal Standard (Франция) полностью 
соответствуют национальным стандартам. Они 
характеризуются высокой гибкостью производ-
ства, прекрасным внешним видом изделий, самы-
ми современными решениями в области сохране-
ния тепла, звукоизоляции и безопасности. Все эти 
национальные программы успешно прошли про-
верку, в немалой степени благодаря тому, что были 
разработаны на основе стандартных элементов 
выпускаемой под заказ платформы  CE-fi x. Leitz 
также успешно применяет свои ноу-хау для произ-
водства пластиковых и алюминиевых окон. 

Другие разработки
- В отличие от традиционного инструмента, фре-
зерные головки Diamaster PRO3 и Diamaster PLUS3 
теперь оснащаются тремя режущими кромками по 
всей длине реза даже для фрез с маленьким диаме-
тром (≤ 20 мм). Благодаря этому стало возможным 
увеличить скорость подачи (вне зависимости от 
толщины обрабатываемых панелей), а срок служ-
бы инструмента повысился при прекрасном каче-
стве фрезерования, без вырывов. 
- Новая строгальная головка VariPlan Plus, изго-
товленная по технологии RipTec, позволяет из-
бежать вырывов и неровностей при скоростной 
обработке древесины и значительно повышает 
качество изделий. 

Leitz готовится представить новинки
Группа Leitz – ведущий в мире производитель инструмента для деревообработки и изготовления 
мебели. На форуме в Нюрнберге этот концерн расположит свои экспонаты на двух стендах: на 
выставке Holz-Handwerk – на стенде 210 в зале 10, а на экспозиции fensterbau/frontale Leitz займет 
стенд 306 в павильоне 3

- Diamaster WhisperCut – алмазный инстру-
мент для фугования кромки – снижает шум 
обработки на 5 дБ, а весит в два раза меньше 
обычного. При этом качество фугования – 
отличное. 
- Новое поколение форматных пил повышает 
эффективность реза плит. Их увеличенные зу-
бья позволяют осуществить больше циклов пе-
резаточки, а вырезанный лазером орнамент по-
глощает вибрации и обеспечивает плавный ход. 
К тому же, уровень  шума снизился на 3 дБ. 
- Круглые пилы для тонкого пропила снижают 
расход электроэнергии, а также уменьшают 
объем отходов.
- Пилы LowNoise – это открытие в области 
уменьшения шума инструмента, который сни-
жается на 10 дБ. 

О группе Leitz
Lietz Group была основана в 1876 г. в немецком 

городе Оберкохен. Сейчас это мировой лидер в 
области производства инструмента для обработ-
ки древесины, древесных материалов, а также 
пластмасс и композитных материалов. Производ-
ственная программа Leitz охватывает весь спектр 
высокоточного инструмента для автоматической 
обработки заготовок. 3.500 сотрудников концер-
на всегда готовы поделиться своими знаниями и 
опытом, предоставить полный спектр услуг и еже-
дневно заботятся о решении насущных проблем 
клиентов. 

Сегодня продукция группы используется в бо-
лее чем 150 странах. Благодаря 10 производствам 
в Европе, Азии и Америке, 37 международным 
компаниям и сети из 200 сервисных центров, Leitz 
представлен в 100 странах мира. 

1) Сверла с покрытием из карбида вольфрама 2) Профиль, созданный при помощи инструмента Profi lCut 
и RipTec 3) Новый Variplan Plus работает по технологии RipTec, разработанной Leitz для производства 
окон и дверей. Данная технология позволяет повысить надежность угловых соединений при работе с 
твердыми и мягкими породами древесины 4) Новые концевые фрезы Diamaster PLUS3 (слева) и Diamaster 
PRO3 (справа) не создают вырывов, служат дольше, а также позволяют работать с более высокими 
скоростями подачи для всех видов панелей

1 2

3 4



WOODWORKING NEWSянварь 2012 9

Линия компании Lesspoj 
работает на предприятии в Ивацевичах

Этой статьей мы завершаем отчет о поездке по станкостроительным компаниям Словении в ноябре 2011 г. Нам осталось рассказать вам, уважаемые 
читатели, о самых маленьких фирмах этой страны, которые изготавливают деревообрабатывающее оборудование. 
Для всех, кто вырос в Беларуси, России и Украине, понятие «малое производственное предприятие», особенно когда оно широко работает на рынке 
стран ЕС, означает наличие штата хотя бы в десятки сотрудников. Для Словении, где все население составляет 2 миллиона человек, на маленьком 
предприятии работает от трех до десяти работников. И данные компании успешно развиваются, осуществляют поставки крупнейшим концернам 
своей страны и гигантам мировой экономики. 
В чем же преимущество таких «малышей»? В первую очередь, в небольших накладных расходах и, соответственно, в низкой цене на продукцию. А 
еще они очень дорожат каждым клиентом и могут без длительных запросов и согласований решить вопрос об изменении проекта и предоставлении 
скидок. К тому же словенцы по характеру, психологии и взаимоотношениям очень похожи на нас…

«Мы начинали как частное предприятие в 
1985 г., правда, назывались по-другому, но сра-
зу специализировались на выпуске линий сра-
щивания по длине. С 1995 г. стали компанией 
Lesspoj, главные задачи которой: быть на шаг 
впереди конкурентов, воплощать пожелания за-
казчиков и делать все, чтобы клиенты получали 
только удовольствие от работы на нашем обо-
рудовании.

Линии сращивания Lesspoj предназначены 
для эксплуатации на малых и средних предпри-
ятиях, где используются любые породы древе-
сины. Их производительность – от 6 до 24 м/
мин. Мы выпускаем такие небольшие станки, 
потому что само предприятие у нас маленькое. 
Хотя в последние годы стали производить и 
полностью автоматизированные линии: ведь 
стоимость рабочей силы в мире растет, и за-
казчики хотят снизить влияние «человеческого 
фактора» на производство.

