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Тел. в Минске: 017-2805474, 017-2804965; моб. 029-6726776, 044-7509480

Первый лазерный в Беларуси
На минской выставке «Деревообработка - 2012» г-н Виктор Фризен, руководитель восточного отдела немецкой компании IMA Klessmann GmbH Holzbearbeitungssysteme порадовал нас 
новостью: «Первый станок с лазерной технологией кромкооблицовки на территории стран СНГ будет поставлен в Беларусь» (WN) 

«ООО «Софтформ» из Минска получит его 
в середине октября нынешнего года. Вторая 
установка будет направлена тоже в октябре в 
компанию PALITRA (Баку, Азербайджан), тре-
тий уйдет в Россию в марте следующего года».

Почему, на ваш взгляд, заказчики выбирают 
лазерную технологию фирмы IMA?

«Во-первых, кромкооблицовывание – это 
специализация нашего предприятия, а наши 
станки, основанные на применении лазеров, 
уже успели прекрасно зарекомендовать себя в 
Европе, да и во всем мире. Во-вторых, мы раз-
виваем эту технологию на основе собственных 
разработок и по своей стратегии. Если некото-
рые наши конкуренты применяют сканирова-
ние кромки лазерным лучом, что подразумевает 
наличие различных механических устройств, 
то наши лазеры не используют движущихся 
элементов, а их лучевая энергия воздейству-
ет на всю ширину кромочного материала при 
помощи линз. И это световое энергетическое 
пятно может увеличиваться или уменьшаться 
без использования систем сканирования. Такой 
подход обеспечивает высокую надежность ра-
боты лазерного узла даже при скоростях кром-
кооблицовывания до 50 м/мин.

В-третьих, мы предлагаем заказчикам выбор 
из трех лазерных установок, которые можно 
встроить в станок, установить рядом с ним или 
даже разместить на расстоянии до 100 метров 
в другом закрытом помещении. В последних 
случаях к установке подводится только лазер-
ный луч. Ведь лазер – удовольствие далеко не 
дешевое и его необходимо предохранять от 
вибраций, температуры, влажности, пыли и 
загрязнения»...

В прошлом году на домашней выставке 
Homag Group демонстрировалось вспомога-
тельное оборудование для лазерной технологии 

му бы сразу не наклеить кромку на деталь? Мы 
просто не видим смысла в таких операциях»…

В последние годы начала распространять-
ся и другая технология – плазменный разогрев 
кромки. Как вы относитесь к ней?   

«Положительно, т.к. мы являлись одним из 
разработчиков этого метода и имеем все права 
на использование его в своем оборудовании. 
Но надо учитывать: плазменная и лазерная об-
работка основаны на разных принципах, хотя и 
применяют одну и ту же специальную кромку. 
Плазма тоже создает нулевой шов хорошего ка-
чества и, в принципе, между лазером мощно-
стью 1,5 кВт и плазменным узлом нет особой 
разницы в стоимости. Но плазма требует боль-
ших затрат энергии, нежели лазерный узел, она 
греет кромкооблицовочный материал по иному 
принципу – снаружи внутрь, и головки плаз-
менных агрегатов необходимо периодически 
заменять. Т.е. процесс этот более сложный, чем 
применение лазера. Но самое главное – здесь 
разогревание кромки происходит медленнее и 
максимальная скорость обработки, как прави-
ло, не превышает 20 м/мин. Поэтому плазмен-
ные узлы мы ставим только на станки началь-
ного уровня, на модели Аdvantage».  

Насколько велик спрос на лазерную техноло-
гию в настоящее время?

«Первый свой станок с углекислотным ла-
зером (это была также первая в мире подобная 
установка) компания IMA продала немецкой 
фирме в 2007 г. А если пройти по нашим цехам 
сегодня, то увидите, что в линейках мощного 
оборудования, начиная с серии Novimat, каж-
дый третий станок собирается с лазерным узлом 
приклеивания кромки. На основных рынках на-
ших продаж – в Германии, Италии и Франции, 
практически вся мебель изготавливается по тех-
нологии лазерного приклеивания кромки». 

Структура рынков ваших обычных кромко-
облицовочных станков и установок с лазерны-
ми узлами совпадают?

«Нет. Потребители частично те же, но не все. 
Ведь достоинства лазера особенно проявляют-
ся в продукции, где требуется нулевой шов и 
прочность. Например, при изготовлении мебе-
ли для влажных помещений лазерная кромко-
блицовка просто незаменима – здесь основа и 
кромочный материал как бы свариваются друг 
с другом, и продукция приобретает высочай-
ший уровень надежности».

Расскажите, пожалуйста, о новинках ваше-
го оборудования, которые вы будете представ-
лять на московской выставке «Лесдревмаш»?

«Начнем или продолжим о лазерной техноло-
гии. На всех выставках и встречах мы говорим 
своим партнерам и заказчикам: «Сегодня не обя-
зательно сразу замахиваться на лазерные уста-
новки, ведь компания IMA создает свои станки 
так, что в них всегда имеется возможность уста-
новить лазер. Поэтому, приобретая станки, при-
меняющие PUR или EVA клей, имейте в виду, 
что это и шаг к лазерной технологии».

Второе. В установках IMA недавно появилось 
новое компактное полировальное устройство. 
Оно включает в себя двойную профильную ци-
клю и 6 полировальных кругов, использующих 
специальную пасту. Устройство сначала фор-
мирует радиус, очищает его, а затем выполняет 
полирование кромки до достижения высокого 
глянца. Все наши лазерные кромкооблицовоч-
ные станки, которые предлагаются в настоящее 
время на рынке стран СНГ сегодня комплекту-
ются этой технологией. На выходе из установки 
мы получаем изделие, в котором нельзя увидеть 
клеевой шов, а само оно выглядит как литое и 
лакированное. Именно такие мебельные детали 
будет выпускать минское ООО «Софтформ».

Кромкооблицовочный станок IMA Laser Edging

Г-н Виктор Фризен

– станок, который наносил на кромку предва-
рительный слой клея. А у IMA имеется что-то 
подобное?

«Опять же подчеркну, что мы идем другим 
путем. Суть нашей лазерной технологии заклю-
чается в создании нулевого шва между кромкой 
и основой. Поэтому мы применяем специаль-
ную кромку, где лазер разогревает особый слой 
поверхностных молекул и запускает механизм 
их адгезии. Только в этом случае имеет смысл 
применять лазерную технологию. Иначе, за-
чем предварительно наносить на кромку клей, а 
позднее разогревать его дорогим лазером? Поче-

Нулевой клеевой шов создается и в обрабаты-
вающих центрах IMA Laser Edging (Продолжение на с. 3)
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МОЛОДОЙ ЛИТОВСКИЙ БИЗНЕСМЕН РАЗВИВАЕТ ПРОИЗВОДСТВО ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
Спустя шесть лет с начала эксплуатации, первый в Литве лесопильный комплекс LT300 продолжает генерировать прибыль и впечатлять своими достижениями

Вацловас-Вильмантас Куклис, возможно, самый молодой в мире 
владелец ленточнопильного станка LT300. Ему еще нет и тридцати, 
но при этом он весьма дальновидный хозяин и человек дела.

«Деревообрабатывающее предприятие досталось мне, можно 
сказать, «в наследство», - рассказывает Вильмантас. – Вместе с 
друзьями мы создали большой разноплановый бизнес, но с на-
чалом кризиса «разошлись», и деревообработка осталась мне. 
Никто не хотел за нее браться, потому что считали, что это «без-
донная бочка», в которую нужно вкладывать и вкладывать, и не-
известно, получишь ли деньги обратно». 

«А я думаю иначе. По-моему, дело это надежное и выгодное».
Так два года назад Вильмантас стал хозяином компании «Дид-

жесиос Селос», названной по имени литовской деревни непода-
леку от границы с Беларусью, где и находится это предприятие. 

Новые перспективы
Вильмантас взялся за дело всерьез и, как говорят очевидцы, 

довольно быстро привел  производство в порядок.
«Вы не представляете себе, какая здесь была разруха, - гово-

рит Дмитриус Гайдук, представитель Wood-Mizer в Литве. – А 
теперь любо-дорого смотреть: оборудование исправно работает, 
дело движется, и новые перспективы появились».

На производственной площадке размером в 3 гектара располо-
жены цеха и ангары. Внимание привлекает лесопильный цех, в 
котором под открытым навесом установлены ленточнопильный 
станок Wood-Mizer LT300 и кромкообрезное оборудование.

В следующем цеху работает еще один ленточный станок, 
предназначенный для распиловки длинных бревен. Есть сушил-
ка объемом 120 кубометров.

В день нашего интервью привезли строгальный станок Profi mat, 
рейсмус и брикетирующую установку, которые Вильмантас выку-
пил у обанкротившейся компании. Прежде щепу забирали котель-
ные и кирпичный завод по соседству, но теперь Вильмантас плани-
рует увеличить добавленную стоимость и производить брикеты.

Со всем этим хозяйством и штатом в 40 человек предприятие 
«Диджесиос Селос» перерабатывает от 10 до 12 тысяч кубоме-
тров лесоматериалов в год.

Думать на два шага вперед
Основная продукция предприятия – пиломатериал для мест-

ных строительных компаний.
«Я скажу так: нам нравится работать на литовский рынок. 

Правда, здесь есть и подводные камни: зимой у нас много дре-
весины, но трудно идет распиловка, а летом сырья не хватает, а 
заказов море, не успеваем отгружать».

Сырье – это для Вильмантаса «головная боль». Разобравшись 
в сути, он начал постепенно прикупать лесные угодья, и сейчас 
у предприятия уже 70 га собственных лесов, где проводятся и 

лесовосстановительные работы, благо Вильмантас по образова-
нию – специалист по охране природных ресурсов. И все равно 
до 70% круглого леса пока приходится покупать у частников.

«Я хочу добиться, чтобы хотя бы год пилить исключительно 
собственный лес», - ставит задачу Вильмантас. И объясняет:

«Это важно при выходе на рынки Англии, Голландии. У них 
другие стандарты длины – им нужен пиломатериал 3,6 м или 4 м, 
и попробуй нашего частника уговорить такую древесину заготав-
ливать. Поэтому нужно сейчас думать на два шага вперед».

Как LT300 себя окупает 
Шесть лет назад владельцы предприятия первыми в Литве ку-

пили лесопильный комплекс LT300 фирмы Wood-Mizer.
«Сразу была идея покупать станок с узкой пилой, потому что 

она намного дешевле в обслуживании», - объясняет Вильмантас.
Дмитриус Гайдук добавляет: «Для широкой пилы необходимы 

вальцовка, плющение, сварка, заточка и разводка. Это удоволь-
ствие обходится примерно в 2000 евро в месяц. А с узкой пилой 
все намного проще – ее нужно только затачивать и разводить». 

Оба ленточных станка на предприятии Вильмантаса исполь-
зуют узкие пилы, и предприятие закупает их примерно на 3000 
евро в год.

Однако узкая пила с ее простотой и тонким пропилом, обеспе-
чивающим высокий выход продукции, – не единственное преи-
мущество LT300. Главное – скорость пиления, неожиданная для 
станков этого класса. 

«Летом мне нужен лесовоз древесины в день только для того, 
чтобы занять работой LT300, - говорит Вильмантас. – Сейчас мы 
пилим на нем до 26 кубометров в смену».

Вторая ленточная пилорама другой марки, распиливающая 
сверхдлинные бревна на балки, за то же время перерабатывает 
вдвое меньший объем.

Отметим еще одну особенность LT300 – станком управляет 
один оператор. Это преимущество реализовано за счет грамотно 
спроектированной системы конвейеров: бревно загружается с 
гидравлической рампы, готовая доска выносится из зоны распи-
ла и по наклонному конвейеру попадает на сортировочный стол. 
Отсюда подсобный рабочий подает ее в кромкорез, из которого 
обрезную доску забирает второй работник. Таким образом, в 
цеху задействовано три человека. 

 «Возьмем среднюю производительность – 20 кубометров. 
LT300 легко с этим справится в одну смену с тремя работника-
ми. А обычный ленточный станок распилит такой объем за две 
смены, и значит, работников понадобится восемь».   

Вооружившись калькулятором, Вильмантас легко демонстри-
рует, что даже без учета выгоды от экономии сырья, энергии 
и низких производственных затрат, только на зарплате станок 
LT300 окупает себя за 5 лет.

Здесь все зависит от заточника
Согласно статистике, на предприятии «Диджесиос Селос» 

100 узких ленточных пил распиливают 12.000 кубометров дре-
весины в год. Получается, в среднем, по 120 кубов на пилу. Это 
впечатляющий показатель даже среди вудмайзеристов.

«Я так скажу, какое бы ни было оборудование, если за ним не 
смотреть, оно будет криво резать», - считает Вильмантас Куклис. 

«А у меня хорошие специалисты и на станках, и на заточке. 
Заточкой занимается профессионал, который прежде работал у 
представителя Wood-Mizer в компании Singlis: уж он-то знает 
заточку и разводку ленты досконально».

Для затачивания ленты по технологии CBN, в фирменном 
станке Wood-Mizer используется борозоновый заточной диск, 
форма которого соответствует профилю зуба Wood-Mizer. Таким 
образом, протачивая пилу, диск восстанавливает профиль лен-
ты. Что касается разводки, ее точность обеспечивает компью-
теризированный заточной автомат Wood-Mizer, и здесь ошибки 
из-за человеческого фактора исключены.   

«Я считаю, зимой иногда лучше не пилить. Если температура 
меньше 10 градусов, полезнее заняться другими работами, по-
тому что и производительности на распиловке не добьешься, 
и дерево попортишь. Так что зимой я отпускаю людей на две 
недели отдохнуть».

«Но из-за сезонности спроса нам нужно зимой делать запасы 
сушеного пиломатериала на лето. С этой целью я сейчас пере-
страиваю один амбар в отапливаемый склад».

Вильмантас рассказывает о своих планах, в числе которых 
покупка второго станка LT300. «Отличный станок, работает без 
проблем, так что для меня этот вопрос уже решен». 

Он хочет заказать станок с правосторонней загрузкой мате-
риала, то есть «зеркальную копию» своего нынешнего LT300, 
чтобы установить их в одном цеху. Такая конструкция позволит 
складировать кругляк на открытой площадке с одной стороны 
цеха. Готовый пиломатериал от обоих станков будет собираться 
в центре цеха, откуда его легко вывозить.

Работы предстоит много, но и результат уже налицо.

Несмотря на занятость, Вильмантас все же находит время для 
своего хобби – подводной охоты. В Литве 12 озер, где можно ею 
заниматься.

«Эти ощущения словами не передать. Поныряешь часа четы-
ре, поплаваешь в подводном лесу, устанешь почти до полной от-
ключки. И можно снова браться за дело. Меня мотивирует то, 
что у меня два сына – 3 и 6 лет. Я хочу оставить им в наследство 
отлично работающее предприятие».

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

Вильмантас Куклис, самый молодой владелец 
лесопильного станка LT300

Лесопильный цех, где в перспективе к первому станку LT300 
добавится второй

Продукция – стройматериалы 
для литовского рынка

Один оператор управляет работой всего 
лесопильного комплекса LT300

Подсобный рабочий забирает готовую доску 
с сортировочного стола 
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ТЕХНОЛОГИЯ СУШКИ
РЕАЛИЗУЕМ 

ОБРЕЗНОЙ И НЕОБРЕЗНОЙ ПИЛОМАТЕРИАЛ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ И ЕСТЕСТВЕННОЙ ВЛАЖНОСТИ:

УСЛУГИ 
ТЕХНИЧЕСКОЙ СУШКИ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ: 

(компьютерный контроль сушки)

● хвойные породы ● лиственные породы

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

ООО "ДОРОЖНИК-СЕРВИС"

Третье. Агрегат обкатки КFA делает наши станки со-
вершенными. Он позволяет производить обкатку углов 
без вмешательства оператора – под управлением системы 
ЧПУ. Его мы будем впервые демонстрировать на выстав-
ке «Лесдревмаш». Этот агрегат входит в комплектацию 
лазерных кромкооблицовочных станков, которые работа-
ют с высокоглянцевыми изделиями. 

И, в завершение: как известно всем, кто выпускает ме-
бельные детали, главная проблема односторонних кром-
кооблицовочных станков заключается в необходимости 
точного соблюдения геометрии углов, размеров и парал-
лельности сторон заготовки. Для решения этой задачи 

мы начали устанавливать на входе станка специальное 
устройство, которое гарантирует соблюдение всех этих 
параметров. Оно создает идеальное качество, которое 
характерно для современной продукции станков IMA».   

Вы убедили нас в том, что достигли идеала. А что 
же дальше? К чему будете стремиться?

«Кроме идеальности продукции важна ее идентич-
ная повторяемость: через день, неделю, месяц, год и 
т.д. В этом и заключается совершенствование нашего 
оборудования»…

Дополнительная информация

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

Традиционная технология облицовывания кромок 
с применением клея-расплава имеет несколько недо-
статков. Основными из них являются толщина клеевого 
шва и различия в ней на всем протяжении, снижающие 
точность и качество последующей обработки кромок; 
потери клея в результате перегрева; необходимость в 
периодической очистке системы нанесения клея, тре-
бующая значительных затрат времени и труда. Из-за 
неполной полимеризации клея (за исключением по-
лиуретанового) неизбежно происходит усадка клеевого 
шва, что снижает его прочность, Клей абсорбирует вла-
гу, которая под действием капиллярных сил может про-
никнуть вглубь шва. Помимо того, из-за проникающих 
внутрь загрязнений шов становится более заметным, 
что со временем приводит к разбуханию самой мебель-
ной плиты.