В настоящее время Lesspoj производит 8 
стандартных типов линий, которые можно 
классифицировать по трем линейкам. Первая 
из них – это самые простые линии сращивания 
типа DEMO, которые осуществляют исключи-
тельно вертикальное сращивание заготовок. 
Производительность DEMO 1 составляет 7 м/
мин, DEMO 2 – 8 м/мин, а DEMO 3 – 9 м/мин. 
Следующая линейка объединяет 4 линии сра-
щивания ECONOМIK, которые осуществляют 

вертикальное и горизонтальное сращивание 
брусков с производительностью 10 м/мин 
(ECONOМIK 1), 11 м/мин (ECONOМIK 2), 12 
м/мин (ECONOМIK 4) и 24 м/мин (ECONOМIK 
4). Третий тип оборудования представляет спе-
циальная линия Н/6, которую в основном при-
меняют в технологии производства массивных 
щитов. Она изготавливает ламели шириной 100 
или 150 мм только с горизонтальным сращива-
нием заготовок, и делает это с производитель-
ностью 24 м/мин. Длина всех изделий на выхо-
де из прессов – 6 м, при этом имеется возмож-
ность раскроя продукции на меньший размер.

Относительно производительности линий, 
хочу заметить, что я называю среднюю величи-
ну, которая существенно зависит от длины заго-
товок на входе. Например, этот показатель у Н/6 
составляет 6-8 тысяч метров в смену, минималь-
ная производительность зафиксирована при сра-
щивании заготовок со средней длиной 300 мм. 

На своем оборудование мы устанавливаем 
инструмент Leitz и других ведущих произво-
дителей. Сейчас работаем над линиями сращи-
вания для последующего изготовления строи-
тельных элементов, конструкционного бруса». 

Сколько сотрудников работает на вашем 
предприятии?

«Нас мало, всего лишь трое. Технология нашей 
работы проста: сначала мы конструируем линию 
в соответствии с требованиями клиента, затем 
составляем спецификацию и оформляем заказы 
на производство деталей и узлов на различных 
предприятиях (в основном – на словенских), 
наконец, собираем линию и демонстрируем ее 
работу. Далее следует монтаж оборудования на 
площадке заказчика, запуск в эксплуатацию, обу-
чение операторов».

Куда вы поставляете свою продукцию?
«На экспорт уходит до 90% наших линий. 

Например, в Беларуси линии сращивания 
Lesspoj успешно эксплуатируются в Ивацевичах 
(ECONOМIK 2), Клецке и Вилейке (DEMO 2). 
Мощное (по нашим меркам) оборудование Н/6 
установлено в Красноярске, всего же в России 
работает много наших линий, но большинство 
из них поставлялось посредниками, и мы узнаем 
об этих машинах только через многие годы, ког-
да пользователи обращаются к нам за запасны-
ми частями. В 2011 г. основной вектор экспорта 
Lesspoj был направлен в страны ЕС, в частно-
сти, в Хорватию. Из стран СНГ заказов поступи-
ло очень мало»…   

Если сравнивать ваши линии по производи-
тельности с немецкими и итальянскими, то 
насколько отличаются цены?

«По сравнению с немецким оборудованием, 
примерно, на 50%; с итальянским – на 30%».

Сколько рабочих требуется для эксплуата-
ции линий Lesspoj?

«Для серии DEMO и ECONOМIK один работ-
ник находится на фрезерном участке и еще один 
перед прессом. Начиная с ECONOМIK 3, обору-
дование обслуживает один оператор: здесь при-
меняется пресс с автоматическим заполнением, 
а также автоматический разворотный столик, 
чтобы нарезать шип с одной и другой стороны 
брусков. В линиях более низкого уровня такой 
столик может добавляться по заказу клиента и 
является опцией. 

Заказчикам надо учитывать: каждая опция 
увеличивает цену, поэтому надо предварительно 

осмыслить развитие своего предприятия на 
ближайшие годы. Например, опциями на на-
ших линиях также являются автоматическое 
заполнение пресса и финишный раскрой ламе-
лей подвижными пилами – одной или двумя с 
точностью ±1 мм».

Каким образом работает ваша система 
клеенанесения?

«Это емкость с клеем под давлением и гре-
бенка с отверстиями – т.е. стандартный вариант 
для каждой линии сращивания».

Как вы видите будущее своего предприятия?
«Моложе мы, к сожалению, уже не станем. 

А если серьезно, то главной задачей в технике 
считаем создание линий с модульной конструк-
цией. Частично это уже воплощено в серии 
ECONOМIK, где применяются одинаковые 
прессы длиной до 10 м. Разница между ними 
заключается только в способе заполнения. Фре-
зерные группы и подающие столики у нас стан-
дартизированы. Все это создает предпосылки 
для снижения себестоимости изготовления 
станков».

В какой срок вы производите оборудование 
после поступления предоплаты?

«В течение двух месяцев для маленьких ли-
ний и 3-4 месяцев для больших».

Какие прессы вы применяете?
«В серии DEMO используются одноканаль-

ные, а в ECONOМIK и Н – двухканальные. 
Одноканальные прессы работают полным ци-
клом: сначала идет их заполнение, затем ла-
мель сжимается, обрезается – и следует выход 
изделия. В двухканальных прессах заполняется 
один канал, а заготовки во втором в это время 
сжимаются. Т.е. их циклы чередуются. Поэтому 
производительность двухканальных прессов на 
70% больше».

Вы берете в зачет у заказчиков старое обо-
рудование, восстанавливаете его и затем про-
даете?

«Многие клиенты работают на наших станках 
10 лет и более. Однако, все они понимают, что 
сегодня появились другие критерии по произво-
дительности и качеству. Поэтому мы действи-
тельно принимаем наши старые линии и предо-
ставляем при этом скидку в 20-30% на новые. 
Затем б/у оборудование восстанавливается, на 
него дается гарантия 6-12 месяцев. Такие отре-
монтированные установки продаются на 40% 
дешевле новых.

В настоящее время в нашем цехе восста-
навливается б/у Н/6 (2008 
г.) и ECONOМIK 1 (1996 
г.). Первая из них, которая 
работала только год, будет 
продаваться с инструмен-
том за 80 тысяч (новая стоит 
140-150 тыс. евро), а вторая 
– за  25 тысяч (новая стоит 
56 тысяч евро). Бывшие вла-
дельцы этих линий, к сожа-
лению, растеряли немецких 
и итальянских покупателей 
своей клееной продукции 
в период кризиса в 2009 г. 
Кстати, данная Н/6 была пя-
той из изготовленных нами. 
Но на предприятии, где она 
эксплуатировалась, ее по-
стоянно совершенствовали. 
А затем фирмы из Румынии 
и Болгарии, где стоимость 
рабочей силы ниже, а цена 

древесины меньше, смогли переманить поку-
пателей клееных ламелей...