Соединение без клея
Технология IMA Laser Edging гарантирует устране-

ние всех данных проблем. Клей здесь не используется 
вообще – вместо него в создании прочного соединения 
с материалом плиты участвует некоторая часть кромоч-
ного материала. Это происходит благодаря тому, что луч 
лазера разогревает заднюю поверхность кромки, рас-
плавляя слой точно заданной толщины. При соприкос-
новении кромки и плиты материал расплавленного слоя 

глубоко проникает в структуру плиты и создает прочное 
химическое и механическое сцепление. Затем расплав-
ленный материал быстро и полностью отверждается. 
В результате контур детали сохраняется значительно 
лучше, чем при наклеивании кромки. Так как клеевой 
шов практически отсутствует, последующие операции 
могут выполняться с большой точностью. Отсутствие 
шва обеспечивает не только непревзойденный внешний 
вид детали, но и ее паро- и влагостойкость. 

Чтобы добиться желаемого результата при обработ-
ке плит различной толщины и с различными декорами, 
важно правильно подобрать фокусирующую оптику. 
Фирма IMA добилась получения фокального пятна, 
обеспечивающего равномерный расплав кромочного 
материала по всей поверхности. Для лазера IMA пред-
лагает сменные объективы и объективы с изменяемым 
фокусным расстоянием, которые можно быстро пере-
строить на любой формат кромочного материала.

Несмотря на высочайший технический уровень обо-
рудования, традиционные методы облицовывания кро-
мок уже исчерпали себя. Будущее – за лазерной тех-
нологией. Помимо износостойкости и внешнего вида 
соединения она позволяет повысить качество произ-
водства и надежность технологического процесса. Тех-
нология IMA Laser Edging успешно прошла проверку 
на практике. 

Первый лазерный в Беларуси
(Продолжение. Начало на с. 1)

www.ima-rus.ru
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ООО «ХольцТехЭкспорт», РБ, Минская обл., ООО «ХольцТехЭкспорт», РБ, Минская обл., 
г. Столбцы, ул. Гагарина, 88аг. Столбцы, ул. Гагарина, 88а
Тел./факс: +(375 17) 385-98-65 Тел./факс: +(375 17) 385-98-65 
Моб. тел.: +375 44 543-36-07Моб. тел.: +375 44 543-36-07

www.holzline.by, e-mail: info@holzline.bywww.holzline.by, e-mail: info@holzline.by

из лиственных и хвойных породиз лиственных и хвойных пород
(дуб, береза, сосна, лиственница)(дуб, береза, сосна, лиственница)

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

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

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:

™
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«Наша компания была основана 
моим прадедом в 1918 г. в небольшом 
городке Cascina, расположенном непо-
далеку от Пизы. Сегодня предприятие 
Paolino Bacci s.r.l. – одно из старей-
ших среди фирм, изготавливающих 
деревообрабатывающее оборудование 
в Италии. История компании началась 
со стульев: предприятие производило 
станки для их изготовления с 1940 по 
1970 гг. Дело в том, что мы располага-
лись в области, где было широко рас-
пространено это ремесло, а простые 
и надежные станки сразу завоевали 
здесь признание. В 1980-е годы наше 
предприятие перестало выпускать 
стандартное позиционное оборудова-
ние, которое выполняло единичные 
операции и перешло на установки, 
способные осуществлять комплекс-
ную обработку заготовок. Это сразу 
помогло снизить себестоимость из-
делий в технологии изготовления 
стульев и мебельных деталей, а также 
уменьшить штатную численность, как 
в нашей компании, так и в фирмах, ис-
пользующих станки Bacci. С тех пор 
основу нашей производственной про-
граммы составляют обрабатывающие 
центры с ЧПУ, а на рынке этого обо-
рудования мы занимает устойчивые 
лидирующие позиции. 

Сейчас на нашем предприятии 
работает 25 человек, оборот состав-
ляет 20 млн. евро в год. В Италии у 
нас действуют две фабрики: Paolino 
Bacci, где осуществляется сборка 
станков и Bacci Meccanica, на кото-
рой производится металлообработ-
ка. Оба предприятия расположены 
рядом. Имеем представительство в 
Китае. Там работает итальянский 

Обрабатывающие центры Bacci
«Обязательно возьмите интервью у представителя этой компании. Знаете, 
как она называется? Поцелуи», - такими словами завлек редакторов WN 
на стенд своей компании Koimpex S.r.l. ее президент – г-н Воймир Коцман 
(Vojmir Kocman). Конечно, он шутил, по поводу созвучности названия 
предприятии Bacci с итальянским словом «baci». А беседа с г-ном Пауло 
Баччи (Paolo Bacci) оказалась действительно интересной (WN)

На стенде компании Koimpex во время выставки в Минске. Слева направо: 
Лука Боргоново, Воймир Коцман, Пауло Баччи, Кристиан Сальвадор 

Автоматический долбежный 
станок MX-H1

и 5 китайских инженеров. Они 
осуществляют сервисные услуги в 
странах Азии.

Кризис не оказал существенно-
го влияния на нашу компанию. Она 
по-прежнему сильна и каждый год 
представляет пользователям новые 
станки, способные обрабатывать со-
временные материалы и реализовы-
вать различные проекты производ-
ственного процесса. Таким образом, 
мы поддерживаем традицию непре-
рывного инновационного движения. 

Я думаю, что наше будущее – в 
оптимизации и упрощении структу-
ры предприятий, особенно больших. 
Мое предприятие относится к разря-
ду средних, и все же в нем необходи-
мо тоже улучшать логистику, опти-
мизировать пути поставки материа-
ла и сокращать затраты. Структура 
больших предприятий устарела и не 
соответствует текущей ситуации на 
рынке. Также необходимо отдавать 
приоритет грамотным сотрудникам, 
нужно поощрять образование, вы-
рабатывать агрессивную бизнес-
стратегию. Это единственный способ 
выжить в современных условиях. 

Около 95% оборудования, которое 
мы производим, продается за гра-
ницу. Наши основные рынки – Се-
верная и Южная Америка, Россия и 
Китай. Ситуация за последние 20 лет 
в торговле деревообрабатывающими 
станками существенно изменилась. 
И бизнес теперь сосредоточен на 
территории всего лишь нескольких 
больших государств. Так что основ-
ной упор сейчас мы делаем на поиск 
новых клиентов, даже в небольших 
странах. 

Так я и оказался на выставке «Де-
ревообработка - 2012» в Минске, куда 
меня пригласила фирма Koimpex, 
с которой мы сотрудничаем уже 30 
лет. Беларусь – не самый большой 
наш клиент (сюда экспортируется 
лишь 5% выпускаемого нами обору-
дования), и тем не менее этот рынок 
вполне способен увеличить оборот 
нашего предприятия. Если говорить 
об экспорте в Россию, то он состав-
ляет 20-25%, на Украину – 7%».

А как появилась ваша фамилия 
«Bacci»?

«Наша фамилия широко распро-
странена в той области, где распола-
гается наше предприятие. Правда, из-
начально звучала она там не «Баччи», 
а «Бакко», от имени бога вина. Потом 
произношение изменилось»…

Производственная программа 
Paolino Bacci s.r.l.

Предприятие специализируется на 
выпуске широкого спектра оборудо-
вания для производства стульев, сто-
лов, мебельных деталей и т.д., а также 
на механической обработке пластмас-
совых и алюминиевых частей.

Обрабатывающие центры
Итальянская компания предлагает 

установки портального и консольно-
го типа, а также имеющие два обра-
батывающих агрегата.

К центрам портального типа отно-
сятся SHARP, MASTER, MASTER-
PRO, MASTER-JET и MASTER 
WIN. Первые 4 из них перемещают 
обрабатывающий инструмент по ше-
сти осям, последний – по пяти. Диа-
пазон движения по оси Х составляет 
1.700-6.200 мм, по Y – 1.800-2.600 
мм, по Z – 750-1.300 мм.

Обрабатывающие центры с кон-
сольной конструкцией SMART, 
SINTESI, TWIN, AVANT, JET, TWIN-
JET, SMART-JET и TWIN-JET TGV 
осуществляют перемещение инстру-
мента по 5-8 осям. Диапазон движе-
ния по оси Х составляет 1.550-4.400 
мм, по Y – 1.300-1.800 мм, по Z – 
650-1.250 мм.

О б р а б а т ы -
вающие цен-
тры, имеющие 
2 рабочих агре-
гата: DOUBLE, 
EVOLUTION, 
A C T I O N , 
D U E T T O , 
GEMINI и 
DOUBLE-JET 
обеспечивают 
н е з а в и с и м о е 
перемещение 
инструментов 
по 5-6 осям. 

Обрабатывающий центр SHARP

Шипорезные станки
Этот вид оборудования представ-

ляют: TSG2T (станок автоматически 
фрезерует горизонтальные, верти-
кальные и шипы под углом в 45º), 
TSD (двухсторонний шипорезный 
станок) и ACTION (двухсторонний 
обрабатывающий центр с 3+3 осями 
перемещения инструмента и 2+2 ося-
ми позиционирования заготовки).

Долбежные станки
Компания Bacci выпускает в этом 

виде оборудования модели MOA 
(станок начального уровня) и  MOD, 
MX90, MX, MX-H, JET (автоматиче-
ские установки, расположенные по 
мере возрастания степени автома-
тизации). Последняя модель – JET 
– представляет собой обрабатываю-
щий центр, перемещающий инстру-
мент по 5 осям и выполняющий 
операции нарезки шипа, сверления, 
долбления, фрезерования и профи-
лирования по 4-5 осям.  

Копировально-фрезерные станки
Включают в себя автоматические 

установки (FC2, FC4, FC6 и FC8), 
осуществляющие копирование, фре-
зерование и шлифование детали, а 
также центр с ЧПУ FC CNC, выпол-
няющий данные функции.

Токарно-копировальные установки
Модели T4M-O 250 и T4M-O осу-

ществляют производство объем-
ных деталей мебели, стульев, ручек 

Шипорезный станок TSD

Токарно-копировальный T4M -O250

Комбинированный станок TTF1

Обрабатываюший центр SMART

Обрабатывающий центр DOUBLE

инструмента, вешалок, элементов 
спортивных и музыкальных инстру-
ментов и т.д.

Комбинированные станки
Модели TTF1 и DUETTO осущест-

вляют распил, сверление и фрезеро-
вание заготовок. Причем DUETTO 
представляет собой двухсторонний 
обрабатывающий центр с 5+5 ин-
терполированными осями, который 
предназначен для выполнения опе-
раций нарезки шипа, сверления, дол-
бления, фрезерования и профилиро-
вания по 4-5 осям.  

Копировально-фрезеный станок 
FC8
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Котельные установки
"Политехник" 

в России и Беларуси

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»:

перегретый пар 2х9,5 МВт+турбина 3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 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, ЗАО «Загрос»: 4х5 МВт + 2х1 МВт, 2012 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 «Амурская ЛК»: 2х18 МВт, насыщенный пар, 2011 г.
Хабаровский край, ООО «Амурская ЛК»: насыщенный пар 1х18 МВт +

турбина 3,1 МВт эл., 2012 г. (идет поставка)
Хабаровский край, ООО «Амур форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Приглашаем посетить нас 
на выставке «ЛЕСДРЕВМАШ 2012» 
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работает исключительно только на вну-
треннем рынке стран ЕС, который пока так 
и не смог восстановиться. Второй нашей 
проблемой является все более ужесточаю-
щаяся конкуренция с китайскими произ-
водителями, кроме того, на рынке сейчас 
начали появляться и станкостроительные 
фирмы из Вьетнама.

Конечно, не так уж все плохо. Нельзя 
сказать, что рынок остается на кризисном 
уровне – нет, он постепенно восстанавли-
вается. В качестве примера можно при-
вести Россию и США, где в период спада 
рынок был практически на «нуле», а в ны-
нешнем году выставка в Атланте была про-
сто отличной и многочисленной. Но, тем 
не менее, все показатели все же ниже, чем 
были до кризиса, поэтому нам предстоит 
еще много работы, прежде чем сможем 
выйти на ожидаемые уровни».

Не кажется ли вам, что время, в кото-
рое мы живем, как бы сжимается и кризи-
сы в нем случаются все чаще и чаще?

«Да, время идет быстрее и быстрее, и в 
этом, и в кризисах мы сами виноваты: вместо того, чтобы остановиться на каких-
то показателях и сказать: «Довольно», мы говорим: «Нужно больше и быстрее», 
и сами ускоряем движение к кризису. Дело и в том, что деревообрабатывающая 
отрасль очень маленькая. Мы работаем с древесиной, а это замечательный ма-
териал, один из немногих возобновляемых в природе, и если бы смогли остано-
виться и сказать: «Да, нам достаточно этого роста, этих цифр, и не надо увели-
чивать их из года в год», то мы бы стали одной небольшой, но очень дружной и 
счастливой семьей.

Кстати, один из долгосрочных проектов федерации EUMABOIS – работа с пра-
вительствами и различными комиссиями, с потребителями и производителями, 
чтобы убедить их искать не только самые производительные и прибыльные пути 
в деревообработке, но и самые разумные и рациональные методы. Например, не 
применять древесину в качестве топлива, а исключительно для строительства, из-
готовления мебели, других прикладных задач, а если сжигать, то только отходы. 
Делать это надо для того, чтобы наши дети и внуки смогли пользоваться древеси-
ной.  Именно такой подход обеспечит человечеству будущее и движение вперед».

Едины ли члены федерации EUMABOIS?
«У нас возникают иногда вопросы, чаще всего с неевропейскими странами, 

например, с Канадой и Бразилией. Но все проблемы решаемы, и в главном мы 
всегда едины». 

www.eumabois.com

Единственно верный подход
Интервью корреспондентов WN с г-ном Францем Йозефом Бутферингом (Franz-Josef Bütfering), президентом Европейской 
федерации производителей деревообрабатывающего оборудования EUMABOIS на выставке «Лисдеревмаш» в Киеве

Расскажите, пожалуйста, о работе 
EUMABOIS.

«В состав нашей федерации в настоя-
щее время входят ассоциации отраслевых 
станкостроителей 15 государств, объе-
диняющие 800 предприятий, которые 
формируют около 60% мирового рынка 
деревообрабатывающего оборудования. 
Мы работаем по трем основным направ-
лениям. Первое – представительство ев-
ропейских производителей оборудования 
для деревообработки и производства ме-
бели в штаб-квартире ЕС в Брюсселе, за-
щита их интересов. Второе – федерация 
занимается техническими вопросами, в 
частности, разработкой и реализацией 
стандартов ICO , DIN и т.д. В-третьих, 
мы участвуем в организации выставок и 
помогаем нашим членам планировать их 
посещение в различных странах. Ведь 
значительная часть наших предприятий – 
это небольшие компании. Если они хотят 
принять участие в выставке, допустим, 
в Индии, на Украине или другой стране, 
то они обращаются к нам для консультаций о 
местном рынке и его тенденциях, а затем на этой 
основе принимают решение о своей стратегии и 
последующих шагах. Мы же занимаемся пере-
говорами с организаторами выставок, рекламой 
и выработкой рекомендаций: какая выставка в 
данном году и в каком регионе является наиболее 
интересной и перспективной.

Именно по этой причине выставку «Лесдрев-
маш» здесь, в Киеве, мы считаем самой пер-
спективной выставкой на Украине. Сейчас для 
европейских производителей не самые простые 
времена, и мы видим потенциал Украины и го-
ворим всем своим членам – если они хотят быть 
представленными на этом рынке, то им надо 
участвовать в «Лисдеревмаш». 

Ваш прогноз развития экономической ситуа-
ции в отрасли?

«Это сложный вопрос. Зачастую многие поли-
тики и ведущие экономисты называют Германию 
эталоном или барометром экономического со-
стояния в Европе. И ее успехи в последнее вре-
мя как бы свидетельствуют о преодолении спада 
и начале поступательного движения вперед. В 
какой-то степени это верно, в какой-то – нет. Да-
вайте взглянем на ситуацию пристальнее.  

В Германии в последние годы главные по-
зитивные показатели были достигнуты за счет 
завершения реализации многих крупных про-
ектов (в частности, в панельном домостроении 
и деревообработке), отложенных из-за кризиса 
2008-2009 годов. И именно эти статистические 
данные и создают картину того, что кризис ми-
новал, а уровень производства вновь достиг до-
кризисного состояния.

Однако на самом деле это не так, и общее 
движение вперед пока отсутствует. Тщательный 
анализ ситуации позволяет придти к выводу, что 
некоторые производители отраслевого оборудо-
вания в Германии, а, тем более, в Южной Евро-
пе, например, в Италии (втором после Германии 
поставщике деревообрабатывающего оборудова-
ния), в Испании и другие странах из кризиса так 
и не вышли. Да, они рапортуют о росте, но он 
невелик и никоим образом не может сравниться 
с тем, что было в докризисный период.

Одна из причин такой ситуации в том, что 
значительная часть европейских предприятий 

Г-н Франц-Йозеф Бутферинг
Санкт-Петербург 
тeл/факс: +7 (812) 600 22 34
alexander.polyanin@lеuco.ru

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

СЕРВИС-ЦЕНТР 
«ЛОЙКО РУС»
Московская обл., Мытищи
тeл/факс: +7 (499) 272 46 27
тел: +7 (495) 545 18 02
Konstantin.Kunstman@leuco.com

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

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

Москва, «Владимир Симонов»
тел./факс: +7 (495) 361 49 31
vladimir.simonov@leuco.ru

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

Воронеж, «Диал» 
тел.: +7 (473) 220 59 92
факс: +7 (473) 221 45 22
A.Stolbov@dial-company.ru

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

Новосибирск, «СтанкоКомплект»
тел: +7 (383) 301 18 44 / 351 04 45
leuco@leucosib.ru

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

Санкт-Петербург, ПГ  «Дюкон»
тел.: +7 (812) 323 91 73
derevo@dukon.ru

Тюмень, «Станкоцентр-Феррум»
тел: +7 (3452) 47 07 07
ferrum-iberus@mail.ru

Хабаровский край «Гравитон»
тел.: +7 (4212) 78 98 92 
info@stanki.biz

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

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

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

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

Комсомольск на Амуре «Гравитон»
тел: +7 (4217) 55 08 28
kms@stanki.biz 

Ставрополь ООО «ЛОЙКО РУС»
тел: +7 (8652) 36 23 05
stanislav.skopa@leuco.ru

Благовещенск «Гравитон»
тел: +7 (4162) 21 22 26
blg@stanki.biz

Южно-Сахалинск, «Гравитон»
тел: +7 (4242) 70 60 85
shipov_dv@mail.ru

Омск «СибСтанкоКомплект»
тел.: +7 (3812) 53 13 98
leuco@leucosib.ru

Пенза, «Диал» DIAL
+7 (8412) 90 10 67
Andrey.Logunov@dial-company.ru

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

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

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

Киев, OOO TФ «КАНТ XXI»
тел. +38 (044) 492 32 13

Кишинёв, «CONMETAL-COM» SRL
Tел: +373 22 421 405
Kiriak_alex@mail.ru
vik-burlak@yandex.ru

Минск, ООО «ЭСА»
тел: +375 17 209 39 64
E-mail: info@esa.by; vk@esa.by

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

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

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

Организация 
ВЫПОЛНИТ РЕМОНТ 

адаптерных агрегатов, 
редукторов и 

высокооборотистых шпинделей 
обрабатывающих центров с ЧПУ.

СООО ТЕХИМПОРТ
Тел.: +(375 17) 223-89-81

www.techimport.by

Угловой центр
Weinig Unicontrol 12 CNC

2 шипорезных шпинделя, 
стол Vario

Цена: по запросу

Угловой центр
Weinig Unicontrol 6 

ЧПУ шпиндели,
полное оснащение

Цена: по запросу

Четырехсторонний
Weinig Powermat 500 
Оконный, Powercom,

6 шпинделей 
Цена: по запросу

Линия оптимизации
Dimter OptiCut 204
с 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 шпинделей, 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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«В настоящее время в России мы 
участвуем в целом ряде проектов в 
различных секторах деревообрабаты-
вающей промышленности. Всего три 
месяца назад нашими специалистами 
осуществлен запуск производствен-
ных линий в СП «Аркаим» в Хаба-
ровском крае. Таких крупных заказов 
у нас не так много, поэтому данному 
проекту было уделено особое внима-
ние. Мы продемонстрировали заказ-
чику работу нашего оборудования на 
высоких скоростях и полное соответ-
ствие линий заявленным показателям. 
И после подписания акта приемки мы 
постоянно следим за работой своих 
станков и консультируем сотрудников 
этого крупнейшего деревоперераба-
тывающего предприятия Российской 
Федерации.

Второй проект, который мы выпол-
няем сегодня, осуществляется на Ла-
дожском ДОК. Там будут выпускаться 
конструкционные панели, которые 
производят путем послойного склеи-
вания располагаемых крест-накрест 
сушеных досок из древесины 4-5 со-
рта (панели перекрестной укладки или 

Станков и линий Ledinek 
в России становится все больше

На выставке в Киеве мы попросили г-на Франца Вальдхубера, 
представителя словенской компании Ledinek в странах СНГ, рассказать 
о проектах, которые осуществляло его предприятие в последнее время в 
Российской Федерации (WN)

CLT). Для него мы уже изготовили все 
необходимое оборудование (поставка 
его потребует 50-60 грузовиков), кото-
рое находится на нашем складе в Сло-
вении. Отгрузка начинается в конце 
октября, а монтаж будет происходить 
в ноябре. Надеялись осуществить все 
раньше, в августе, да заказчика подве-
ли строители. Но будем надеяться, что 
дальше все пойдет по плану…

Из этого проекта на выставке «Ле-
сдревмаш» в Москве мы впервые 
продемонстрируем нашу новинку – 
станок EUROPLAN 1300 4V+4F-S40 

для строгания деревянных панелей 
и клееного бруса шириной до 1.300 
мм. С выставки он будет поставлен 
заказчику.

Следующий наш шаг – продажа 
московскому предприятию «Массив» 
станка для структурного строгания 
поверхности. Я надеюсь, что он тоже 
будет на выставке «Лесдревмаш». 

Менеджеры Ledinek г-н Франц Вальдхубер (справа) 
и г-н Тоне Рошкар на выставке в Киеве

Линии Ledinek на СП Аркаим Станок DEKOPLAN 

Его владелец недавно побывал у нас 
на тестировании оборудования и был 
воодушевлен теми возможностями, 
которые предоставляет станок.

Сейчас мы также готовим к отгруз-
ке в конце ноября на Владимирский 
ЛПК строгальную линию со станком 
PROFILES, который отличает высо-
кое качество строжки, плавная подача 

и простое обслуживание. Это тяже-
лый калевочный станок, который без 
проблем обрабатывает и мокрую дре-
весину. Линия будет иметь длину до 
100 м, включать в себя механизацию 
и заточное оборудование. 

Надеемся на дальнейшее расши-
рение географии наших поставок в 
страны СНГ».

ПИЛИТЬ НАДО ПО-НОВОМУ
На выставке «Деревообработка 2012» в Минске мы попросили интервью у г-на Жана-Филиппа Ваше (Jean-
Philippe Vacher) и г-на Юрия Сильверстова, менеджеров по экспорту французской компании MFLS Forezienne. 
Эта фирма широко известна в мире. Постоянно совершенствуя свой более чем 36-летний опыт производства 
инструмента для лесопиления и деревообработки, она установила тесные связи с такими гигантами 
белорусской индустрии, как «Бобруйскмебель», «Могилевмебель», «Пинскдрев», «Борисовский ДОК»... (WN)

«В московской выставке «Лесдревмаш» примут участие 6 французских 
компаний, и среди них, конечно, MFLS Forezienne. В период выставки мы 
планируем провести небольшую конференцию и представить новую техноло-
гию применения ленточных пил. Ведь мы видим, что в Беларуси, России и на 
Украине в настоящее время идет активная модернизация лесопильных про-
изводств, а наша компания наиболее сильна как раз именно в этом секторе. 
Сегодня во всем мире нас по праву считают экспертами в этом вопросе.

Свою деятельность в странах СНГ мы начали очень давно с изучения мест-
ной специфики и, в частности, погодных условий. Сразу обратили внимание, 
что у вас в зимний период на лесопильных предприятиях резко падает про-
изводительность из-за отсутствия надежного инструмента, который позволил 
бы продуктивно работать зимой. Учитывая этот и многие другие факторы, 
мы разработали технологию подготовки ленточных пил и смогли доказать на 
деле, что они могут работать в  экстремальных условиях, даже при темпера-
туре ниже -40ºС, с мерзлой древесиной.

Также мы заметили, что на многих деревообрабатывающих предприятиях, 
работающих по технологии рамного пиления, скапливается много отходов, а 
пиломатериал получается недостаточно высокого качества. Многие из них по-
нимают, что для увеличения экспорта необходимо перейти на ленточное пи-
ление, но они боятся сделать этот шаг, потому что нет опыта работы с данной 

Юрий СИЛЬВЕРСТОВ
Ответственный за Зону Экспорта

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

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

технологией. Мы сейчас реализуем несколько крупных проектов 
по переводу предприятий на ленточные пилы, и сами понима-
ем сложность этого процесса, ведь потребитель опасается: ему 
предстоит освоить более сложную технологию, сердце которой 
– особый инструмент, а его подготовка требует профессионализ-
ма. Каждый раз все начинается с множества вопросов...

Поэтому-то у нас и возникла идея: в Москве, на выставке 
«Лесдревмаш» представить весь комплекс информации о лен-
точнопильном процессе, о его преимуществах и нашей новой 
технологии. Это поможет многим нашим клиентам сделать пра-
вильный выбор в пользу замены традиционной технологии рам-
ного пиления. Мы также представим нашу концепцию: «Golden 
Package» – «Золотой Пакет», которого у конкурентов просто 
нет. Пакет включает в себя три направления. Во-первых, опти-
мизацию в подборе инструмента под конкретный проект, про-
изводство и различные породы древесины. Во-вторых, предло-
жение клиентам всего спектра оборудования для обслуживания 
этого инструмента у себя на заводе с учетом производительно-
сти и имеющихся инвестиционных средств. В-третьих, самое 
главное – комплексное профессиональное обучение, потому 
что можно иметь хорошее оборудование, прекрасный заточной 
участок, но если персонал не знает, как 
готовить и обслуживать инструмент, то 
ни качества, ни производительности не 
добьешься. 

И, наконец, наша французская «атом-
ная бомба» – разработка, которую мы 
недавно закончили и инвестировали в 
нее немало средств. Это узколенточные 
пилы TCT HYPER-CUT шириной от 20 
до 80 мм, которые рекомендуем попро-
бовать всем лесопильщикам и деревоо-
бработчикам. Их зубья на основе сплава 
вольфрама позволяют пользователям 
резко увеличить время пиления без 
перезаточки, в некоторых случаях – де-
сятикратно! Т.е. можно повысить произ-
водительность в 2-4 и более раз! И если 
раньше оператор станка был вынужден 
15-20 раз в день (почти через каждый час 

работы) заменять пилы, то наша новинка позволяет ему 
работать без остановки целый день.

Вторым преимуществом TCT HYPER-CUT является 
качество распила. Пиломатериал на выходе имеет очень 
гладкую и ровную поверхность. И если обычно погреш-
ность достигает 0,05 мм, то при применении новых пил – 
лишь 0,01-0,02 мм. Достоинством TCT HYPER-CUT стала 
и универсальность пиления различных пород древесины.

Обо всем этом мы более подробно расскажем на семи-
наре в Москве. Ждем тех, кто хочет пилить качественно 
и производительно! Г-н Жан-Филипп Ваше (слева) и г-н Юрий Сильверстов

Приглашаем вас на выставку «Лесдревмаш» в Москве.
Наш стенд 2.3F70
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О будущем и новинках технологии сушки
С г-ном Теодором Ваничеком (Theodor Vanicek), доктором, директором по продажам австрийской компании 
Mühlböck Holztrocknungsanlagen GmbH, и Ириной Викторовной Шестак, представителем этой фирмы в странах 
СНГ, мы встретились на выставке Технодрев 2012 в Санкт-Петербурге в начале октября.
В преддверие прошлого кризиса г-н Ваничек стал первым, кто смог предсказать это явление. Поэтому мы 
попросили его охарактеризовать ситуацию на рынке (WN)

«В кризисе всегда виноваты люди 
и их жадность. Они хотят быстро, в 
одночасье, заработать много денег. 
Кое-кому это удается, но большин-
ству нет. Но именно немногочислен-
ные счастливчики становятся приме-
ром для нас, хотя на них, как раз,  и не 
стоит равняться .

Нынешняя проблема экономики 
заключается в том, что денег в ней 
хватает, но никто не хочет их тратить. 
Посмотрите на банки – несмотря на 
то, что они понесли кое-какие потери, 
денег у них достаточно, но они не же-
лают с ними расставаться. Например, 
у нас в Австрии можно получить кре-
дит под 3-4%, но для этого необходи-
мо предоставить тройную гарантию, 
которая резко поднимает процентную 
ставку. Причем сегодня недвижи-
мость гарантией уже не считается…

Теперь перейдем к развитию де-
ревообрабатывающей промышлен-
ности в России, где медленно, но 
начался разгон. Главная опасность 

в отрасли, которая очевидна, за-
ключается в недостатке средних по 
производительности проектов по 
строительству лесопильных и дере-
вообрабатывающих заводов с уров-
нем переработки круглого леса в 
150-200 тысяч кубометров в год. Все 
наперебой стараются замахнуться на 
гигантские предприятия, которые так 
интересны политикам, забывая, что 
начинать надо со среднего сегмента 
экономики. Для него и сумма инве-
стиций требуется не такая большая, 
что снижает риск для инвесторов, и 
квалифицированную рабочую силу 
найти проще. А ведь проблема того 
же знающего персонала в деревоо-
бработке нарастает. Слишком мало 
готовится специалистов в мире, в том 
числе и в России.

Важно также смотреть вперед: пе-
ред началом строительства предприя-
тия тщательно проанализировать его 
логистику, поставщиков оборудова-
ния и энергопотребляемость линий и 

станков. Сегодня различных произво-
дителей оборудования хватает и про-
стенький анализ порой показывает: 
можно достичь хорошего результата 
не с такими безумными инвестицион-
ными средствами, в более короткий 
срок и с солидной экономией энергии 
в процессе эксплуатации.

Наша компания, например, актив-
но развивает технологии сушки, мы 
предлагаем современное оборудова-
ние, которое работает быстрее, чем 
традиционное, и к тому же потребля-
ет меньше тепловой и электрической 
энергии. Конечно, оно не может с 
успехом сушить абсолютно все по-
роды древесины, но 2/3 пород, произ-
растающих в России, перерабатывает 
превосходно.

Ну а для преодоления кризиса мы 
должны вместе работать. Я настроен 
позитивно, уверен, что через год бу-
дет совершенно другая ситуация».

Что на ваш взгляд изменилось в 
мировом устройстве в последние 
годы, чего следует ожидать?

«Я думаю, что нам, возможно, 
предстоят экономические войны. 
Борьба за сырье – вот идея, на ко-
торой стоит, казалось бы, бессмыс-
ленная борьба в Ираке и Ливии. А 
следующими очагами станут страны 
Африки. В России тоже идут, скажем, 
жесткие дискуссии, но пока не за сы-
рье, а за права собственности»…

Да, как-то нерадостно. Давайте 
поговорим о новинках в продукции 
компании Mühlböck. Это немного раз-
веет мрачные тучи на горизонте...

«Одним из наших новейших про-
дуктов стала сушильная камера не-
прерывного действия, которую мы 
создали с системой экономии элек-
троэнергии и тепла», - рассказала 

нам И.В. Шестак. 
«Принцип работы 
туннеля – непре-
рывный процесс, 
постоянная за-
грузка сушильно-
го пакета с одной 
стороны и вы-
грузка с другой. 
Недавно мы по-
строили и запу-
стили «под ключ» 
комплекс из 4-х 
таких туннелей в 
Германии на пред-
приятии, которое 
изготавливает 10 
млн. паллет в год 
– это крупнейший 
производитель в 
Европе. Доволен 
клиент, да и мы 
тоже. Этот про-
ект – как произве-
дение искусства, 
он длиной 70 ме-
тров!

В камере непре-
рывного действия осуществляется 
четырехзонная система сушки. Она 
отличается от скандинавских тун-
нельных камер новым подходом к 
технологии сушки, автоматикой и т.д. 
Недавно на выставке к нам подошли 
шведы и стали утверждать, что тун-
нельная сушка – это их изобретение, 
на что г-н Ваничек ответил, что са-
мый крупный (до сего времени) су-
шильный канал в мире он выпустил 
еще в 1960-70 гг. Да, одно время мы 
прекратили производить данный сег-
мент продукции, потому что спросом 
пользовались более мобильные су-
шильные комплексы, да и не нужны 
были большие объемы оборота пи-
ломатериала. А вот теперь их время 
пришло вновь…

Система непрерывного действия 
хороша, когда на предприятии пере-
рабатывается одна порода древесины 
одного сечения и сушиться до опре-
деленной влажности. Т.е. здесь мож-

Камера туннельного типа в компании Schneider в Германии

Новая камера туннельного типа в Австрии

но действовать как часы – тактами. 
Для производства паллет такая тех-
нология оправдана – у них одно се-
чение, порода и конечная влажность. 
Главное отличие канальной сушки от 
камерной в том, что у нее постоянная 
электротепловая нагрузка. Раньше 
это расценивалось, как недостаток, 
т.к. процесс сопровождался высоким 
потреблением тепла и электроэнер-
гии. Сейчас же канальная сушка ста-
ла экономичной и это еще одно преи-
мущество наряду с  другими.

Первый туннель нового поколения  
скоро начнет работать и в России – в 
г. Рубцовске Алтайского края, в лес-
ной холдинговой компании «Алтай-
лес». Сейчас осуществляется ее за-
пуск «под ключ». Кстати, пока этот 
процесс с «первой ласточкой» в Рос-
сийской Федерации продолжался, мы 
поставили еще несколько канальных 
сушильных комплексов на предприя-
тия Германии».

Г-н Теодор Ваничек и г-жа Ирина Шестак

www.muehlboeck.com

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
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нокристаллической целлюлозы (НКЦ) 
открылась в США 26 июля этого года 
в Мэдисоне. По оценке Национального 
научного фонда США, данная инду-
стрия к 2020 г. достигнет объема в 600 
миллиардов долларов.

Новый материал сразу потряс уче-
ных своими свойствами: шестикратной 
прочностью на разрыв по сравнению с 
нержавеющей сталью, благодаря своим 
плотно упакованным иглоподобным 
микроскопическим кристаллам. Кроме 
того, упругость наноцеллюлозы при-
мерно на 15% превышает упругость 
кевлара и равна упругости углеводо-
родных волокон. По прочности на раз-
рыв, кевлар уступает НКЦ более чем 
вдвое, так же, как и углеволокно. Если 
сравнивать эти показатели с древеси-
ной, то упругость дуба в полтора де-
сятка раз ниже, чем нового материала, 
а цифры прочности на разрыв меньше 
в 75 раз.

К тому же, НКЦ оказалась неверо-
ятно дешевой. «Это природная, воз-
обновляемая версия углеродных нано-
трубок, за малую долю их цены», - от-
метил Джефф Янгблад из NanoForestry 
Institute.

Опытное производство в США пла-
нирует достичь в ближайшее время 
себестоимости целлюлозных нано-
кристалов в пределах 10 USD за кило-
грамм. Дальнейшее снижение стоимо-
сти возможно при расширении объемов 
производства и может составить до1–2 
USD за килограмм.