В завершение нашей беседы, я прошу всех 
потенциальных заказчиков линий сращива-
ния, перед принятием ими окончательного ре-
шения о приобретении оборудования, всегда 
уточнять цену на нашу продукцию у офици-
альных дилеров Lesspoj, и в первую очередь 
– у компании IMEX. Поверьте, мы сможем 
предложить отличные расценки, а IMEX по-
может реализовать вашу продукцию (доски, 
заготовки из ольхи, и др.) в ЕС ».

Линии сращивания Lesspoj
В компании Lesspoj d.o.o. нас принимал ее директор г-н Ёоже Трчек (Jože Trček)

Г-н Ёоже Трчек

Отдельные узлы различных линий

Восстановление бывшей в употреблении линии в цехе предприятия 

ГДЕ ОБЛАКА КАСАЮТСЯ ЗЕМЛИ (ЧАСТЬ 4)

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и про-
изводство линий: 
строгания, клееных 
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высокоскоростные 
строгальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.
тел  + 386  7 346 18 10 
тел/факс     + 386  37 46 18 11
imex.trebnje@siol.net

BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE
SLOVENIJA

LIV Hidravlika d.o.o.
www.liv-hidravlika.si
Передвижные (автомобильные, тракторные) 
и стационарные гидроманипуляторы для ле-
сопогрузочных работ и переработки металло-
лома, для загрузки вагонов, транспортировки 
хлыстов, форвардеры, сортиментовозы

MEBOR d.o.o 
www.mebor.eu
Оборудование для лесопиления.
Ленточные пилы, заточные станки.
Линии переработки тонкомера.
Многопильные одно- и двухваль-
ные станки. Обрезные станки

JAVOR Stroji d.o.o.
www.javor.si
Прессовое оборудование для 
производства, каширования и ла-
минирования фанеры, латофлекса 
и дверей, производство всех видов 
нагревательных плит

Lesspoj, d.o.o.
www.lesspoj.si
Различные линии сращи-
вания заготовок по длине

Most, d.o.o.
www.most -doo.si
Линии сортировки бре-
вен и оптимизации. 
Станки для торцовки и 
обрезки фанеры

Tepro, d.o.o.
www.tepro.si
Сушильные камеры 
для пиломатериала, 
бруса, твердой и 
мягкой древесины

Trimwex d.o.o.
www.trimwex.si
Прессы для сращивания 
заготовок по толщине, 
производства оконных 
профилей и бруса

Grabar s.p.
www.grabar.si
Системы аспира-
ции, вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imexbel@open.by 
      www.imexslo.by   
РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
        + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru
      www.imexrus.ru
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Крупные проекты компании Grabar

Мощная аспирация от частника
Владельца частного предприятия г-на Божидара Грабара (Božidar Grabar) мы перехватили поздно 
вечером, когда он переезжал из Австрии через Словению в Германию – выполняемые в этих странах 
проекты заставляют его быть постоянно в дороге, чтобы утром уже продолжить работу в очередной 
компании. Фирма Božidar Grabar s.p. специализируется на производстве и монтаже систем 
аспирации, о которых лучше всего расскажет ее владелец и директор

«В основном наше предприятие производит 
системы для заводов лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности, где необходима филь-
трация больших объемов воздуха: от 20.000 до 
100.000 м3/ч. Наряду с выполнением комплексных 
проектов, мы изготавливаем вентиляторы, сило-
сы, воздуховоды, клапаны и другие необходимые 
элементы. В основном используем оцинкованную 
жесть толщиной 0,8-1,5 мм, воздуховоды толщи-
ной 1-2 мм утепляем стекловатой, применяем и 
износостойкие материалы…

В зависимости от производства и требований за-
казчика размещаем вентиляторы либо перед филь-
тром, либо после него. Остаточная запыленность 

наших систем не превышает 0,5 мг/м3. Весь теплый 
воздух, который фильтруется, мы возвращаем обрат-
но в помещение цеха, осуществляя рециркуляцию.

В целом же, если говорить о наших системах, 
об их основных характеристиках и методах ре-
генерации фильтров, можно отметить, что они 
очень похожи на установки аспирации компании 
H. Мoldow A/S. Дело в том, что я долгое время 
работал в этой известной фирме как специалист 
по монтажу, поэтому сумел постичь все тонкости 
их конструкций. Затем там сменился владелец, и 
наши пути разошлись. Так что наши установки 
аспирации являются развитием и продолжением 
систем Мoldow, в них применяются те же матери-
алы и двигатели, и они существенно отличаются 
только одним показателем: стоимостью, которая у 
нас ниже почти в 2 раза.       

Из крупных проектов мы сейчас работаем над 
созданием новой фабрики в Словении, которая 
будет выпускать конструкционные элементы, отде-
ланные теплоизоляционным материалом (пенопла-
стом). Здесь будет очищаться до 80.000 м3/ч. Проект 
включает в себя, в частности, циклон, два крупных 
фильтра, силос, а также систему искрогашения. 

Еще один большой заказ мы выполняем для 
Sava – известного европейского производителя 
шин. В 1998 г. эта фирма была приобретена кор-
порацией Goodyear Tire and Rubber. Сейчас Sava 
является одной из самых больших и наиболее 
успешных компаний в Словении, она занимает 
свыше 60 % внутреннего рынка, но большая часть 

продукции направляется в страны Западной и 
Восточной Европы, Южной Америки, Ближнего 
Востока и Азии. И вот для такого гиганта мы де-
лаем аспирацию. А началось все с того, что наша 
компания поставила им один фильтр. Он отлично 
зарекомендовал себя, и руководство Sava решило 
работать исключительно с Grabar… 

Сейчас спешу в Германию на монтаж очередно-
го небольшого заказа.

Из наших установок, действующих в странах 
СНГ, могу отметить аспирацию производительно-
стью 80.000 м3/ч, которая в настоящее время работа-
ет на деревообрабатывающем производстве РУПП 
«Завода газетной бумаги» в Шклове.

Как сказался кризис на вашем предприятии?
«Мы его не почувствовали вообще. Компания 

успешно развивается, мы вкладываем достаточ-
но средств в производство. Сейчас будем строить 
еще один цех. Собираемся начать производство 
станков с ЧПУ. И все это делаем с очень неболь-
шим количеством работников».