Фабрика стоимостью в $1,7 миллио-
нов, которой владеет Лесное управле-
ние США, производит два типа НКЦ: 
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Древесные отходы как уникальнейший материал
«Сжигать нефть, все равно, что топить печку ассигнациями», - писал много лет назад русский ученый Д.И.Менделеев. 
Я порой задумываюсь, как история применения нефти сопоставима с технологией производства пеллет, начинавшей-
ся под лозунгом использования отходов. Сегодня же за рубежом требуются качественные древесные гранулы, произво-
димые из хорошей древесины, без содержания коры, по различным стандартам и евронормам.
А можно ли из отходов делать продукцию? Оказывается можно и, причем, изделия, весьма востребованные на рынке. 
Свидетельство этому – статья, появившаяся недавно на сайте www.GlobalScience.ru (WN)

Самый сенсационный новый мате-
риал может похвастаться легкостью, 
прочностью, и плюс к этому, проводит 
электричество. И, как ни удивительно, 
он известен уже давно. Нанокристал-
лическая целлюлоза (НКЦ), которая 
является продуктом переработки дре-
весной массы (в основном отходов, 
щепы и опилок), получила известность 
как новейший чудо-материл. Компания 
Pioneer Electronics из Японии, применя-
ет его в производстве нового поколения 
гибких электронных дисплеев (кристал-
лы из целлюлозы прозрачны), а IBM в 
производстве компьютерных компо-
нентов. Даже армия США не упустила 
новый материал из внимания, используя 
его в создании легких бронежилетов, 
бронестекла и бронеочков, неуязвимых 
для промежуточных патронов АКМ и 
АК-74 на любой дистанции. 

В чем же секрет этого материала? 
Как известно, целлюлоза – наиболее 
распространенный биологический по-
лимер на нашей планете. Из него, в 
частности, выстроены стенки клеток 
растений, где длинные цепочки моле-
кул глюкозы образуют запутанные в 
сложный узор целлюлозные волокна. 
Такая природная конструкция обеспе-
чивает достаточную прочность клеточ-
ных структур (рис. 1).

Обычно процесс промышленного 
производства целлюлозы заключается 
в том, что после разрушения механи-
ческой структуры природного сырья, 
из него с помощью химических рас-
творителей вымывается лигнин, после 
чего остается водная суспензия цел-
люлозных волокон. Но как же удалось 
качественно повысить прочность этого 
материала? Дело в том, что образовы-
вающиеся волокна были неоднородны 
на всем своем протяжении. Области с 
беспорядочным расположением мо-

лекул чередовались с упорядоченны-
ми участками – нанофибриллами, где 
прочность структуры обеспечивалась 
не только внутримолекулярными, но и 
водородными связями молекул между 
собой. Они то и придавали целлюлозе 
свойства нанокристаллов (рис 2).

Американским ученым удалось «вы-
мыть» аморфные участки, применив 
метод кислотного гидролиза. Техноло-
гия позволяет получить из исходного 
сырья около 30% готового продукта с 
удивительными свойствами. Это пре-
дел возможностей, определяемый соот-
ношением кристаллической и аморф-
ной целлюлозы в исходном сырье.

Первая фабрика по производству на-

Г-н Павол Хаваш

«Обрабатывающие центры с ЧПУ 
мы начали выпускать 6 лет назад. Сна-
чала продавали их исключительно в 
Чехии, вблизи от нашего завода: что-
бы протестировать возможности, да и 
быстро оказать сервисную поддержку. 
За пару лет «детские болезни» этих 
станков были преодолены, и пользо-
ватели, число которых начало быстро 
расширяться, стали положительно ха-
рактеризовать их технический уровень 
и сочетание «цена - качество». Для нас 
это стало высокой оценкой и сигна-
лом к следующему шагу – на экспорт. 
Сегодня ряд наших обрабатывающих 
центров успешно эксплуатируются в 
Германии, Швейцарии и России.

Одним из наших партнеров в Рос-
сийской Федерации стала компания 
ООО «Промодель» из Воронежа, кото-
рая занимается автоматизацией техно-
логического процесса получения без-
дефектных отливок и изготовлением 
модельной оснастки. Она предлагает 
наши станки на территории РФ с пол-
ным набором дополнительных услуг: 
специализированным программным 
обеспечением и обучением не только 
их операторов, но и других сотрудни-
ков, занимающихся технологией литья. 
Это очень важно для литейных пред-
приятий – ведь система профессио-
нального и высшего образования уже 
не выпускает необходимого количества 
специалистов для данной отрасли.   

Я сам участвовал в пуско-наладочных 
работах ряда наших обрабатывающих 
центров и видел российские модель-
ные цеха, которые работают с высокой 
точностью, но их производительность 
очень низка. Станки, которые мы пред-
лагаем, позволяют повысить эффектив-
ность этой деятельности. Например, 
модели крупных клапанов в ОАО «Вол-
гограднефтемаш», которые ранее созда-
вались неделю, наш обрабатывающий 
центр изготавливает за 8 часов. Но для 

этого нужно иметь обученных 
специалистов – операторов и 
технологов, которых и помогает 
подготовить ООО «Промодель». 
И я уверен, что вместе с ним мы 
способны расширить комплекс 
предложений для российских 
литейных заводов. Поэтому на 
выставке «Лесдревмаш» мы 
будем демонстрировать самый 
маленький свой трехосевой об-
рабатывающий центр Scorpion 

Proform (Х – 2.000 мм, Y- 1.200 
мм и Z – 450 мм) для производства не-
больших объемных форм из древесины, 
пластмасс, композиционных материа-
лов или алюминия, хотя изготавливаем 
и пятиосевые установки и продвигаем 
их на территорию стран СНГ…

Каково максимальное перемещение 
инструмента в ваших станках по оси Z?

Этот вопрос нам задают очень ча-
сто. По вертикальной оси наши об-
рабатывающие центры перемещают 
инструмент от 150 до 1.500 мм. Сейчас 
в Чехии создаем станок Promaх, где бу-
дут обрабатываться заготовки высотой 
1.750 мм. Соответственно, ось Z станка 
будет составлять 2 метра.

А как применяются ваши обрабаты-
вающие центры в деревообработке и 
производстве мебели?

Мы много станков продали деревоо-
бработчикам и мебельщиками. В Рос-
сии, например, наши обрабатывающие 
центры применяются для производства 
художественного паркета и индивиду-
альной мебели. Для паркета они фрезе-
руют шлифованный шпон, но не полно-
стью прорезают его насквозь, оставляя 
0,1-0,2 мм материала. Затем шпон пере-
ворачивается и шлифуется с другой сто-
роны. В результате получается рисунок 
художественного паркета…

Какие инструменты вы применяете в 
обрабатывающих центрах? Какой так-
тики придерживаетесь при продажах? 

Сегодня все узлы станков с ЧПУ 
унифицированы. И мы в наших цен-
трах используем различный инстру-
мент или агрегаты всех известных 
специализированных компаний с бы-
стросъемными креплениями HSK и 
ISO 30 – в зависимости от требования 
заказчика. Это общая тенденция миро-
вого станкостроения.

Конечно, нашу компанию нельзя 
сравнивать с такими гигантами, как 

Homag, Biesse и SCM. У нас свои цели, 
своя ценовая группа клиентов и свой 
подход к каждому их них. Для нас 
очень важны личные отношения с за-
казчиком, что не характерно для боль-
шинства крупных компаний.

Президент нашей страны любит по-
вторять, что все решает рынок. Но я не 
согласен с ним: рынок решает многое, 
но не все, ведь есть еще и человек, его 
отношение к людям, моральные факто-
ры. Для нас клиенты навсегда стано-
вятся друзьями.

К сожалению, сейчас часто видишь, 
как посетители выставки и заказчики 
сразу акцентируются на одном вопро-
се – цена. Это глубокая ошибка. Ведь 
можно сделать очень дешевый станок 
и всю свою прибыль взять в дальней-
шем на запчастях, сервисе, расходных 
материалах. Мой подход заключается 
в том, чтобы не подставлять так своих 
друзей – клиентов. Поэтому, куда бы я 
не приехал, у меня очень хорошие и до-
брые отношения с людьми.

Как развивается ваше предприятие?
Мы сейчас строим новый цех, где бу-

дут собираться обрабатывающие центры 
при финансовой поддержке Евросоюза. 
Мы также планируем продолжать об-
щую модернизацию завода и обучение 
рабочих. В наших планах нет стратегии 
на завоевание рынка, мы лишь стремим-
ся удовлетворить клиента, чтобы ему 
всегда можно было с открытым сердцем 
пожать руку и сказать: «Спасибо».

В производстве всех своих станков 
мы применяем передовые методы. В 
частности, заливаем каркас стальной 
станины бетоном со специальным на-
полнителем для гашения вибраций. 
Обязательно всякий раз детально уточ-
няем у заказчика весь его технологиче-
ский процесс производства, особенно-
сти, мелочи – вплоть до подвода систе-
мы аспирации и варианта необходимого 
ограждения оборудования. Сначала 
тщательно обсуждаем все детали, потом 
начинаем изготавливать оборудование. 
Я думаю, что это верный путь, потому 
что любой станок должен воплощать в 
себе не только требования, но и мысли, 
и чаяния клиента. Этим мы отличаемся 
от тех компаний, которые делают стан-
ки серийно, а затем и продают. 

Девизом нашей компании может 
служить фраза «Чудо в простоте». К 
примеру, один из наших шлифоваль-
ных станков, мы выпускаем 12 лет. 

Модель ORION. Рабочая область Х: 2.800 мм, Y: 1.100 мм, Z: 150 мм; Модель 
SCORPION. Рабочая область Х: 3200-4200-5200-6200 мм, Y: 1.250-2.100 мм, Z: 
150 мм; Модель MERCURY. Рабочая область Х: 3200-4200-5200-6200 мм, Y: 
1.250-1.500 мм, Z: 300 мм; Модель TITAN. Рабочая область Х: 3.000-20.000 (по 
1.000) мм, Y: 2.000-3.000-4.000-5.000 мм, Z: 700-1200-1700 мм

ORIONORION

Всего уже изготовлено 2,5 тысяч этих 
машин, из которых в России работает 
около 400, на Украине 160-180 станков, 
много – в Беларуси. Клиенты ценят эту 
модель за простоту – они сами могут 
заменять подшипники, менять ремни, 
им не нужен специальный дорогой 
сервис, что всегда вызывает много про-
блем в странах Восточной Европы и на 
пространствах России.  

Пожалуйста, несколько слов о себе. 
В международной торговле работаю 

15 лет и стремлюсь опыт, который у 
меня накопился, использовать для по-
строения новых торговых сетей и то-
чек. В основном полагаюсь на то, что 
хорошие отношения между людьми это 
основа бизнеса, т.к. считаю, что бизнес 
делают не фирмы, а люди. 

Обрабатывающие центры HOUFEK
Оборудование чешской компании HOUFEK a.s. хорошо известно в мире. Она выпускает широкую гамму 
шлифовальных, фуговальных, рейсмусовых, сверлильно-пазовальных и фрезерных станков, а также установки 
для металлообработки. В последние годы производственную программу предприятия дополнили обрабатывающие 
центры. О них мы и попросили рассказать г-на Павола Хаваша (Pavol Havaš), менеджера по экспорту продукции 
предприятия на выставке «Лисдеревмаш» в Киеве (WN)

Схема создания 
нанокристаллической целлюлозы

1) цепочки целлюлозы; 2) разупорядочен-
ная область; 3) упорядоченная область; 
4, 5) нано- кристаллы целлюлозы
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Строение стенки клеток растений
1) межклеточная оболочка; 2) ма-
трикс; 3) плазматическая мембрана; 
4) пектиновые вещества; 5) микрофи-
бриллы целлюлозы; 6) гемицеллюлоза; 
7) растворимый протеин

рис. 1 и рис. 2 с сайтов: www.facepla.net 
и www.fpl.fs.fed.us

Производство небольшого пред-
приятия CelluForce скорее похоже на 

химический завод, нежели на лесопилку(Продолжение на с. 10)
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кристаллическую и волоконную. Изготовление 
НКЦ начинается с очищения древесины, из ко-
торой удаляются такие компоненты как лигнин 
и гемицеллюлоза. Полученный материал пере-
малывают в однородную массу и гидролизируют 
для исключения примесей, после чего формируют 
в виде кристаллов в густую пасту, которая может 
быть нанесена на поверхности или переработана в 
стеклопряжу, образуя нановолоконца. Они облада-
ют твердостью, плотностью и крепостью, и могут 
принимать различные формы и размеры. После 
лиофилизации (охлаждения и высушивания), этот 
материал становится прекрасным абсорбентом и 
изолятором, легким по весу.

«Красота исходного материала в том, что его 
много и его не надо искусственно производить», 
- сказал Янглбад. «Нам даже не требуется исполь-
зовать деревья целиком: длина наноцеллюлозы 
всего 2 нанометра. При необходимости, мы можем 
применять щепу, ветки или даже опилки. Мы пре-
вращаем отходы в золото».

Более крупная фабрика по производству НКЦ 
была открыта в ноябре 2011 г. в Монреале (Кана-
да). Она производит тонну НКЦ в день.

Теодор Уэгнер, заместитель директора фабрики 
в США, отметил, что, раскрытие потенциала этого 
материала стало возможным только благодаря та-
ким технологиям как сканирующие электронные 
микроскопы, появившимся около десяти лет назад. 
Планируется, что в будущем НКЦ заменит метал-
лические и пластиковые детали автомобилей и мо-
жет вытеснить с рынка неорганический пластик.

Однако не следует идеализировать НКЦ. Ее сла-
бое место – устойчивость к воздействию воды. В 

обычных условиях вода не может растворить цел-
люлозу, деполимеризовать ее волокна или разру-
шить их межмолекулярные связи. Но, несмотря на 
это, новый материал склонен к набуханию. При до-
статочном количестве воды, он разбухает, примерно, 
вдвое. Для борьбы с этим явлением планируется об-
рабатывать поверхности НКЦ и делать их водоне-
проницаемыми за счет дополнительного внешнего 
слоя или покрытия защитными материалами. Кроме 
того, в промышленности и повседневной жизни име-
ется много сфер, где воды не бывает в принципе.

С сайтов www.Newscientist.com, www.science.compulenta.
ru, www.facepla.net, www.fpl.fs.fed.us, www.nanonewsnet.ru 

Поразительно и еще одно сообщение, появивше-
еся недавно в сети Интернет: «Ученица 12 класса 
Жанель Там (Janelle Tam) разработала инноваци-
онный метод для борьбы с болезнями и старением, 
основанный на использовании нанокристалличе-
ской целлюлозы, став таким образом обладатель-
ницей национальной научной премии «2012 Sanofi  
BioGENEius». Изобретенный юной исследователь-
ницей суперантиоксидант действует как «нановаку-
ум», лучше нейтрализуя в организме вредные сво-
бодные радикалы, чем ранее известные подобные 
препараты. «Это вещество нетоксично, стабильно, 
растворимо в воде, так как добывается из древесно-
го сырья», - комментирует Жанель Там.

По мнению жюри, в состав которого вошли вид-
ные канадские ученые, члены Национального иссле-
довательского совета страны, разработка Жанель Там 
может в дальнейшем использоваться в различных 
омолаживающих и оздоравливающих продуктах».

С сайта www.greenpressa.ru 

Мы же, в свою очередь можем вновь обра-
титься к Д.И.Менделееву, который, размыш-
ляя об использовании нефти, в отчаянии при-
зывал: «Господа московские и всякие иные 
русские капиталисты! Пустите ли вы францу-
зов, немцев, шведов, англичан и американцев 
эксплуатировать и это русское богатство и на-
жить на нем хороший барыш или сами догада-
етесь взять его, когда вновь вам указывает на 
большое наживное дело тот, кто давно следит 
за судьбой русской нефтяной промышленно-
сти и ничего больше не хочет, как того, чтобы 
она развивалась до тех размеров, какие соот-
ветствуют природным запасам страны. Пока-
жите миру хоть на этом деле, что можете сами 
справиться со своим богатством, когда дана 
вам широкая, разумная свобода и есть русский 
пример. Вам, господа русские капиталисты, 
предстоит осветить и смазать Россию и Европу, 
разделить эту службу с Америкой, да по пути 
превратить четырехкопеечный продукт в пя-

СТАРЕНИЕ ДРЕВЕСИНЫ
Скепян Ирина Александровна, начальник отдела оборудования ЗАО «Укртехнопромснаб», г. Киев

ЗАО «Укртехнопромснаб» является произво-
дителем станочного оборудования и инструмента. 
Мы поставляем свои станки для старения древеси-
ны во все регионы Украины, в Россию и Беларусь. 
Для каждого покупателя стараемся подобрать или 

изготовить оборудование по минимальным ценам 
и на лучших условиях.

Старение на наших станках осуществляется с 
помощью специальной обработки поверхности 
заготовки или доски, в результате чего образует-
ся ее естественный рельеф, на котором проступа-
ют изгибы годовых колец и другие особенности 
строения древесины, а материал приобретает 
изумительную объемную красоту. Наши станки 
для искусственного старения ССД-3, ССД-3-600, 
ССД-4-650, ШПС-2 и ШПС-6 различаются по га-
баритам обрабатываемых деталей и по количеству 
шпинделей. Их транспортная система в сочетании 
с прижимными роликами также имеет несколько 
вариантов, т.к. должна обеспечивать надежное 
удержание обрабатываемых деталей и отвечать за-
данной производительности и правилам техники 
безопасности. 

Браширование
Браширование (от английского слова brush – 

щетка) – это необычная и  нестандартная операция 
обработки. Она заключается в том, что с поверх-
ности древесины специальной щеткой выбирают-
ся мягкие волокна, в результате чего проявляется 
ярко выраженная структура. Получаемый эффект 
можно назвать «искусственным старением», так 
как время действует на незащищенную древесину 
аналогичным образом. 