«Хотел бы обратить внимание лесопильщиков 
стран СНГ на следующее», - включился в раз-
говор г-н Антон Грандовец, директор компании 
IMEX, представляющей интересы отраслевых 
станкостоительных фирм Словении в России и 
Беларуси. «Мы сейчас поставляем словенское 
лесопильное оборудование фирмы Mebor для 
лесхозов СНГ. И хотелось бы отметить, что вы-
бору системы аспирации нужно уделить не мень-
ше внимания, чем подбору оборудования для 
цеха. Только надежные системы удаления опи-
лок создают условия для получения прекрасной 
продукции и гарантируют долговечность станков 
и используемого инструмента. Специалисты из 
компании Božidar Grabar s.p. всегда помогут вам 
в этом деле».

Г-н Божидар Грабар

Предприятие Trimwex d.o.o. специализируется на производстве прессов для изготовления щита и 
балок, клеенаносящих вальцов и сборочных прессов. Директор и владелец компании г-н Мартин 
Пангос (Martin Pangos) рассказал нам о своей компании и ее новой продукции

«В настоящее время мы слабо работаем на рын-
ке стран СНГ. В Беларуси эксплуатируются всего 
лишь два наших станка, да и они пришли не прямо 
от нас, а в комплексных поставках: один продала 
словенская компания Ledinek, а второй был по-
ставлен из Канады. В России мы известны более 
широко: работаем с московскими дилерами, а так-
же наше оборудование представляет ряд итальян-
ских и немецких фирм. На Украине у нас также 
работают дилеры, но последние два года прошли 
здесь уж очень тихо: продаж не было совсем. В 
дальнейшем мы намерены значительно увеличить 
свою активность в России, Беларуси и на Украине 
в сотрудничестве с компанией IMEX и другими 
станкоторговыми предприятиями. 

Сейчас же мы работаем в основном на рынке 
стран ЕС. До недавнего времени также активно 
продавали и в Азии, но когда китайцы начали бес-
совестно копировать наши установки, представи-
тельство там было закрыто.

Что же касается Trimwex, это маленькое пред-
приятие, которое было преобразовано в частную 
компанию  из государственной фирмы в 1994 г. 
Вначале мы продолжали производственную про-
грамму, выпускавшуюся до реорганизации – изго-
тавливали широкий диапазон различных прессов, 
затем провели систематизацию и упорядочение 
свой продукции.

Схема работы Trimwex строится на коопера-
ции с многими словенскими и европейскими 
производителями и поставщиками деталей, ком-
плектующих, узлов. А сами мы в основном заня-
ты разработкой установок по заказам клиентов и 
их сборкой. Для осуществления маркетинга нами 
была создана отдельная компания. В Trimwex 
сегодня работает 8 человек. Оборот в 2011 г. со-
ставил 1 млн. евро, а в лучшем для нас 2008 г. 
достигал 2 млн. евро. На этом уровне мы и хотим 
оставаться в дальнейшем: у маленькой компании 
есть свои преимущества.

Проектированием прессов и других станков у 
нас занимается очень опытный инженер. Но если 
требуется, то мы дополнительно нанимаем маши-
ностроителей и конструкторов. Последней и очень 
интересной разработкой Trimwex стали установки 

для производства напольных покрытий, что сей-
час особенно популярно в Западной Европе. В 
2011 г. эта продукция составила более половины 
нашей производственной программы. И большая 
часть данного оборудования поставляется в стра-
ны ЕС датской компанией Weck, с которой  мы со-
трудничаем уже два года. 

Линии для изготовления напольных покрытий 
включают в себя ряд станков для текстурирова-
ния, состаривания и обработки элементов пола 
маслом, воском, лаком или краской. Сюда же 
могут встраиваться инфракрасные нагреватели, 
полирующие узлы, установки ультрафиолетовой 
сушки, роликовые или ленточные конвейеры, ав-
томатические подающие устройства, отдельно по-
ставляются сушильные стойки.

Не поверите, но те 20 линий, которые мы экс-
портировали в 2011 г., ведут свою историю от 
одного станка, который должен наносить на по-
верхность заготовки масло. Затем заказчики по-
просили изготовить установку для рустикальной 
обработки, т.е. искусственного состаривания до-
сок напольного покрытия. Мы сделали такие ма-
шины с металлическими щетками. Затем занялись 
дозаторами масла, транспортерами, щеточными 
узлами для удаления с поверхности древесины 
излишков масла и полирующими станками… Се-
годня вместе с компанией Weck совершенствуем 
систему ультрафиолетовой сушки. Сами линии 
собираются нами из элементов, производимых в 
Словении и Голландии. В странах ЕС линии для 
изготовления напольных покрытий, как правило, 
приобретают небольшие предприятия, а в Восточ-
ной Европе ими интересуются и крупные компа-
нии. Что касается обучения для работы на них, то 
оно занимает всего один день. 

Если говорить о стандартной продукции – 
прессах для изготовления бруса, – то можно отме-
тить, что они существенно дополняют прессовые 
установки, предлагаемые компанией Ledinek, т.к. 
работают на более низких скоростях и предназна-
чены для небольших производств, выпускающих 
20-30 м3 клееных балок в день. Если же объемы 
заказчика превышают этот уровень, то ему следу-
ет обращаться к Ledinek или другой станкострои-
тельной фирме. Примерно 10 подобных наших 
прессов для формирования балок длиной 12-15 м, 
толщиной 250, 300 или 350 мм и высотой до 2,2 м 
сегодня успешно работают в России… 

Как я уже отмечал, мы начинали свое предприя-
тие с выпуска прессов для изготовления столярно-
го щита для столешниц, лестниц и т.д., как для ма-
леньких, так и для крупных компаний. К главному 
достоинству этой нашей продукции относится ее 
универсальность: на данных прессах можно изго-
тавливать щиты разной толщины, что невозможно 
на высокочастотных машинах или на установках с 
нагревательными плитами. Да и инвестиции в из-
делия Trimwex намного меньше, чем в подобное 
оборудование других компаний. Хорошим спро-
сом пользуются и наши прессы для производства 
дверных полотен и клееного оконного бруска. 

А клеенаносящие вальцы Trimwex – это очень 
удобные станки, которые после окончания рабо-
ты легко разбираются для очистки. Многие наши 
клиенты порой оставляют соприкасающиеся с 
клеем детали в воде на всю ночь, но большинство 
проводит чистку сразу же»…

В каких выставках вы принимаете участие?
«У нас всегда есть стенд на двух крупнейших 

выставках: Ligna в Ганновере и Xylexpo в Ми-
лане. Важнейшая для нас – Ligna, поскольку она 
приносит максимальный результат. Сейчас в ней 
участвует много конкурентов, но если твое обо-
рудование надежное, простое и недорогое, то оно 
всегда найдет своих покупателей. После послед-
них выставок, к примеру, у нас появилось очень 
много заказчиков из Эстонии и Латвии.

В России мне приходилось бывать несколько 
раз, приезжал и на Украину, на выставку в Киеве. 

Г-н Мартин Пангос

GA-DT

Giga

SLV-H

Induk SL

GST

Trimwex

Сборочный пресс Линия нанесения масла или воска 
на деревянные напольные покрытия

А вот Беларусь еще не посещал никогда, да и пока 
не знаю, когда соберусь. Ведь, как вы, наверное, за-
метили, Словения пока еще не полностью вышла из 
кризиса, но евро гарантирует нашу экономическую 
безопасность, а заказы из соседних стран суще-
ственно поддерживают экономику страны, крупных 
и мелких компаний-производителей. Я уверен, что в 
ближайшем будущем все станет на свои места»…

Trimwex d.o.o.
www.trimwex.si

Производитель прессов и оборудования 
для изготовления напольных покрытий
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ПОКУПАЕМ
Оборудование, инструмент

* Купим станки: многопильный 
двухвальный, торцовочный и упако-
вочный. Моб. тел. +375 29 7408698, 
+375 29 3776560 

Материалы, изделия
* Купим еловый пиломатериал с 
поставкой в Южную Корею. Раз-
меры: 28x93/124/155/186x3.600 
мм; 29x29x 2.400/2.700/3.600 мм; 
24x123x3.600 мм; 27x120x3.600/2.400 
мм; 28x92/122/159x3.600/3.640 мм; 
28x28x3.600 мм и др. А также су-
хие, пропаренные пиломатериалы из 
бука, сорт AA, AB 25/32/50/60/70/80x
120+x1.000+/2.100+ мм. Г-н Ким (го-
ворю по-английски), тел.: +0082 31 
2245014
* Постоянно покупаем срощенную 
заготовку под погонаж: 18х78х2200 
мм (можно клееную по ширине), 
влажность 8-12%. Допускается си-
нева, здоровые сучки, сердцевина, 
небольшой обзол. Объем 60.000 м.п./
мес. Моб. тел. в Беларуси: +375 29 
6111007, e-mail: beltab@bk.ru

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

* Продаем новые сервисные столы 
с нагревом и электроприводом для 
предварительного разогрева клея 
в клеевом бачке, для быстрой сме-
ны или выполнения ремонтных или 
очистных работ клеевых бачков. 
Инв. № 1199982. Евгений Прис (сво-
бодно говорю по-русски). Тел.: +49-
(0) 5263-41144, моб. тел.: +49-(0) 171 
628 70 83, факс: +49-(0) 5263-41170, 
e-mail: eugen.pries@wehrmann-
maschinen.de
* Продаем б/у станки: односторон-
ний кромкооблицовочный станок 
IMA COMBIMA/I/R75/760/F, работа-
ющий по технологии софтформинг; 
осуществляет отделку различными 
рулонными кромками или листами 
шпона макс. толщиной до 0,8 мм; 

верхний прижим – клиновидный 
ремень 70 мм; имеется пазовально-
фрезерный агрегат; инв. № 0400557. 
Односторонний кромкооблицовоч-
ный станок HOMAG KL 10/21/QA; 
агрегаты: 2 фуговальных; 2 клеевых 
QA 34; магазин для рулонного мате-
риала на 24 позиции; магазин на 12 
позиций для обрезков рулонного ма-
териала; фрезерные агрегаты FK13; 
инв. № 0114190. Евгений Прис (сво-
бодно говорю по-русски). Тел.: +49-
(0) 5263-41144, моб. тел.: +49-(0) 171 
628 70 83, факс: +49-(0) 5263-41170, 
e-mail: eugen.pries@wehrmann-
maschinen.de
* Продаем б/у линии и станки: вы-
сокопроизводительную линию фор-
матной и кромочной обработки IMA 
COMBIMA/K/II/R=75/.../F/R для 
полной обработки кромки в про-
дольном и поперечном направлениях 
(из Швейцарии, в отличном состоя-
нии), инв. №  0030024. Односторон-
ний кромкооблицовочный станок 
IMA Combima/K/II/R75-4:1/1260/V/
R3 с узлами: фуговальный; нане-
сения клея-расплава; магазин на 
12 позиций; фрезерные агрегаты; 2 
пазовальных агрегата; система воз-
врата заготовок фирмы Ligmatech; 
инв.№ 0030059. Односторонний 
кромкооблицовочный станок IMA 
NOVIMAT/I/981 для отделки тон-
кой кромкой, а также массивными 
планками толщиной до 12 мм;  узлы: 
фрезерные, пазовальный и 5 шлифо-
вальных агрегатов; г.в. 2001, инв. № 
0400558. Евгений Прис (свободно го-
ворю по-русски). Тел.: +49-(0) 5263-
41144, моб. тел.: +49-(0) 171 628 70 
83, факс: +49-(0) 5263-41170, e-mail: 
eugen.pries@wehrmann-maschinen.de
* Продается станок шлифовальный 
ШЛПС (К). Состояние идеальное. 
Цена договорная. Моб. тел.: +375 29 
8404444
* Продам станок четырехсторонний 
строгальный ОС-127 1999 г.в, лесо-

воз (сорти-
м е н т о в о з ) 
КАМАЗ 4310 
вездеход с прицепом МАЗ, гидрома-
нипулятор Loglift S65. Моб. тел. в 
Беларуси: +375 29 3642010
* Продам: кран-балка (козловой) 3-5 
т., многопильный станок ЦМР-2, 
фуганок, лесовоз Краз-255 с мани-
пулятором (Швеция), пилоштамп, 
заточной станок для фрез, немецкий 
четырехсторонний станок Gubish (10 
шпинделей). Тел. в Гомеле: +375 232 
640322, моб. тел. (Velcom) +375 29 
6511689
* Продаем из Германии почти но-
вые оконные центры фирмы Weinig: 
Unicontrol 6 CNC, Unicontrol 11 CNC, 
Unicontrol 12 CNC и четырехсторон-
ние станки Weinig в комплектации 
для производства окон: Unimat 23 E, 
Unimat 23 EL, Profi mat 26 S. Тел: +49 
7361-9866-19 (Кирилл, говорю по-
русски), факс: +49 7361-8431, e-mail: 
info@engelfried.com. Более 200 
других б/у станков на сайте www.
engelfried.com
* Продается УРАЛ (лесовоз) с мани-
пулятором, КАМАЗ 4310 (лесовоз), 
прицеп КАМАЗ. Станки: дробитель-
ный, многопильный, двухпильный, 
оцилиндровочный станок (Ø 6-14), 
четырехсторонний. Моб. тел.: +375 
29 7408698, +375 29 3776560 