Хорошо поддаются брашированию породы 
древесины с выраженными твердыми и мягкими 
годичными кольцами, такие как дуб, ясень, орех, 
лиственница и многие экзотические породы – 
мербау, кемпас, венге, дуссия, ятоба. Неэффектив-
но браширование для бука, груши, вишни, тика, 
оливкового дерева. После браширования древеси-
ну тонируют и защищают лаком, маслом или вос-

ком по стандартной технологии. Для осуществле-
ния операции старения древесины мы предлагаем 
несколько видов инструмента в различных соче-
таниях. Среди них – различные металлические 
щетки, от которых зависит конечный результат. 
Возможно несколько вариантов обработки: от лег-
кого старения, когда на поверхности появляется 
чуть заметная шероховатость, до грубого, глубо-
кого старения, при котором величина неровностей 
составляет 2-7 мм. 

Сделайте мебель и интерьер 
уникальным и неповторимым

Технологический процесс старения древесины 
отличает безграничное художественное творче-
ство и наличие множества технологий для полу-
чения конечного результата и отделки продукции. 
Мебель, половое покрытие, детали внутреннего 
интерьера или наружной отделки здесь можно вы-
пускать с учетом  индивидуального подхода. 

Сегодня развитие различных направлений дизай-
на позволяет воплощать в реальность практически 
любые идеи. Однако особой популярностью в по-
следнее время пользуется дизайн в стиле «ретро» 
и «кантри». Людям нравится искусственно соста-
ривать стены, потолки и пол в своей квартире, при-
обретать мебель в подобном стиле. Большинство 
компаний, занимающихся производством паркета и 
других деревянных изделий, все чаще сталкивают-
ся с клиентами, желающими именно так оформить 
свою квартиру, коттедж, ресторан, бар, офис, вин-
ный погреб и т.д. Искусственное старение выгодно 
подчеркивает красоту древесины и создает индиви-
дуальный стиль помещения.

ЗАО «Укртехнопромснаб» 
г. Киев, Украина 

Тел.: +(380 44) 5028009, 5028010, 5028079
Моб. тел.: +(380 50) 3537034 

www.drevko.in.ua

Ирина Александровна Скепян

Образец мебели из состаренной древесины Интерьер в стиле ретро

Образцы состаренной древесины

Станок ССД-3-600Станок ШПС-2

До высушивания материал выглядит 
как беловатая кашица. 

Все фотографии CelluForce

Древесные отходы как уникальнейший материал

тирублевый, отчего пристанет кое-что и к ва-
шим рукам, и к рукам тысяч рабочих, которые 
потребуются для того, чтобы поворотить эти 
миллионы пудов, втуне лежащие под землей».

С тех пор прошло больше века. Россия все так-

же строит свое благополучие на продаже нефти 
и другого сырья, а из древесины просвещенные 
народы не так давно научили нас производить 
пеллеты или минидрова для европейских кот-
лов. Какой, однако же, прорыв в будущее.

(Продолжение. Начало на с. 9)
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На праздновании юбилея компании LINTERA

На мероприятии присутствовали порядка 100 гостей – это руководство и сотрудники 
компании LINTERA, партнеры из зарубежных станкостроительных предприятий и мно-
гочисленные заказчики оборудования, владельцы и директора различных белорусских 
мебельных компаний. На праздновании всем присутствующим была предоставлена воз-
можность высказаться о сотрудничестве c LINTERA и «Линтера ТехСервис», оценить их 
работу и внести предложения о ее совершенствовании.

Началось все с художественного выступле-
ния руководителей LINTERA: генерального 
директора Валерия Луковскова и техническо-
го директора Римантаса Чинчиса. Они сразу 
смогли превратить помпезное мероприятие во 
встречу единомышленников и друзей. Глав-
ными в их речах стали слова благодарности 
заказчикам, партнерам, сотрудникам, а также 
земной поклон за взаимодействие и работу. 
«Начав с трех работников, мы смогли увели-
чить штат компании и ее предприятий до 170 
человек», - отметили они. 

А затем стартовал шуточный фестиваль с 
номинациями и призами по результатам со-
трудничества компании LINTERA с ее партнерами – производителями оборудования для 
деревообработки и мебельного производства:  номинация «Производство! Защити себя!» 
– победителем в которой стала фирма FireFly, создающая системы защиты от пожаров 
и пылевых взрывов; «Хочешь делать деньги из мусора? – Они знают как!» – специаль-

но для фирмы WEIMA, которая производит брикетировочные 
прессы и измельчители отходов; «По-прежнему на 100% “made 
in Germany”!» – для фирмы MARTIN, которая продолжает при-
держиваться самых высоких стандартов качества в производ-
стве столярного оборудования и основные производственные 
мощности базирует в Германии; «Ваша кредитная карточка 
напечатана на их оборудовании!» – для лидера в производстве 
лакокрасочного оборудования и облицовочных прессов компа-
нии BÜRKLE и многие другие.

Об истории становления компании LINTERA как представителя HOMAG Group присут-
ствующим было рассказано в увлекательной форме, под заголовком «В поисках затерянного 
офиса…». Предысторию всего этого поведал  В. Луковсков: «Наш первый офис мы заре-
гистрировали в помещении коровника, который построил прадед Римантаса Чинчиса. Он 
произвел такое сильное впечатление на менеджеров ведущей станкостроительной группы в 
мире, что те сразу предложили нам стать их представителями»…

«Да, 18 лет назад мы решили найти партнера 
в Литве», - продолжил эту историю г-н Зигфрид 
Вайль (Siegfried Weil), региональный директор по 
продажам в странах Восточной Европы HOMAG 
Holzbearbeitungssysteme GmbH. «Подумали: приедем 
и посмотрим все на месте. Остановились на фирме 
LINTERA. После перелета Франкфурт – Таллинн 
– Рига взяли машину и поехали в Йонаву. Фирму 
LINTERA никто не знал. С трудом нашли по адресу 
дом матери Чинчиса и увидели этот дом… Понятно, 
что ни выставочного зала, ни склада не было и в по-
мине. Первое впечатление было отрицательным: раз-
ве это партнер? Но не уезжать же сразу. Поговорили 
с владельцами компании и отметили про себя: эти ребята хотят работать. Подумав, мы 
предложили стать им нашим представителем. Знаете, что они нам тогда ответили? «Нам 
не совсем интересно представлять группу HOMAG, которая выпускает крупные линии 
и высокопроизводительные станки. Вот небольшие установки компании Brandt мы про-
давать готовы». Мы еле убедили их тогда начать представлять интересы всей группы. А 
сейчас у нас установилось полное доверие и взаимопонимание, которое базируется на 
хороших результатах деятельности»…

«Нам очень помогло тогда доверие, с которым к нам отнеслись и партнеры, и заказчики», 
- отметил в завершение В. Луковсков. «Поэтому, чтобы стать успешным в бизнесе, необхо-
димо иметь хороших сотрудников, партнеров, заказчиков и еще – коровник».

Далее слово было предоставлено белорусским производителям мебели. В своих выступле-
ниях они отмечали «высококлассное оборудование, поставляемое компанией LINTERA», 
которое «работает многие годы», подчеркнули, что стали «не партнерами, а друзьями с эти-
ми профессионалами» и высказали много теплых слов и поздравлений в адрес юбиляров.

Вручение наград, подарков и приветственные 
речи удачно сочетались с выступлениями вокально-
инструментальных оркестров, танцевальных коллективов, 
демонстрацией создания картин из песка и множеством 
различных развлечений. В период небольших пауз мы 
смогли взять краткие интервью у гостей вечера LINTERA 
и «Линтера ТехСервис».

Г-н Геральд Рихтс 
(Gerald Richts), менеджер 
по экспорту компании 
BRANDT Kantentechnik 
GmbH: «C компанией 
LINTERA я лично знаком 18 
лет, с тех пор, когда она еще 
была неизвестна даже в са-
мой Литве, а ее директора, Валерия Луковскова знаю уже 
23 года. За это время мы стали близкими друзьями. На-
деюсь, наше сотрудничество будет продолжаться еще по 
крайней мере лет 20. Желаю этой компании всего самого 
лучшего и много заказов».

Г-н Райнер Фойерш-
третер, менеджер по про-
дажам в Восточной Евро-
пе WEEKE Bohrsysteme 
GmbH: «Я работаю с компа-
нией LINTERA 12 лет. Хочу 
отметить очень хорошее пар-
тнерство, отличный сервис, 
технологическое обеспечение проектов, а также активную 
поддержку всех наших компаний».

Г-н Вячеслав Эккерт 
(Wjatscheslaw Eckert), ме-
неджер по продажам в Вос-
точной Европе HOLZMA 
P l a t t e n a u f t e i l t e c h n i k 
GmbH: «Я желаю компании 
всего лучшего и в будущем. 
Чтобы опять мы смогли 
праздновать в таком боль-
шом коллективе  и дальше успешно работали. В фирме 
LINTERA всегда говорят, что Группа HOMAG - одна из 
самых важных для нее, но я считаю, что мы очень важны 
друг для друга».

Г-н Бернд Йохимс 
(Bernd Jochims), коммер-
ческий директор Robert 
BÜRKLE GmbH: «Мы ра-
ботаем с LINTERA уже бо-
лее 15 лет и очень довольны 
сотрудничеством, потому 
что смогли добиться боль-
ших успехов. Сейчас на рынке некоторое затишье, но мы 
уверены, что эта фирма – наш надежный партнер. Всегда 
отрадно приезжать, встречаться, вместе участвовать в вы-
ставках. Праздник получился замечательный. Надеюсь, 
что еще долгие годы мы будем успешно работать с компа-
нией LINTERA». 

Г-н Михаэль Боргман 
(Michael Borgmann), на-
чальник отдела продаж ком-
пании Karl HEESEMANN 
Maschinenfabrik GmbH & 
Co. KG: «Наше взаимодей-
ствие с LINTERA продолжа-
ется уже более 10 лет.  Оно 

началось в Литве и Латвии. Время было сложное, и нам при-
шлось немало потрудиться, чтобы добиться признания и пер-
вых успехов. Мы добрые друзья, я знаю всех, кто работает у 
них в офисе, на производстве и в сервисе. Нам удалось до-
стичь гармоничного сотрудничества. Надеюсь, что оно про-
должится в таком же позитивном ключе».

Г-н Михаил Холодов, ру-
ководитель отдела продаж 
компании FIREFLY АВ в 
странах СНГ: «Мы сотруд-
ничаем с LINTERA с 2010 г., 
причем, очень успешно как 
в Литве, так и в Беларуси. 
А самым главным ключом к 
совместной работе с LINTERA стала их привычка держать 
свое слово. Очень приятно с ними работать».

Франц Антонович Авдей, директор «ЗОВ-Профиль»
«Наша фирма «ЗОВ-

Профиль», сотрудничает с 
LINTERA лет 10. Оборудо-
вание, которое они поставля-
ют – хорошее, надежное, так 
как компания представляет в 
основном немецкие фирмы и 
ведущую отраслевую станко-
строительную группу HOMAG. Желаю им не стоять на ме-
сте, двигаться, развиваться, совершенствовать себя и наши 
предприятия, и продвигать нашу Беларусь вперед.

Наше предприятие расположено в свободной экономи-
ческой зоне. С вступлением России в ВТО, экономическое 
пространство для нас существенно расширилось, но и кон-
куренция тоже. Поэтому мы должны стать более гибкими, 
реагировать на требования рынка, постоянно повышать 
качество продукции. От нас до Варшавы ближе, чем до 
Минска, поэтому мы получаем из Польши современные 
материалы и технологии. Но все это надо соединить и во-
плотить в продукции. И в этом очень важна роль такого 
поставщика оборудования, как LINTERA».           

Г-жа Анне Расмуссен 
(Anne Rasmussen), руко-
водитель проектов компа-
нии Aagaard A/S - Obel-P 
Group: «Сначала я хотела 
бы поблагодарить компа-
нию за то, что я приглашена 
на этот чудесный праздник. 
Мы очень довольны нашим сотрудничеством и надеемся, 
что оно будет развиваться еще долгие годы. Желаю всем 
хорошо провести время, отметить юбилеи, а завтра вновь 
продолжить успешную работу».

Г-н Штефан Дайтер-
манн (Stephan Deitermann), 
менеджер по экспорту 
компании Otto MARTIN 
Maschinenbau GmbH & Co. 
KG: «LINTERA – это наш 
давний партнер, мы работа-
ем с ними в Литве, Латвии и 
Беларуси. Эта компания для 
нас – номер один во всех этих 
странах. Хочу поблагодарить ее за сотрудничество и этот от-
личный праздник. Желаю ее сотрудникам всего самого луч-
шего, больше клиентов и успеха»! 

Празднование продолжалось до позднего вечера. Все 
расходились радостные и готовые к новой работе.

Г-н Зигфрид Вайль

«Двадцать лет для человека – это время взросления и принятия серьезных решений. А тот же возраст для предприятия означает наличие солидного опыта, истории, а главное – реализацию задуманного. 
Время не отпускает фирмам период на взросление, а тем более, возможности допускать ошибки», - об этом я думал, когда ехал на празднование 20-летия литовской компании LINTERA и десятилетия 
ее белорусского предприятия «Линтера ТехСервис», состоявшееся во время проведения выставки «Деревообработка-2012» в Минске в гостиничном комплексе «Веста» за Дзержинском (WN)

Г-н Валерий Луковсков (слева) 
и г-н Римантас Чинчис
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Компания изготавливает инструмент с 1995 
г. В основе работы предприятия – выпуск про-
дукции только высокого качества. Такое отно-
шение к делу ценят заказчики, число которых 
уже достигло трех тысяч. Фрезы ЭЛСИ были 
удостоены множества призов: 27 медалей, Гран 
При и множества дипломов выставок, среди 
которых «Золотая фреза» в Санкт-Петербурге 
и «Лучший деревообрабатывающий инстру-
мент России» в Москве.

Они позволяют получать высокое качество 
столярных изделий и мебели, как на импортном, 
так и на отечественном оборудовании. Деревоо-
бработчики и мебельщики отмечают в инстру-
менте ЭЛСИ современный дизайн, точность, 
простоту  эксплуатации, чистоту поверхности 
обрабатываемых  древесных материалов. 

Применение фрез ЭЛСИ избавляет пользова-
теля от частой заточки и переналадки станков, 
увеличивает их производительность. Фрезы 
оснащаются сменными ножами из твердого 
сплава фирмы Ceratizit и имеют от одной до 4-х 
режущих граней. По мере затупления, послед-
ние ножи нужно просто перевернуть, при этом 
сохраняются все первоначальные параметры 
инструмента. Установка ножей не требует ни-
каких специальных приборов и приспособле-
ний. Фрезы также успешно работают с тверды-
ми породами древесины, ДСП и МДФ.

Значительный объем производимого компа-
нией инструмента занимают  фрезы, изготавли-
ваемые по техническим заданиям заказчиков. 
По заявкам деревообработчиков ООО ЭЛСИ 
также профилирует плоские ножи из твердого 
сплава не только к фрезам своего производства, 
но и других производителей. Предприятие 
ведет постоянную работу по расширению ас-
сортимента, совершенствованию конструкций 
фрез, повышению их надежности и качества. 

ООО «ЭЛСИ»  отгружает готовый инстру-
мент в любой регион по согласованию с заказ-
чиком через транспортные компании железно-
дорожным, авиа-  и автотранспортом, а также 
почтой.

Новые фрезы 
для сращивания материала по длине 

и фрезы с гидроцентрированием
О новинках в ассортименте инструмента 

компании на выставке «Деревообработка 2012» 
в Минске мы попросили рассказать Владимира 
Ивановича Захарова, начальника отдела марке-
тинга ООО «ЭЛСИ».

«Наша новая фреза 063V для сращивания 
материала по длине выпускается уже второй 
год. В первый год мы тщательно проводили 
ее испытания, а сейчас запустили в серийное 
производство. Конечно, на современном рынке, 
аналогичных фрез достаточно много, но нашу 
отличает наличие тонких твердосплавных но-
жей с размерами от 35х25 до 50х25 мм.  При-
менение тонких ножей позволяет разместить  
их большее количество в корпусе фрезы, что 
способствует повышению производительности 
оборудования, а использование твердосплав-
ных ножей значительно повышает стойкость 
инструмента.  

Освоено производство фрез, позволяющих 
обрабатывать микрошипы  высотой 10 мм с раз-
личным шагом между ними – 3,8 или 4,4 мм.

Данная фреза прекрасно зарекомендовала 
себя во время испытаний на различных произ-
водствах и сейчас успешно работает на мебель-
ных и деревообрабатыващих предприятиях  
Подмосковья, Вологодской, Архангельской и 
Нижегородской областей. По отзывам ее пер-
вых потребителей – она пошла «на ура». Для 
нас это стало успешным завершением наших 
опытно-конструкторских работ и обнадежи-
вающим результатом.

Испытания показали: при соблюдении 
оптимальных режимов резания и глубине 
до 15 мм один нож может обработать до 
15.000 погонных метров массива сосны, 
сохраняя высокое качество обрабатываемой 
поверхности. Так что, если в корпусе нашей 
фрезы стоит 2 ножа, то ресурс обработки 
возрастает до 30.000 погонных метров, если 
3 – до 45.000 погонных метров без замены и 
заточки. 

Другая новинка нашего производства – 
фрезы с гидроцентрированием для скорост-
ного строгания.

Фрезы опытной партии также успешно показа-
ли себя в работе на предприятиях, где требуется 
строгать древесину в больших объемах и с высо-
ким качеством обрабатываемой поверхности. 

В их востребованности нас убеждают по-
ложительные отзывы деревообработчиков и 
просьбы об их серийном изготовлении.

Я искренне желаю белорусским деревоо-
бработчикам успеха, и чтобы наши фрезы, ко-
торых уже достаточно много на белорусских 
предприятиях, работали безотказно и надежно, 
как и до сих пор».