Материалы, изделия
* Предлагаем продукцию из древе-
сины из Карпатского региона: пар-
кет, дубовая массивная паркетная 
доска со шпунтом и гребнем, инду-
стриальный паркет, мозаичный пар-
кет, дубовую ламель, дубовый шпон 
толщиной 0,6 мм, дубовый плинтус, 
двухслойную паркетную доску 19 мм 
(15+4), деревянные  дома  (из оцилин-
дрованого бруса и каркасные). Кате-
рина Пивак, тел. на Украине: +380 97 
4423072, e-mail: novawoodco@gmail.
com, www.novawood.blogspot.com
* Для производителей мебели и ак-

Частные бесплатные объявления

сессуаров предлагаем из России по-
ставки голографического пластика 
HPL. Подробнее: www.melamin.ru, 
e-mail: chipboard@melamin.ru – Ва-
лиева Софья 
* Предлагаем упаковочные мате-
риалы из Украины: стрейч-пленка, 
скотч-пленка, воздушно-пузырчатая 
пленка, вспененный полиэтилен, 
мешки, картон, гофрокартон, картон-
ные коробки, лотки, упаковочная бу-
мага. Тел.: +38 063 1005942, e-mail: 
upackmail@gmail.com
* Производим из ценных пород дуба, 
акации, бука, липы, ясеня, клена, ка-
рагача, вишни по размерам заказчи-
ка: доску обрезную и необрезную; 
двери и окна; ЧМЗ; элементы инте-
рьера; погонаж, паркетную и поло-
вую; клееный щит и брус; лестницы. 
Производство в РФ, г. Армавир, фи-
лиалы в Московской обл.: г. Одинцо-
во, г. Зеленоград. Моб. тел.: +7 928 
2804540, тел.: +7 495 7823007, http://
lesprom-ug.ru
* Приоритетное направление нашей 
деятельности – производство и про-
дажа пиломатериалов, изготавливае-
мых в Республике Беларусь из вы-
сококачественной древесины хвой-
ных пород. Продаем пиломатериал 
под заказ в широком ассортименте: 
25х50-100-120-150 мм; 30х50-100-
150 мм; 40х100-150-180-200 мм; 
50х50-10-150-180-200 мм, 75х150-

180-200 мм, 100х200 мм, 150х150 
мм, 200х200 мм. Моб. тел.: +375 29 
7413282 и +375 25 9508510
* Предлагаем кресла-качалки и пле-
теную мебель из ротанга из России. 
А также своим партнерам-дилерам: 
лучшие на рынке условия, сервис и 
поддержку. Троценко Евгений, тел.: 
+7 495-9674546. http://www.кресла-
качалки.рф

УСЛУГИ 
♦ Производителям и дилерам мебель-
ной продукции предлагаем торговые 
площади в аренду в новом ТВК «Ме-
бель России» в Москве на Алтуфьев-
ском шоссе от 20 до 200 м2. Полную 
информацию можно получить на на-
шем сайте: http://www.mebelrossii.ru 
или по телефонам: 7 (495) 7853225, 
7 (495) 7853224 или по моб. тел.:  +7 
926 7610320, Константин

СОТРУДНИЧЕСТВО,
ИНВЕСТИЦИИ 

* Продается производственное 
(2850,2 м2) и административное 
здание (670,1 м2) в  г. Воскресенск, 
Московской области. Имеется ото-
пление и вода, подъездные ж/д пути, 
подключенная мощность 500 кВт, 
расстояние от МКАД – 80 км. Под-
робности на сайте http://e-boss.net

ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМРЕАЛИЗУЕМ  

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

УСЛУГИУСЛУГИ  
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: : 

((компьютерный контроль сушки)компьютерный контроль сушки)

●● хвойные породыхвойные породы  ●● лиственные породылиственные породы

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

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

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

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

УНП 600011538

Объемы производства древесных топливных гранул 
в России в  2011 г. превысили один миллион тонн

К такому выводу пришли аналитики Национального лесного агентства развития и инвести-
ций в исследовании, которое они выпустили в феврале 2012 г.

Лидером по объемам выпуска продукции стало крупнейшее в Европе пеллетное производство 
в поселке Советский – ОАО «Выборгская целлюлоза» (ВЛК). В прошлом году этот завод мощно-
стью почти 1 млн. тонн экспортировал около 160.000 тонн древесных гранул через собственный 
порт в п. Советский и г. Выборг. Другие лидеры рынка – ЗАО «Лесозавод 25», ООО «Сетново», 
ООО «СТОД» (Талион Терра), ДОК «Енисей», ООО «Биогран», ООО «Мир Гранул», ЗАО «Но-
военисейский ЛХК» и ООО «Сетлес».

В 2011 г. эти и другие компании экспортировали почти 900.000 тонн древесных топливных гра-
нул. Остальной объем произведенных топливных гранул остался внутри России. Общее количе-
ство экспортеров – 140 юридических лиц.

Более четверти экспортных поставок приходится на ВЛК. Затем с существенным отставани-
ем идут ЗАО «Лесозавод 25» (Архангельская область) и ООО «Сетново» – 12% и 7% соответ-
ственно. Первые пять лидеров по экспорту древесных топливных гранул обеспечивают 54% от 
общего объема экспорта, а первые 10 лидеров формируют 75% экспорта. Что касается ценовой 
политики компаний, то максимальные цены держит лидер – ВЛК. Пиковая стоимость достигала 
116,28 евро/тонну в порту Выборга. У других компаний экспортная цена продажи была в 2011г. 
около 100 евро/тонна. Ценовое лидерство ВЛК обеспечивается за счет того, что из п. Советский 
отправляются самые крупные судовые партии и по стабильным долгосрочным контрактам. По-
ставки в размере 1000-1500 т. имеют цену ниже. Причина: увеличение затрат операторов на 
хранение груза (пеллет) до момента формирования судовой партии.

Основными применяемыми условиям контрактных отношений с покупателями пеллет являются 
FCA и FOB. При этом половина продукции, отгружаемой на условиях FCA и проходящей через 
таможенные посты Северо-Запада России, отгружается с завода-производителя. Такой подход го-
ворит о минимизации коммерческой и логистической составляющей в цене пеллет для продавца. 
Основной причиной, по которой производителю пеллет удобнее работать на условиях FCA, яв-
ляется неспособность сформировать отгрузочную судовую партию в результате нестабильности 
производственного процесса и по другим факторам. На условиях DAF отгрузки осуществляются в 
99% случаев в Латвию, Эстонию и Словению железнодорожным транспортом из Санкт-Петербурга 
и Вологодской области.

Источник www.biointernational.ru и www.rosinvest.com/novosti

тел. +(375-17) 2915570, 2915580, 3468676, 3468677, e-mail: INFO@LDM.BY   

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск
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DIEFFENBACHER GROUP: В НОВЫЙ ГОД С УВЕРЕННОСТЬЮ
2011 г. стал очень успешным для Dieffenbacher 

GmbH Maschinen- und Anlagenbau, голов-
ной офис которой расположен в Эппингене 
(Eppingen). По сравнению с предыдущим годом 
продажи выросли на 350 млн. евро. «Капитали-
зация концерна увеличилась, а ликвидность по-
прежнему осталась на высоком уровне», – под-
черкнул стабильность финансового положения 
г-н Вольф-Герд Диффенбахер, генеральный 
директор  Dieffenbacher Group. В настоящий 
момент производственные цеха предприятия 
полностью загружены до 2013 г. заказами на 
сумму 750 млн. евро. Можно утверждать: ны-
нешний год станет наиболее успешным для  
Dieffenbacher Group. Ожидается, что оборот 
достигнет 425 млн. евро. Число сотрудников 
группы к 2012 г. также выросло на 85 и соста-
вило 1.765 человек.

Деревообработка
Благодаря заказам на сумму более 300 млн. 

евро подразделение по производству обо-
рудования для деревообработки полностью 
оправдало возложенные на него надежды. Уже 

подписано 15 договоров на поставку заводов 
с прессами проходного типа для производства 
древесных плит, а также 2 договора на созда-
ние пеллетных фабрик. Более 35% всех продаж 
составляют современные модели и новейшие 
разработки.

Другие отрасли
По сравнению с 2011 г. количество заказов 

на установки Dieffenbacher в данной области 
выросло почти в два раза и стало рекордным 
за историю предприятия. Этот показатель 
свидетельствует о том, что оборудование кон-
церна соответствует тенденциям автомобиле-
строения по созданию автоматизированных 
крупносерийных производств облегченных 
автомобильных кузовов.

В ближайшее время Diffenbacher поставит в 
Россию две фабрики для изготовления армиро-
ванного волокном пластика, который будет при-
меняться при создании гибридных автомобилей. 
Ожидается, что в 2012 г. некоторые известные 
производители автомобилей станут использо-
вать технологию Diffenbacher на своих заводах.

Сегодня при проектировании 
новых моделей оборудования 
группа Diffenbacher ориентирует-
ся на снижение выбросов и эконо-
мию электроэнергии, и уверенно 
смотрит в будущее.

Группа Dieffenbacher 
на выставке Xylexpo

На выставке в Милане 08-12 
мая 2012 г. группа  Dieffenbacher 
совместно с дочерней компанией 
SWPM Dieffenbacher представит 
концепции производственных це-
хов и заводов любых размеров, 
однако основными станут четыре 
темы. 

Под лозунгом «сырье и эффек-
тивность» компания продемон-
стрирует как испытанные вре-
менем, так и совершенно новые 
решения в различных областях: от 
подготовки материала до внесения 
в него различных материалов и ве-
ществ. Будут рассмотрены вопро-

сы вторичной переработки древесины и плит, 
технологии энергосбережения, экономичного 
нанесения клея и новые идеи в области форми-
рования стружечного ковра.

Помимо этого внимание будет уделено разви-
тию прессов CPS, главной особенностью кото-
рых является технология параллельного вырав-
нивания давления прессования. Эта система, 
устраняющая различия в усилии прессования в 
рабочей области, изначально была разработана 
в 2006 г. для производства тонких плит, а спу-
стя два года уже использовалась во всех прес-
сах Dieffenbacher. Таким образом, например, 
при производстве легких плитных материалов 
стало возможным точное позиционирование 
нагревательной плиты. 

На выставке в Милане оборудование для не-
больших предприятий с производительностью 
200-800 м3 предложит фирма SWPM, дочернее 
предприятие Dieffenbacher, расположенное в 

Китае. В самой КНР уже реализованы много-
численные успешные проекты по поставке 
4-футовых прессов ContiPlus. Да и за пределами 
Поднебесной эти машины успешно доказывают 
свои качество и надежность. В настоящее время 
осуществляется поставка завода ДСП для тай-
ландской группы компаний Vanachai, главного 
производителя плит в Азии. И если сам пресс из-
готавливается компанией SWPM, то другие ком-
поненты линии, например, станция формирова-
ния ковра, производятся для данного заказчика 
непосредственно компанией  Dieffenbacher.

Концерн также представит новую фабри-
ку для производства промышленных пеллет. 
Учитывая ход выполнения проекта с фирмой 
Westervelt Renewabley Energy (США), а также 
стабильный поток заказов из Европы, можно 
говорить о прекрасных перспективах и дина-
мичном развитии группы  Dieffenbacher.

www.dieffenbacher.de

Линия LINEX для производства плит плотностью 400 кг/м³

Уникальная комбинация цилиндров в прессах  Dieffenbacher
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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

г.Минск – моб.тел. +375 44 55 66 579 
E-mail: minsk@uc.by
г.Лида – моб.тел. +375 29 175 82 65 
E-mail: lida@uc.by
г.Брест – моб.тел. +375 44 55 66 576 
E-mail: brest@uc.by
г.Барановичи – моб.тел. +375 44 77 66 973
E-mail: baranovichy@uc.by

Филиалы:

■ 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

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:

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

РАСПРОДАЖА
1. Шипорезный станок  Weinig  Unitec,  б/у                         19. 250,-
Пила, фрезерный вал, диам. 50 мм, длина 320 мм, на 3 комплекта 
инструмента, цифровая индикация, можно делать косые окна
2. Центр для арочных окон с ЧПУ  Stegherr RBF                31. 250,-
Магазин на 20 инструм. с автоматической сменой инструмента
3. Четырехстор. строгальный станок Weinig U-23, б/у   26. 950,-  
7-шпиндельный, стол 2 м. Цифровая индикация, пневмоприжим, 
усиленные моторы, транспортер 3 м для подачи деталей на 
станок финишной строжки Uniplan 23
4. Долбёжный автомат MAKA  STV 71 plus                             5. 280,-                   
Для системного инструмента, автоматич. подача инструмента, 
линейка справа и слева. Пневмоприжим, многошпиндельная 
головка, перестановка под системные  дюбели. С  различным 
инструментом DIN 68 и 78 мм.
5. Угловой центр Weinig UC-10-5/6, ЧПУ                                29. 850,-
С различн. принадлежностями, считывание штрихкода, элек-
тронная линейка, цифровая индикация, управляемая компью-
тером линейка, электронная настройка пилы, усиленные мото-
ры, шпиндель 50 мм d / 600 мм, 2 профилирующих шпинделя d 
50 мм, 1 шпиндель для фурнитурного паза, 1 пила, система меха-
низации с транспортёрными лентами и поворотной тарелкой 
6. Сверлильный станок Goetzinger, б/у                                   4. 950,-
Для сверлений под ручку и угловые накладки. Принадлежности 
для подготовки штапика под покраску
7. Автомат для фрезер. створок по перим. Umfälzer U-1P,   9. 650,-                                     
3 шпинделя для фрезеров. по периметру, с попутным и обратным 
вращением. Все шпиндели на 3 к-та фрез. С подъёмом. Различные 
фрезы. Поперечная и продольная обработка створок IV 68+78 мм
8. Растерный пресс (с отверстиями) Polzer, р-р 5x2,40 м   5. 150,-
9. Пресс для регулир. фурнитуры на стеклопакетах Polzer, 5. 800,-
Пневмоподъём, установка под наклоном, вертикально
10. Пресс д/сборки сегментов под арки RBM, 2 бок. приж.    2. 420,-
11. Вайма сборочная MAWEG Euronova, б/у                          7. 500,-                    
2,30 x 3,50; 3 прижима сверху, 2 сбоку
12. Комплект оборуд-ния для участка покраски окон  25. 875,-
Система приточной и отводной вентиляции, покрасочный стенд 
сухого типа, механизация, грунтовка обливом в автомат. режиме 
« Power-Free», 1 комплектная линия облива для нанесения грунта  
типа Power-Free  фирмы  Polzer, с коагулятором, подвесные крюки 
– более 100 шт. Полная система монорельсов (сейчас Remmers)
13. Четырехсторонний строгальн. станок Weinig P-23, 17. 490,-
5 шпинделей    
14. Фрезерный станок для переплётов KF5-1 Stegher     2. 100,-
15. Дробилка для измельч. древесн. отходов WEIMA WL 4,  9. 350,-
16. Торцов. ст-к с нижним располож. пилы Paul AO-15,   3. 080,-
17. Рабочий стол Federhenn Worker                                           5.280,-                                                                                                         
с автоматич. шуруповёртом и двухпильным зарезным станком

НОВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ:  
- Система  аспирации  Hocker  Polytechnik, 
40 000 м3/ч.                                      19.900,-
- Система аспирации Meconat, 22 000 м3/час,      9 .500,- 
- Станок для шлифования профильного погонажа, 
3 узла                               6.900,-
- Оконный центр Weinig Unicontrol 5 E, с электрон. 
регулировкой  валов                           17.500,- 
- Кромкооблицов. станок OTT Kantomat 156        6.175,-
- Четырехсторонний строгальный станок Gubisch, 
7 шп.                       9. 390,-
-  Вакуумный мембранный пресс, Vakufl ex Hapfo, 
рессмат  6 x 1. 3 м; вакуумный насос 7 м3/час       2. 550,-
- Сушильная  камера Hildebrand  HTR 300, 
2 x 150 м3                       33. 600,-
- Штабелер для покрасочного автомата Dima   13. 595,-   
- Комплект покрасочн. оборудования с сушкой Makor, 
для погонажа                               34.500,-     
- Распылительн. автомат для погонажа Makor    15.985,-   
- Широколенточный шлифовальный станок  Heesemann 
1350 x 2620 мм, 2 агрегата (1 поперечн. и 1 продольн.
шлифовки), щётка, вакуумный стол, г.в. 1993, хорошее 
состояние, мало эксплуатировался                           9.800,-
- Линия сращивания GreCon Restomat 2B            34.000,-
- Линия сращив. Crecon Profi Joint, г.в. 2004         48.000,-
- Двухсторонний шипорез Homag  
рабоч.  ширина e max 2500 мм                     21.300,-
- Установка для окутывания профильн. погонажа 
Friz PU                                                      23.400,-
- Станок для окутыв. погонажа Düspohl DUP      36.800,-
- Линия обработки сроит. бруса, автомат, программное 
управление Schmidler после кап. ремонта 
                          цена по запросу 
- Вакуумный штабелёр  для пиломатериалов     32.900,- 
- Линия оптимизации Dimter Opticut 450, г.в. 2005       
                          цена по запросу
- Брикетировочный пресс  Weima, 50 кг/час         6.500,-
- Форматно-раскроечный станок Martin T 72 г.в. 1993, 
пропил до 3,3 м, наклон 45°, 5,5 кВт, подрезн.      6.900,-                                    
- Форматно-раскроечный станок Altendorf F 45 ELMO
г.в. 1992, наклон 45°, подрезное                                  5.450,-          
- Двухпильный брусовочный станок, пропил 240 мм, 
22 кВт                       6.600,-
- Четырехпильный  брусовочный станок, пропил 
300 мм, 4 мотора                                                14.200,-     
- Кромкообрезной  станок Paul  BM 16, 
раб. размер 750 х 160 мм, 45 кВт                14.900,-
Пресс для постформинга  Brandt  PF 20/31         11.900,-             
Кромкооблицовочный станок с фуговальным узлом 
Ima Compact MFA F5212, г.в.1998                23.400,-
- Лесопильная линия Möhringer, б/у,  
в хорошем состоянии                          цена по запросу

(Цены даны в ЕВРО  на складе в Германии. Доставка по договорённости)(Цены даны в ЕВРО  на складе в Германии. Доставка по договорённости)
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КЛЕЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА МЕБЕЛИ:
- кромкооблицовочных станков;
- мембранно-вакуумного прессования в прессах 3D;
- окутывания погонажных изделий;
- постформинга;
- горячего прессования фанеры;
- сращивания древесины;
- термочувствительная нить для сращивания шпона.
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