ООО «ЭЛСИ»
www.elsifr.ru

ПИНОЗА в течении 33 лет – это эталон
итальянской промышленности во всём мире
по проектированию и производству
оборудования для использования 
древесной биомассы в энергетических целях 

ПИНОЗА – ЭТО СИНОНИМ ДИНАМИЧНОСТИ, ОПЫТА, ПРОЧНОСТИ,
НАДЁЖНОСТИ, ТЕХНОЛОГИИ, КАЧЕСТВА, ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ

МАШИНЫ И ОБОРУДОВАНИЕ
- Для производства и сушки дров
- Для переработки и сушки древесины для производства угля
- Для переработки и сушки древесины для установок 
по газификации древесины

- Для поперечной разделки брёвен для лесопильных заводов
- Проектирование и изготовление специального оборудования 
по заказу клиента

Наши прочные автоматические и полуавтоматические 
машины перерабатывают материал от берёзы до эвкалипта, 
диаметром от 50 до 800 мм и длиной от 800 до 8000 мм

Viale dell’Industria, 7 33017 Tarcento - (UD) - Italy
Tel. +39 0432 783298  Fax. +39 0432 783416

mailbox@pinosa.net  www.pinosa.net
www.youtube.com/pinosasrl

НОВЫЕ ФРЕЗЫ ООО «ЭЛСИ»
Российское предприятие ООО «ЭЛСИ» производит сборные насадные и концевые 
дереворежущие фрезы с механическим креплением сменных ножей из твердого сплава для 
изготовления дверных и оконных блоков, мебели, различных профильных деталей – багета, 
штапиков, плинтусов, наличников, раскладок, паркета, половой и обшивочной доски 
(евровагонки, сайдинга, блок-хауса), стенового бруса и многого  другого погонажа (WN)

Варианты ножей для новой фрезы 063V
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Пример продукции компании – 
Мобильная лесопильная линия 

Schmidt FS-50
Конструкция. Мобильная лесопильная ли-

ния FS-50 собрана из высококачественных 
узлов и компонентов. Она имеет закрытую 
конструкцию, которая максимально снижает 
эмиссию опилок и шума. Все контейнеры бы-
стро и просто открываются, обеспечивая лег-
кий доступ к станкам и их узлам, а также для 
осмотра конструкции машин. Линия в целом 

высокорентабельная, требует лишь небольших 
издержек на обслуживание и характеризуется 
длительным сроком эксплуатации в много-
сменном режиме работы.

Ввод в эксплуатацию на заводе. Все уста-
новки линии Schmidt, как уже отмечалось, 
подключаются и тестируются на заводе в Гер-
мании. Это позволяет клиентам освоить обору-
дование и после быстрого монтажа запустить 
его в производство. 

Мобильность. Мобильная лесопильная ли-
ния FS-50 выпускается во фрезерно-брусующем, 
круглопильном и комбинированном вариантах 
в контейнерном исполнении. Комфортабельная, 
вместительная кабина управления оборудована 
обогревателем и кондиционером и смонтирова-
на на поворотном механизме. При транспорти-
ровке кабина складывается и фиксируется, а на 
производстве – раскладывается. Мобильными 
в линии также являются необходимые системы 
транспортировки и удаления отходов.

На большие расстояния контейнеры могут 
перемещаться кораблями, поездами и грузовы-
ми автомобилями. Мобильная система электро-
питания также может устанавливаться в кон-
тейнер. Разборка и переезд линии могут быть 
выполнены в самое короткое время. Установка 
не нуждается в дорогом здании цеха и не требу-
ет больших затрат на фундаменты. 

Стационарный вариант. FS-50 может по-
ставляться и в стационарном исполнении, тоже 
в контейнерах, которые расставляются в цеху 
автокраном.

Исполнение фрезерно-брусующей линии. 
В зависимости от требований заказчика, линия 
может производить двух или четырехкантный 
брус за один проход. Установка может быть 
оснащена вертикальным боковым отделителем 
досок (в ней предусмотрено выпиливание 2 
или 4 досок), а, если работает без фрезерных 
агрегатов, то и горбыля.

Возможности лизинга. Конструкция мо-
бильной лесопильной линии FS-50 всегда по-
ложительно оценивается лизинговыми компа-
ниями, так как она не теряет в стоимости после 
демонтажа.

Я считаю, что оборудование Schmidt позво-
лит российским и белорусским лесопильным 
компаниям повысить качество пиломатериа-
лов, гибкость производства и конкурентоспо-
собность. Мы всегда готовы помочь в создании 
таких современных производств. И меня очень 
радует, что очередная такая линия была отправ-
лена в августе этого года клиенту в Сибирь».

ЗАВОД, КОТОРЫЙ ВСЕГДА С ТОБОЙ
Владелец немецкой фирмы Michael Schmidt Anlagen- und Maschinenbau г-н Фриц Шмидт (Friz Schmidt) вместе с Василием Викторовичем Шаньгиным, руководителем представительства 
группы Weinig в Архангельской области и представителем компании Schmidt в странах СНГ, в середине марта 2012 г. посетили несколько лесопильных предприятий в Республике Беларусь 
и рассказали редактору WN о целях своей поездки и впечатлениях (WN)

О предприятии
Компания Michael Schmidt Anlagen- und Maschinenbau была создана в 1967 г. г-ном Фрицем Шмидтом, отцом нынешнего владельца. С середины 1970-х годов ее специализацией стало 
осуществление монтажа, модернизации и сервиса лесопильных установок и линий известной фирмы Linck сначала в Германии, а затем и во всей Европе. Однако к 1990 г. здесь было принято 
решение о создании своего конструкторского бюро, при котором в 1998 г. появилось собственное производство. Этот шаг оказался продуманным и верным. Уже через год КБ и цеха предприятия 
потребовали расширения, а затем компания открыла в ЕС ряд филиалов: в 2000 г. – совместное предприятие Fritz Schmidt s.r.o. в Vimperk (Чехия), в 2005 г. – отдел сбыта и сервисный центр 
Schmidt Impex SRL в Bicaz (Румыния). В 2007 г. компания приобрела фирму Sänger und Massierer GmbH в Вильдесхаузене.
В настоящее время группа компаний Schmidt является семейным предприятием и хорошо известна на международном рынке. Ее производства располагаются в немецких Фиштахе (Бавария) и 
Вильдесхаузене (Нижняя Саксония). Персонал фирмы имеет многолетний опыт в машиностроении и изготовлении промышленных лесопильных установок. Программа выпуска включает в себя 
комплексные мобильные лесопильные линии, круглопильные одно- и двухвальные лесопильные и многопильные станки, линии сортировки пиломатериала и т.д. Компания также предлагает склады, 
линии загрузки и транспортировки бревен, поворотные станции и многое другое. Станки Schmidt собираются из высококачественных компонентов, имеют простую модульную конструкцию, 

удобный доступ, низкий уровень эмиссии шума и пыли, что обеспечивает длительный срок их эксплуатации при 
многосменной работе.
Установки и линии Schmidt отличаются тем, что они представляют оборудование закрытого типа: как сверху и снизу, так 
и со всех сторон. Данная конструкция исключает травматизм и вероятность возникновения пожара, позволяет снизить 
затраты на уборку цеха, произвести полную утилизацию отходов. Все электрические кабели и гидравлические шланги 
станков располагаются сверху в специальных каналах. Это гарантирует их защиту от прикосновения и повреждения, а 
при неисправности – быстрое определение места разрыва контакта и замену кабеля.
Компания также осуществляет планирование, проектирование, разработку, монтаж и ввод в эксплуатацию лесопильного 
оборудования и систем механизации современных лесопильных предприятий. Она осуществляет качественный сервис 
и обслуживание клиентов, ремонт, модернизацию, монтаж нового и демонтаж имеющегося оборудования. Фирма 
Schmidt к тому же производит и поставку запасных частей к лесопильным станкам по выгодным ценам.

Г-н Шмидт: «Прежде всего, я хотел бы 
остановиться на тех особенностях нашего 
оборудования, которые больше всего заин-
тересовали пользователей. Главное в линиях 
Schmidt – это по-настоящему революционная 
конструкция, заключающаяся в мобильном 
(контейнерном) типе станков. Подобный под-
ход, во-первых, позволяет создавать очень 
гибкие схемы производства, исключающие 
травматизм работников. А, во-вторых, реша-
ет вопрос с размещением оборудования на 
слабых фундаментах или в этажных зданиях. 
Ведь, как известно, любой мощный современ-
ный лесопильный станок весит до 25-30 тонн 
и его сложно разместить на каком-то этаже 
здания цеха, не ставя под угрозу несущие кон-
струкции, перекрытия и не рискуя обрушить 
здание. Поэтому лесопильные цеха всегда 
располагались на первом этаже, а установки 
ставились на усиленный фундамент. Отли-
чие линий контейнерного типа заключается в 
том, что их вес распределяется не точечно, а 
полностью по всей поверхности пола. К тому 
же контейнерные конструкции имеют специ-
альные поддерживающие стойки, которые 
можно расположить в главных узлах несущих 
конструкций, или с их помощью выровнять 
линию на неровном полу. Наконец, расши-
рение или перемещение такой лесопильной 
линии не вызывает никаких проблем: краном 
контейнеры можно поднять, загрузить их на 
грузовики и перевезти в любой другой город 
и цех. Для входа в кабину оператора линии 
предусмотрена система откидывания в сторо-
ну одной из ее стенок.  

Заказчик принимает свою модульную линию 
у нас на предприятии, где она при нем запуска-
ется, испытывается. Затем оборудование заби-
рается, кабели сматываются, и все это направ-
ляется клиенту».

Как вы оцениваете свою поездку в Беларусь?
«Мы нашли потенциального заказчика, ко-

торый, как я надеюсь, увидел в лице фирмы 
Schmidt надежного поставщика оборудования. 
На встрече он выразил желание приехать на 
нашу фирму. Уверен, что он удивится, когда 
увидит, с какой точностью мы пилим мерзлую 
древесину. Ведь наши конструкторы создали 
брусующую фрезу с ножами из специальной 
стали для древесины с температурой до -40ºС».

Что, на ваш взгляд, привлекло клиента?
«Я думаю, качество станков Schmidt. По-

тенциальный заказчик сразу отметил в нашем 
оборудовании следующие особенности: высо-
кую надежность и компактность. Его удивила 
модульная конструкция, которая позволяет 

осуществить очень быстрый монтаж и наладку 
линии. А, познакомившись с критериями каче-
ства распила, получив гарантии надежности 
нашей фирмы, он выразил готовность продол-
жить обсуждение своего проекта».

Г-н Шаньгин В.В.: «Я создал представи-
тельство группы Weinig в Республике Бела-
русь и много лет работал здесь. И вот, после 15 
лет, в течение которых я работал в России, мне 
вновь довелось побывать на местных предпри-
ятиях. Я был поражен позитивными измене-
ниями: здесь многого достигли, производство 
расширилось.

Поэтому мне сегодня очень приятно предло-
жить российским и белорусским предприятиям 
новейшую разработку в области лесопиления 
– контейнерные линии компании Schmidt. Да-
вайте рассмотрим их достоинства и те преиму-
щества, которые они смогут предоставить.

Во-первых, мобильные контейнерные лесо-
пильные линии имеют модульную конструк-
цию. Поэтому их легко собирать и просто раз-
бирать, перемещая, например, ближе к складам 
лесоматериала. Для работы линии достаточно 
установить контейнеры с помощью специаль-
ных стоек на одну высоту, скрепить контейне-
ры болтами и подключить системы гидравлики, 
электропитания (например, дизель-генератор) 
– и начать работу!

Во-вторых, такой мобильный лесопильный 
завод имеет закрытую конструкцию и способен 
работать в любом помещении и даже в слож-
ных условиях – например, в лесу, открытом 
поле и т.д.

В-третьих, переместить такой завод не со-
ставляет никакого труда – его контейнеры скон-
струированы для перевозки автомобильным, 
железнодорожным, морским и речным транс-
портом.  

В-четвертых, оборудование данной линии 
представляет собой фрезерно-брусующие, 
многопильные, обрезные и т.д. станки инду-
стриального типа, предназначенные для экс-
плуатации в жестких условиях.

Наконец в-пятых, мобильные контейнерные 
лесопильные линии Schmidt – это немецкое 
оборудование. Они конструируются, произ-
водятся, монтируются «под ключ» на заводе в 
Германии и там же проходят приемо-сдаточные 
испытания.

В первые годы существования предприятия 
Schmidt его владельцу, коммерческому директо-
ру и главному конструктору г-ну Фрицу Шмид-
ту клиенты задавали различные вопросы о тех-
нологии лесопиления и о работе лесопильных 
линий. Основополагающим пунктом создания 
лесопильного производства, считал и считает 
г-н Шмидт, является то, что лесопильная линия 
должна подсоединяться к линии сортировки 
круглого леса, а не наоборот, когда линия сорти-
ровки бревен стыкуется к лесопильному заводу.

«Но что делать, если нет инфраструктуры и 
логистики, если климатические условия время 
от времени не позволяют доставлять кругляк на 
завод»? или «Как быстро переработать круглый 
лес в местах крупных стихийных бедствий»? 
– спрашивали его. Ответом и стало создание 
производительных мобильных фрезерно-
брусующих линии закрытой конструкции, ко-
торых до этого момента в Германии не было. 

Лесопильная линия с поворотной 
кабиной управления в цехе

Контейнерные модули с поворотной кабиной 
управления и линией  загрузки бревен

Так быстро перемещают лесопильную линию

Фрезерно-брусующий станок S50 
и двухвальная многопильная установка VKS

Michael Schmidt Anlagen- 
und Maschinenbau

www.schmidt-anlagen.com

Представительство фирмы Schmidt 
в странах СНГ

ООО «Holz-Concept», 
Шаньгин В. В.

Моб. тел. в РФ: +7 921 7208907
E-mail: schangwa@holz-concept.ru

Г-н Фриц Шмидт (слева) 
и г-н Василий Викторович Шаньгин
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Наши устройства перемещения также раз-
нообразны. Автоматические линии предна-
значены для операций оцилиндровки, окорки, 
фрезерования и пиления, для снятия фасок, со-
ртировки и т.д. Создавая поточные линии, мы 
ориентируемся на потребности клиентов. Так-
же предлагаем продольные цепные и ленточные 
конвейеры для бревен, поперечные конвейеры, 
буферные и сортировочные системы и т.п.

Среди специальных станков можно вы-
делить сито для разделения фракций BSM. 
Эта горизонтальная установка используется 
для разделения по фракциям различных мате-
риалов. Боковые откидные створки позволяют 
просто и быстро заменить сито.

Предусмотрена и система искрогашения. 
Также выпускаем установки для перфорирова-
ния материала при импрегнации, для фрезеро-
вания заготовок с двух сторон и т.д.».

Как вы оцениваете состояние рынка?
«Это сложная тема. Ранее на нем работало 

множество небольших поставщиков. В по-
следующие несколько лет их число сильно 
сократится. Одна из причин этого в том, что в 
Германии не так уж много леса, и небольшие 
поставщики не могут конкурировать с крупны-
ми компаниями в области поставок круглого 
дерева. С учетом того, что производительность 
и спектр продукции, поставляемой из Восточ-
ной Европы, будут расти, а также дешевизны 
древесины и более низких зарплат, деревообра-
ботчики стран СНГ могут добиться больших 
успехов на пути экспорта в Западную Европу.

Но главная нынешняя проблема вот в чем: 
сколько денег люди готовы вложить в проект? 
Многие, кроме того, не хотят платить 100%, 
пытаются получить некие существенные скид-
ки. И как работать в таких условиях?

Я всегда советую: если у клиента есть деньги 
для инвестирования, то их нужно использовать. 
Иначе успешно конкурировать не получится. 
Потому что выжить смогут только сильные по-
ставщики. А многие из них, кстати, работают 
только на наших станках»…

Оборудование компании Bezner-Oswald на 
рынке Беларуси представляет индивидуаль-
ный предприниматель Игорь Васильевич 
Каспрук. Мы попросили его рассказать о со-
вместной работе с этой компанией.

«Кроме того, что представляю в республике 
Bezner-Oswald, я организовываю закупку раз-
личной продукции из садовой программы, в 
т.ч. оцилиндрованных кольев и палисадов для 
их поставки в Германию и Австрию.

Занимаюсь этим уже без малого 14 лет, хо-
рошо знаю этот рынок, когда-то работал на из-
вестную немецкую фирму. Сейчас я работаю 
с компанией Schmitte Holzverarbeitung GmbH, 
которая также сотрудничает с Bezner-Oswald 
и имеет свое производство. Большая часть 
продукции из Беларуси, поставляемая на это 

предприятие, дорабатывается. Также там про-
изводят ее глубокую пропитку. Компаний, 
которые могут сделать это в Беларуси не так 
много, например, «Профитсистем», Нацио-
нальный парк «Припятский», а также «Бори-
совский шпалопропиточный завод». 

Если же говорить о немецких предприятиях, 
работающих в сфере садовой программы, то 
все известные мне компании, выпускающие 
оцилиндрованные изделия, используют обору-
дование фирмы Bezner-Oswald. На мой взгляд, 
серьезные производители выбирают эти стан-
ки за гибкий подход к потребностям заказчи-
ков, когда именно для каждого конкретного 
клиента разрабатывается оптимальное обо-
рудование. Конечно, компания выпускает и 
стандартные установки, но, при необходимо-
сти, и их всегда можно приспособить и моди-
фицировать. Кстати, уже давно Bezner-Oswald 
некоторые свои установки разрабатывает со-
вместно с предприятиями-производителями 
оцилиндрованных изделий.

Сегодня в Беларуси чувствуется интерес к 
серьезным установкам. В нынешнем году мы 
выиграли два тендера на поставку такого обо-
рудования. С обоими предприятиями уже под-
писаны контракты, работа идет. За дни выстав-
ки мы также отметили повышенный спрос на 
наши станки. Многие подходили на наш стенд 
и интересовались техникой и технологиями 
выпуска качественных изделий. Это были как 
частные компании, так и государственные 
предприятия. Только за полтора дня мы разда-
ли более 300 проспектов – это очень неплохо! 
Что особенно радует, нашими станками очень 
живо интересовались студенты и преподава-
тели лесотехнических колледжей, а значит, у 
наших станков в Беларуси точно есть будущее. 
Поэтому выставка для нас заканчивается на 
оптимистичной ноте, и я надеюсь, что мы скоро 
будем поставлять на белорусские предприятия 
не только оцилиндровочное и профилирующие 
оборудование, но и линии сортировки круглого 
леса и целые лесоперерабатывающие комплек-
сы Bezner-Oswald, которые широко известны и 
очень ценятся во всем мире».

Bezner-Oswald GMBH
Meersburgerstraße 3, Ravensburg, 
88213, Germany
Тел. +(49 751) 37050
Факс +(49 751) 3705191
m.vasold@bezner-oswald.com
www.bezner-oswald.com

Представитель в Республике Беларусь
Kacпрук И.В., ИП
Ул. Новая заря, 29-57,
222827, Марьина Горка, Минская обл.
Моб. тел +(375 29) 6940103
Тел.\Факс +(375 1713) 43239
E-mail: tuborgl960@mail.ru

Станки для садовой программы 
и переработки тонкомера

Предприятие Bezner Oswald GmbH разрабатывает и производит станки и комплектные линии для лесопильных производств, главным 
образом для переработки тонкомерной древесины. Предприятие специализируется на выпуске оцилиндровочных, фрезерно-брусующих и 
фрезерно-пильных установок, окорочных машин для выпуска кольев и столбов, систем транспортировки и сортировки, экстракции опилок, 
а также делительных и торцовочных станков. Предприятие поставляет и специализированное оборудование: перфорирующие устройства 
для более качественной пропитки древесины, автоматические сита для сепарации фракций опилок и т.д.
На выставке «Деревообработка 2012» в Минске нашим собеседником стал г-н Манфред Васольд (Manfred Vasold), менеджер по продаже 
оборудования компании (WN)

«Немецкая компания Bezner была создана 
в 1899 г. и специализировалась на производ-
стве станков для деревообработки и произ-
водства щитов под именем Bezner Anlagen 
und Maschinenbau GmbH. Австрийская фирма 
Oswald Maschinenbau также занималась с сере-
дины 1980-х годов изготовлением деревообра-
батывающего оборудования. В 2007 г. Bezner, 
а в 2010 – и Oswald были приобретены г-ном 
Хеилигом (Heilig), опыт и традиции этих пред-
приятий были объединены на базе первого 
из них, что позволило перейти к созданию не 
только широкого диапазона отдельных стан-
ков, но и комплексных лесоперерабатывающих 
и деревообрабатывающих линий. Компания 
Bezner-Oswald стала частью группы Heilig, что 
дало ей гибкость, расширило возможности и 
помогло легко приспосабливаться к различным 
требованиям клиента (в состав группы входит 
N.M. Heilig B.V. – головное предприятие, стро-
ительство сооружений и производство машин 
по переработке; Nederhoed B.V. – конструкции 
из стали, Antha Pol – инжиниринг и производ-
ство, B+B – переработка пластика и пластико-
вых бутылок, KIC Europe Trading B.V. – сорти-
ровка перерабатываемых материалов). Свою 
главную цель Bezner-Oswald сегодня видит в 
создании технических решений, рассчитанных 
на длительную перспективу, гарантирующих 
сокращение непроизводственного времени и 
высокую надежность. Помимо головного офи-
са в немецком Равенсбурге (Ravensburg), ком-
пания в настоящее время имеет производство в 
словацком городке Sereď.

Таким образом, у нас создана мощная струк-
тура для реализации больших проектов. Мы 
являемся одним из крупнейших поставщиков 
оборудования для производства оцилиндрован-
ных бревен и комплексных производственных 
линий для решения разнообразных задач. Наша 
фирма работает во всем мире, и уровень экс-
порта достигает порой 90%. Наши станки ра-
ботают во всех странах Европы, в Северной и 
Южной Америке и даже в Новой Каледонии. 
Компания Bezner работает и в Восточной Евро-
пе, например, в Беларуси эксплуатируется не-
сколько наших установок, купленных бывшими 
в употреблении. В последнее время мы прода-
ли сюда несколько новых станков, а в 2012 г. 
получили заказы еще от трех предприятий. Так 
что здесь мы развиваемся успешно. В России 
тоже работает несколько наших установок.

Свою основную задачу в странах СНГ мы 
видим в усилении позиций на рынке: начав с 
Беларуси, мы хотим использовать ее как плац-
дарм для проникновения на рынки России и 
Украины. Причем будем стараться продвигать 
на этот рынок не только отдельные станки, но 
и комплексные линии. Поэтому-то мы и уча-
ствуем в выставке «Деревообработка 2012». 
Ваша страна поставляет много древесины в 
Европу и, в частности, – в Германию. И наша 
стратегия в том, чтобы предложить белорусам 
оборудование, позволяющее производить экс-
портную продукцию эффективно и с высоким 
качеством.

В нашей производственной программе – 
окорочные станки трех моделей. WP 35 пред-
назначен для снятия коры с тонкомера и круглых 
бревен диаметром 4-20 см и длиной 0,7-6 м. Ста-
нок может применяться как отдельная установка 

или в составе автоматической линии. Установка 
FML снимает кору с тонкомера и бревен диаме-
тром 8-40 см и минимальной длиной 4 м с помо-
щью 8 спиральных дробительных фрез, установ-
ленных на карданной подвеске в двух окорочных 
головках. Спиральные фрезы обеспечивают соз-
дание гладкой поверхности колышков и столбов. 
Станок RSA оборудован простыми окорочными 
дисками для окорки заготовок вручную. Диаметр 
обрабатываемых колышков на RSA 1-12 см, на 
RSA II – до 25 см.

Наши оцилиндровочные станки серии RFM 
представляют собой модульные машины (RFM 
30-100, RFM 30-120, RFM 40-160, RFM 80-200, 
RFM 100-300, RFM 160-350, RFM 160-40) для 
изготовления кольев и палисадов диаметром 
3-40 см со скоростью подачи до 35 м/мин. Кро-
ме того, они могут выпускать конические изде-
лия. Оцилиндровочная головка оснащается 3, 4 
или 6 парами ножей.

Фрезерно-пильные станки Bezner-Oswald 
производятся в широкой гамме стандартных мо-
делей и по заказам клиентов. Они изготавливают-
ся с одной или двумя группами фрезерных узлов, 
которые устанавливаются неподвижно или могут 
перемещаться вверх-вниз. На выходе формиру-
ется брус, профилированный брус, пакет досок 
или различные варианты этих изделий.

Оцилиндровочно-фрезерные станки пред-
ставляют собой комбинированные установки, 
осуществляющие оцилиндровку и последую-
щее фрезерование изделий. Оба обрабатываю-
щих узла перемещаются по высоте для выпуска 
изделий различного диаметра.

Станки для заострения кольев и снятия 
фаски выпускаются в ручном, полуавтомати-
ческом или автоматическом исполнении с ЧПУ. 
В полуавтоматических и автоматических моде-
лях можно обрабатывать изделия квадратного 
или круглого сечения. Станки гибкие, могут из-
готавливаться под конкретный заказ.

Установки для торцовки и распиловки 
включают в себя ряд моделей. Делительная 
пила распиливает вдоль бревна диаметром 
140-200 мм. В данном станке возможно ис-
пользование дополнительных фрезерных узлов 
и группы для снятия фаски. Автоматическая 
пила имеет точность ±0,5 мм. Рез производится 
по заданной длине. Станок может устанавли-
ваться в поточные линии. Мощная торцовочная 
пила используется, например, для производства 
полового настила из материала круглого и ква-
дратного сечения диаметром или со сторонами 
60-200 мм. Установка производит до 3.000 ре-
зов в час. Заготовки загружаются в магазин по 
10 штук, последующая обработка осуществля-
ется автоматически. Ленточный конвейер пере-
мещает изделия в контейнер складирования.Окорочный станок FML

Оцилиндровочный станок

Сито для разделения фракций

Фрезерно-пильный станок

Г-н Манфред Васольд (справа) 
и г-н Игорь Васильевич Каспрук

Линия перемещения материала
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Для справки: 
Брикеты из соло-
мы (80%) и опилок 
(20%) не намного 
уступают по своим 
характеристикам 
брикетам из дре-
весных отходов. 
Калорийность и 
зольность первых  
≥4.000 Kкал./кг и 
5%, вторых ≥4.200-
4.500 Kкал./кг и 
0,5%.

Калорийно сть 
брикета из (100%) 
соломы около 3.800 
Kкал./кг,в зависи-
мости от использу-
емого материала.

ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЬ СОЛОМЫ – НОВИНКА UMP
Мы уже неоднократно рассказывали на страницах своей газеты о продукции литовской компании UAB «Universalūs medžio produktai» (UMP), выпускающей 
прессы для брикетирования древесных отходов. Начав в 2001 г. с простой «самоделки», ее инженеры смогли довести свои установки до промышленных 
моделей, пользующихся высоким спросом. В начале нынешнего года 65 прессов BP420A уже работало в Литве, 60 – в Польше, 40 – в Латвии, а также 
многие машины эксплуатировались в Германии, Англии, Ирландии, США, Вьетнаме, Румынии и Словакии. Нашли «прописку» изделия литовских 
машиностроителей и в странах СНГ: 45 единиц  брикетировали опилку и стружку на предприятиях Беларуси, 25 – в России и 13 – на Украине.
Это и понятно – сегодня даже правительства богатых нефтью и газом стран демонстрируют все больше интереса к использованию местных видов 
топлива, утверждают соответствующие программы, видя в этом пользу не только для бюджета, но и для сохранения природы, всего, что окружает 
нашу жизнь на планете Земля (WN)

Что характеризует установку BP420A? В ней 
можно прессовать любые древесные опилки, 
пыль от обработки МДФ и фанеры, торф, из-
мельченную костру, шелуху зерен, отходы от 
отжима рапсового масла, измельченную соло-
му (с длиной волокон 3-10 мм), стебли хлоп-
ка, бумагу, отходы переработки кофе, табака и 
т.п. Комбинация любых отходов с древесными 
опилками повышает теплотворность брикета. 
Максимальная длина опилок и стружки при 
прессовании не должна превышать 10 мм, а 
толщина 2 мм (лучший внешний вид брикета 
получается при фракции размером не более 3 
мм). Технология процесса проста: брикет при-
обретает форму за счет выделяемого в про-
цессе холодного прессования лигнина. В мяг-
ких породах древесины его больше, в твердых 
меньше, в соломе совсем мало. Никаких допол-
нительных веществ помимо прессуемого мате-
риала в пресс добавлять не требуется.

Для брикетирования щепы перед прессом 
устанавливают молотковую мельницу, которая 
измельчает ее в мелкую фракцию. Влажную 
щепу лучше перемолоть перед сушкой, тогда 
материал сушится легче и быстрее. Влажность 
сырья при брикетировании не должна пре-
вышать 14%. На базе установки можно также 
прессовать отходы обработки (точения, сверле-
ния, фрезерования) цветных металлов.

Компания UMP производит пресс BP420A, 
который укомплектован рабочим столом. На 
столе монтируется приспособление для упа-
ковки продукции весом 10 кг (по 12 штук) в 
полиэтиленовые мешки и установка запайки 
пакетов. Транспортировка опилок в пресс осу-
ществляется, как правило, механизмами заказ-
чика: червячным транспортером и т.п. Авто-
матическое управление редуктором внешней 
подачи предусмотрено с пульта пресса. Вся 
установка монтируется на виброизоляцион-
ных подушках на ровном полу, выдерживаю-
щем нагрузку свыше 3 тонн.

Площадь, занимаемая прессом, не превы-
шает 4 м2. Дополнительное оборудование с 
упаковочным столом и направляющими может 
размещаться на 20 м2. Конечно, в него должен 
еще входить и накопительный бункер, который 
обычно устанавливается на улице. Вся система 
работает автоматически, и может не выклю-
чаться месяцами. Охлаждение гидравлического 
масла автоматизировано, что и обеспечивает 
круглосуточное функционирование.

Оператор выполняет упаковку продукции и 
работы по профилактическому осмотру уста-
новки. Один оператор при этом может упаковы-
вать продукцию от двух работающих прессов. 
Он устанавливает вес и размеры брикета на 
пульте, а далее пресс работает автоматически 
при небольших колебаниях размеров фракции. 

Недалеко обычно ставят настольные весы для 
проверки веса продукции. Изменение длины 
брикета варьируется в пределах 40-105 мм при 
смене давления вертикального уплотнения ци-
линдра.

Рабочее давление пресса может изменяться 
в пределах 200-250 бар, в зависимости от раз-
меров фракции применяемого материала. По-
скольку брикет после сжатия имеет температу-
ру около 40ºC, его сразу после выхода из пресса 
подают по направляющим на упаковочный стол, 
упаковывают, запаивают и укладывают на под-
дон для последующей транспортировки.

Пресс может работать зимой в неотапливае-
мом помещении – ведь он имеет автоподогрев 
масла. При этом установка не входит в авто-
матический режим до тех пор, пока масло не 
прогревается до нужной температуры. А так 
как пресс изготавливается с двойной систе-
мой охлаждения, то он способен эффективно 
функционировать и при высоких температурах. 
Суммарная потребляемая мощность двигателей 
установки – 33 кВт, что на тонну готового про-
дукта составляет 61кВт/ч.

Литовские прессы производят четырехуголь-
ные брикеты размером 150х60 мм с регули-
руемым весом – за основу взят немецкий стан-
дарт. Такая продукция хорошо пакуется и при 
перевозке потребителю поставляются плотные 
пакеты, а не «воздух». Производительность 
установок 450 кг/ч. В Литве, кстати, они часто 
эксплуатируются на специализированных пред-
приятиях, которые скупают отходы деревоо-
брабатывающих компаний, брикетируют их и 
поставляют на экспорт или на местный рынок. 
При этом два предприятия в Литве и России 
производят брикет из коры. Калорийность та-
кой продукции соответствует отходам древеси-
ны, и пользуется спросом на западном рынке. 
Многие пользователи прессов успешно прода-
ют свои изделия в Данию, Германию и Польшу. 
Окупаемость установки при работе в 3 смены 
не превышает 6-7 месяцев.

«Производимое нашей компанией оборудо-

вание предоставляет каждому отличную воз-
можность присоединиться к экологическому 
и прогрессивному использованию энергии», - 
отмечает г-н Витаутас Урбонавичус (Vytautas 
Urbonavičius), руководитель отдела UMP. 
«Оно гарантирует не только экономический 
эффект, но и обеспечивает прогрессивное и 
экологическое решение энергетической про-
блемы. Ведь сам термин «энергия» состоит 
из двух греческих слов: en – «внутри» и ergon 
– «сила». Т.е. это внутренняя сила, которую 
мы используем в различных целях. 

При этом всегда надо помнить: любая деятель-
ность человека влияет на окружающую среду. В 
современном мире мы используем огромное коли-
чество энергии и сегодня стали полностью зави-
симы от ее производителей. Поэтому не сегодня, 
так завтра, каждому из нас придется искать свои 
пути выхода из этой «энергетической удавки», из-
менять свои воззрения на отходы производства, 
создавать условия гармоничного развития буду-
щих поколений».  

В нынешнем году на выставке International 
Woodworking Machinery and Furniture в г. Ат-
ланта (США) 22-25 августа, а также на сен-
тябрьских выставках – «Деревообработка» в 
Минске и «Лисдеревмаш» в Киеве компания 
UMP продемонстрировала свою новую разра-
ботку в энергетическом оборудовании – 

измельчитель сена и соломы 
с транспортером SS-D180

Он предназначен для резания материала, 
спрессованного в рулоны (по заказу в тюки 
квадратной или прямоугольной формы). Размер 
фракции измельчаемого продукта и производи-
тельность установки определяются выбором 
сита (литовская фирма предлагает широкий ас-
сортимент этих деталей). Если заказчику тре-
буется мелкая фракции, то он применяет сито 
с небольшими отверстиями, и, наоборот: чем 
крупнее отверстия, тем выше производитель-
ность измельчителя, но и более грубая фракция 
продукта.

Основные технические данные 
измельчителя

Производительность 500-1.200 кг/ч. Размеры 
измельченной фракции 10-15 мм. Влажность 
измельчаемого продукта >14 %. Максимальные 
размеры рулона соломы: диаметр до  1.700 мм, 
толщина 1.200 мм (1.800 мм).

Уровень шума установки – не более 77,8 ± 5 
дБ. Вес 750 кг. Электропитание 380 В, 50 Гц. 
Потребляемая мощность 31,1 кВт.

Технические данные транспортера
Длина 4.000 мм, ширина 1.650 мм, высота 

1.000 мм. Вес 300 кг. Электропитание 380 В, 
50 Гц. Потребляемая мощность 1,1 кВт.

Предприятие 
«Universalūs medžio produktai»

Пресс для брикетирования опилок и стружки BP420A 

Измельчитель сена и соломы с транспортером SS-D180 

 Г-н Витаутас Урбонавичус (слева) 
на выставке Лесдревтех в Минске

производительность 450 kg/h

давление сжатия мах 1700 kg/cm2

влажность опилок мах 14 %

питание 380 V 50 HZ

мощность 33 kW

ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БРИКЕТИРОВОЧНЫЙ 
ПРЕСС BP420A
Для сжатия биомассы в брикеты

Технические данные:

КОНТАКТЫ
UAB «Universalūs medžio produktai»

Antakalnio ll k.
Ukmergės pšt.

LT-20101 Ukmergės r. sav.
ЛИТВА

www.briquette.lt

● Опилки
● Торф

● Солома
● Кукурузные початки

● МДФ
● Бумага

● Алюминий

Основные материалы для производства
брикетов

UAB «Universalūs medžio produktai» 
www.briquette.lt

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

УН
П 

50
00

34
91

7



http://wnews.byWN сентябрь 2012 17

Предприятие Teknamotor  Sp. z o.o. расположено 
в небольшом городке Островец Свентокшиски 
(Ostrowiec Świętokrzyski) вблизи восточной 
границы Польши. На рынке оно работает с 
1992 г., продавая свою продукцию в Германию, 
Францию, Россию, Литву, Чехию, Словакию и 
другие страны. Производственную программу 
компании составляют рубительные машины 
(мобильные и стационарные, дисковые и 
барабанные), предназначенные для получения 
щепы (в т.ч. для копчения), измельчения отходов 
фанерного производства и коры.  Фирма также 
выпускает широкий спектр молотковых мельниц, 
транспортеров (ленточных, вибрационных и 
наклонно-поворотных), вибростолов и фрез 
для измельчения остающихся на лесосеке 
пней. Продукция компании с 1 мая 2004 г. 
маркируется знаком СЕ, а станки – знаком 
безопасности «В». Кроме того, ее мобильные 
установки имеют разрешение министерства 
транспорта и могут регистрироваться как 
специальные прицепы.

Мы попросили торгового представителя 
Teknamotor пана Войчеха Кита рассказать о 
новинках компании в сфере рубительных машин, 
появившихся в последние полтора  года. 

«Я сразу оговорюсь, что затрону только те 
модели, которые пользуются повышенным 
спросом – ведь наше молодое предприятие 
постоянно развивается, изготавливает много 
продукции под конкретные запросы покупателей 
и практически постоянно предлагает 
качественные инновации, улучшения и 
усовершенствования выпускаемых моделей.

В начале 2010 года мы представили на рынке 
мобильную барабанную рубительную установку 
Skorpion RB 550. 

Эта машина приводится в движение от вала 
отбора мощности трактора (минимальная 
мощность трактора должна составлять 
150-180 л.с.) и способна рубить круглый 
материал диаметром до 350 мм c большим 
количеством ветвей или древесные отходы 
шириной до 550 мм и высотой до 350 мм. 
В установке применяется система подачи 

НОВЫЕ РУБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ TEKNAMOTOR
материала, состоящая из зубчатого вальца 
и цепного транспортера, что предохраняет 
ее от забивания. Модель Skorpion RB 550 
комплектуется подъемным краном (HDS). 
Наличие встроенного сита позволяет получить 
щепу практически однородной фракции. 
Данную установку рекомендуется применять 
для переработки крупных отходов древесины 
после вырубки деревьев и кустарников вдоль 
дорог, в парках и на лесных делянках.

Тогда же мы представили клиентам новую 
дисковую рубительную машину, способную 
измельчать лесоматериал и отходы диаметром 
до 25 см. Первой нашей установкой в данной 
линейке в свое время стала Skorpion 250 R, 
которая приводилась в движение при помощи 
вала отбора мощности. В 2009 г. появилась 
ее обновленная версия: Skorpion 250/R90, 
в которую материал можно было подавать 
сбоку. Ее конструкция позволяла цеплять за 
рубительную машину прицеп и осуществлять 
выгрузку щепы непосредственно в него. 

Следующим этапом в развитии подобных 
установок стала модель Skorpion 250/RG90, 
которая воплотила пожелания ряда наших 
заказчиков, сохранив свои достоинства: 
боковое расположение приемной воронки и 
крепление для прицепа. Одновременно эта 
модель стала комплектоваться гидравлическим 
манипулятором. Из-за особенностей, связанных 
с подачей длинных и тонких ветвей при помощи 
этого манипулятора, в конструкции машины 
были сделаны некоторые изменения. Например, 
верхняя часть приемной воронки модели 
несколько уменьшилась, а в нижней части 
появился гусеничный транспортер, который 
перемещает сырье к верхнему подающему 
вальцу. В ранних моделях для погрузки толстых 
веток и обрезков нужно было привлекать 
двух-трех человек, сейчас же, благодаря 
погрузчику, с такой операцией легко справится 
и один рабочий. Таким образом, более высокая 
стоимость установки оправдывается меньшими 
повседневными расходами на ее эксплуатацию. 
Важным преимуществом Skorpion 250/RG90 
является более высокая производительность, а 

также значительное улучшение условий труда. 
Модель смонтирована на одноосной раме и 
приспособлена для буксировки по лесным и 
грунтовым дорогам. 

Во второй половине 2010 г. наши конструкторы 
создали мобильную барабанную модель Skorpion 
280 SDB, имеющую дизельный двигатель 
мощностью 38,5 л.с. Режущий узел представляет 
собой барабан диаметром 420 мм с двумя или 
тремя ножами и одним опорным ножом. Обычно 
эта модель оснащается ситом с ячейками 
диаметром от 20 до 60 мм. Такое решение 
позволяет, как я уже отмечал ранее, получить 
стабильную однородную фракцию щепы, которую 
удобно использовать, например, для прямого 
сжигания в печах с червячной подачей. 

Skorpion RB 550

Skorpion 500 RB

Skorpion 280 SDB

Skorpion 250/RG90
Skorpion 250 SDT

Skorpion 250 E

Эта машина предназначена для 
измельчения небольших стволов и ветвей 
диаметром до 14 см. Skorpion 280 SDB 
особенно заинтересовал заказчиков, 
которые, к примеру, перерабатывают 
древесину или выращивают быстрорастущие 
деревья для получения качественной щепы, 
а также тех, кто приобретает на небольших 
лесопилках горбыль и производит в 
основном технологическую щепу и немного 
– энергетической. Применение данной 
установки позволяет получить дополнительную 
прибыль, она сразу была высоко оценена  
многими нашими клиентами.

Апрель нынешнего года мы отметили 
выпуском мобильной барабанной рубительной 
машины Skorpion 500 RB. Она имеет складной 

гидравлический стол загрузки, в котором 
смонтирована гусеничная подача. Верхняя 
вальцовая подача станка тоже заменена 
гусеницей с металлическими траками. Обе 
гусеницы приводятся в движение с помощью 
двух гидравлических двигателей от насоса, 
установленного на машине. Режущий агрегат 
представляет собой барабан диаметром 500 мм 
с двумя или тремя ножами и опорным ножом. 

Модель смонтирована на одноосной раме 
и приспособлена для буксировки по лесным и 
грунтовым дорогам. При движении складной 
столик поднимается вверх и позволяет 
одновременно с транспортировкой рубительной 
машины везти следом еще и прицеп. Высокая 
производительность установки требует 
оснащения ее загрузочным гидравлическим 
краном HDS.

Наконец, самыми последними нашими 
разработками стали стационарная дисковая 
рубительная машина Skorpion 250E с нижним 
подающим гусеничным транспортером (июль 
2011 г.) и Skorpion 250SDT – мобильная 
дисковая установка, оснащенная двигателем 
внутреннего сгорания, а также гусеничным 
транспортером, расположенным на подающем 
столе (август 2011 г.)».

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

Полное гарантийное и послегарантийное обслуживание

МЫ ПРЕДЛАГАЕМ:
• мобильные и стационарные дисковые и барабанные дробилки 

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

wkita@teknamotor.pl
www.teknamotor.pl

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ

Мы специализируемся на поставке индустриального инструмента, станков, технологического оборудования и запасных частей на промышленные 
предприятия Республики Беларусь. Основными нашими заказчиками являются предприятия, нацеленные на модернизацию производства и 
оптимизацию технологического процесса. Наш опыт и компетенция позволяют в тесном контакте с заказчиком решать самые сложные задачи 
оснащения производства

СООО ТЕХИМПОРТ
Беларусь, 220028, г. Минск,  ул. Полтавская, 10

Тел.: +(375 17) 223-89-81, факс: +(375 17) 223-89-82
E-mail: info@techimport.by, www.techimport.by

ЗАО ЛАРЕНТА
Литва, 55216, г. Йонава, ул. Кульвечио, 8с

Тел.: +(370 349) 5264-0
E-mail: larenta@larenta.lt, www.larenta.lt
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Таким образом, можно выделить следую-
щие преимущества станка «БАРС 5»:
● Быстрая окупаемость.
● Высокая производительность.
● Качественный распил любых пород древесины.
● Точность распила ±0,5 мм.
● Высокий выход пиломатериала: 63-69%.
● Максимальный выход пиломатериала 

радиального распила.
● Возможность работы станка под 

управлением программы «Оптима».
● Автоматизированный учет сырья, готовой 

продукции, работы станка и персонала про-
граммой «Мониторинг».

Станок «БАРС 5» отличают высокая произ-
водительность, экономичность, надежность, а 
главное – быстрая окупаемость!

Технология разработки станка «БАРС 
5» базируется на эксклюзивном проектно-
конструкторском опыте, высоких требовани-
ях заказчиков, а также последних достижени-
ях науки и требованиях безопасности труда. 
Станок предназначен для распиловки кругло-
го леса в ручном и автоматическом режиме и 
получения качественного обрезного пилома-
териала.

В конструкции станка «БАРС 5» реализо-
ван угловой принцип пиления. Распил про-
изводится двумя пильными дисками, которые 
расположены в вертикальной и горизонталь-
ной плоскостях. При этом бревно крепится 
на неподвижной станине станка с помощью 
механических устройств. Станина оснащена 
направляющими, по которым перемещается 
портал.

Скорость подачи пил выбирается автомати-
чески в зависимости от нагрузки на двигатели 
пильных дисков. 

Перемещение дисков на заданный размер 
можно осуществлять под управлением про-
граммы «Оптима», которая на основании фак-
тических параметров бревна рассчитывает 
оптимальную карту распила. 

Уникальность системы оптимизации распила 
заключается в том, что она позволяет получать 
более высокие, стабильные показатели по обще-
му выходу пиломатериалов (63-69% и выше), а 
также увеличить более чем на 25% выход цен-
ных деталей. Благодаря микропроцессорной 
системе, позиционирующей пильные диски с 
высокой точностью (±0,1 мм), погрешность гео-
метрии доски составляет всего ±0,5 мм.

Кроме того, входящая в состав программного 
обеспечения система мониторинга обеспечивает 
100% автоматизированный учет и контроль ра-
боты станка и персонала. Программа «Монито-

ринг» позволяет учитывать 
такие данные, как факти-
ческие параметры пило-
вочника (диаметр, объем, 
длина); фактические раз-
меры готовой доски; время 
работы и простоя станка. 
Всю информацию про-
грамма предоставляет в 
виде электронных таблиц, 
графиков с фильтрацией 
по бригадам, интервалам 
времени и сортименту пи-
ломатериала.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ «БАРС 5»

Показатель
Диаметр пиловочника, мм 100-950
Длина пиловочника, м 2,0-6,5
Макс. глубина пропила, мм 200
Диаметр пильных дисков, мм
- горизонтальный 400-550
- вертикальный 450-550
Общая установленная мощность, кВт 49,2
Габариты станка (ДхШхВ), м 11,15х2,36х3,10

ОТЛИЧНАЯ НОВОСТЬ ДЛЯ ЛЕСОПЕРЕРАБОТЧИКОВ
В сентябре 2012 г. на рынке деревообрабатывающего оборудования появилась новинка – лесопильный станок «БАРС 5»

● Малая удельная энергоемкость.
● Удобство обслуживания и безопасность 

эксплуатации.
● Высокая надежность.
● Минимальные сроки освоения станка.

Кроме того, в рамках акции с 1.10.2012 по 
31.12.2012 станок «БАРС 5» предлагается по 
очень привлекательной цене!

НПО БАРС
Тел.: +7/351/ 269-52-18
Факс: +7/351/ 230-58-90

Е-mail: bars5@npobars.ru
www.npobars.ru

ОБОРУДОВАНИЕ
ЕВРОПЕЙСКОГО

КАЧЕСТВА
+

ПРОГРАММЫ
ОПТИМИЗАЦИИ

И МОНИТОРИНГА
=

1.250
ТЫСЯЧ 

РУБЛЕЙ!!!

SCM Group: цвета Италии в палитре вашего производства
Пространство, мощь, скорость, 

точность, безопасность!
ACCORD 30/40 FX вне конкуренции
Новая гамма станков 

портального типа с тра-
версным рабочим столом 
Accord fx характеризуется 
широкой рабочей зоной 
(1.820 мм по оси Y) и об-
ширной гаммой мощных 
обрабатывающих агрегатов 
с тремя, четырьмя или пятью осями перемещения. 

Магазин инструмента Spider 48, установленный на подвиж-
ный портал станка, позволяет осуществлять смену в режиме 
скрытого времени и может нести до 48 фрез большого диа-
метра (и даже двойного профиля). Благодаря новому вспомога-
тельному челночному устройству Mach 5, смена инструмента 
происходит всего за 5 секунд – начиная от вывода инструмента 
из древесины до входа в нее следующего. Новая модель рабо-
чего стола позволяет осуществлять его переоснащение с лег-
костью и быстротой. Полностью автоматический рабочий стол 
модели Matic имеет независимый привод каждой траверсы и 
каждого фиксирующего элемента (вакуумной чашки или за-
хвата), производит полную перенастройку в автоматическом 
режиме всего за 3 секунды, при этом гарантируя высочайшую 
точность позиционирования и безопасность работы. Благодаря 
новым технологиям инженеры компании SCM смогли снизить 
стоимость данного устройства 

В 4 РАЗА
по сравнению с автоматическими столами предыдущего поко-
ления. 

Гамма станков Accord fx оснащается новым пятиосевым об-
рабатывающим агрегатом Maxi Prisma Т, предназначенным для 
обработки массива древесины. Он имеет крепление системы 
HSK 63Е, обеспечивающее крутящий момент в 1.800 Нм, и 
обладает выходной мощностью 13 кВт в диапазоне скоростей 
вращения от 7.000 до 18.000 об./мин., (в режиме постоянной 
нагрузки S1). 

Особенно стоит отметить наличие нового революционного 
обрабатывающего агрегата BRC (Boring Routing Cutting), кото-
рый оснащен четвертой осью вращения Vector и несет на себе 
пильный узел с диаметром пильного диска 300 мм; вертикаль-
ный фрезерный узел; узел с 3 вертикальными сверлами; узел с 
3 вертикальными сверлами для сверления отверстия под ручку; 
горизонтальный фрезерный узел с двумя выходами и горизон-
тальный сверлильный узел. Эти узлы позволяют выполнить все 
типы операций, необходимых для производства дверей, окон и 
лестниц, без лишних смен инструмента, тем самым приближая 
общее время работы станка к чистому машинному времени.

UNIFLEX HP  сверлит 
в 2 раза быстрее

Нанесение клея может быть 
еще экономичнее! 

SLIM LINE – элегантность форм
К р о м к о о б л и -

цовочный станок 
Solution удовлетво-
ряет любым требо-
ваниям в техноло-
гии нанесения кро-
мочного материала, 
гарантирует макси-
мальную точность 
и надежность в те-
чение длительного 
срока эксплуата-
ции, что доказывает 
время и растущий 
спрос. Наносимый 
им материал может 
быть любым: тон-
ким, пластиком 
ABS, шпоном или 
массивной деревян-

ной рейкой, алюминиевой кромкой… На станке возможна и 
работа по технологии softforming. 

С нынешнего года станки марки Solution стали оснащать-
ся запатентованной революционной системой Slim line – это 
новая технология уменьшения толщины клеевого шва за счет 
точной дозировки и нанесения клея непосредственно на кро-
мочный материал, а не на панель, что позволяет получить прак-
тически невидимый клеевой шов на скорости подачи 30 м/мин. 
при уровне инвестиций

В 5 РАЗ
меньшем по сравнению с нашумевшей лазерной технологией! 

Нанесение клея на кромочный материал является гораздо 
более эффективным, чем нанесение на панель, так как пори-
стость панели препятствует равномерности нанесения. Более 
однородная поверхность кромочного материала позволяет ис-
пользовать гораздо меньше клея по сравнению с традицион-
ными методами. Это приводит практически к полному визу-
альному исчезновению клеевого шва и повышению качества 
продукции. Использование меньшего количества клея снижает 
затраты на материал и электроэнергию, необходимую для его 
расплавления. Кроме того, система нанесения без использова-
ния клеевой ванны и различных механических компонентов, 
характерных для традиционных клеевых систем, помогает 
сократить расходы на техническое обслуживание и устраняет 
возможные простои, что в конечном итоге влияет на себестои-
мость продукции.

Новый Unifl ex hp – абсолютный лидер в своем классе об-
рабатывающих центров, созданный для решения любых задач 
по сверлению, фрезерованию и пилению. Он единственный в 
своем роде сочетает эффективность сверлильно-присадочного 
станка с гибкостью обрабатывающего центра, что наряду с вы-
сокими эксплуатационными показателями гарантирует непре-
взойденное качество и производительность. 

Сверлильно-фрезерный обрабатывающий центр Unifl ex hp 
оснащен запатентованной сверлильной системой, позволяю-
щей увеличить производительность

В 2 РАЗА
по сравнению с аналогичным оборудованием, представленным 
на рынке. Данная особенность реализуется за счет наличия 
на станке двух независимых двойных сверлильных агрегатов 
верхнего и нижнего расположения для одновременной рабо-
ты с двумя панелями. Установка оснащена 96 независимыми 
вертикальными сверлильными шпинделями, 36 независимы-
ми горизонтальными сверлильными шпинделями и способна 
нести на себе еще 6 дополнительных агрегатов: пильный и 
фрезерный, а также сверлильные блоки для петель. При этом 
корпус каждого сверлильного агрегата выполнен из цельного 
алюминиевого блока. В сочетании с новыми шпинделями из 
закаленной стали и с интегрированными керамическими под-
шипниками агрегаты обеспечивают высокую точность сверле-
ния (± 0,1 мм) при скорости вращения 6.000 об./мин. для всех 
независимых шпинделей.
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