
«Позитивное завершение 2013 г. и уверенное 
вступление в год нынешний характерно и для на-
шего отдела. Объем продаж оборудования в стра-
нах СНГ увеличился в прошлом году на 25%. 
Уже в январе 2014 г., в месяце, когда обычно 
царит временное затишье, мы продали крупную 
линию. Для нас стало неожиданностью, что за-
планированный объем поставок станков и линий 
в страны СНГ на весь 2014 г. был выполнен к 
марту. Думаю, что в целом в нынешнем году мы 
увеличим объем продаж примерно вдвое.
Особенно успешно наше развитие в области 

гибких станков для предприятий, выпускающих 
серийную и индивидуальную продукцию, в пер-
вую очередь � в секторе производителей кухонь 
и мебели для ванных комнат». 

Большинство станкостроительных и станко-
торговых фирм говорят о замедлении продаж 
оборудования в наших странах в 2014 г. Причи-
ной называют политическую ситуацию на Укра-
ине, экономические санкции и снижение курса 
рубля. В чем же секрет вашего успеха?

«Курс нашей группы компаний на тяжелое ин-
дустриальное машиностроение дал нам ряд кон-
курентных преимуществ. Если сегодня проана-
лизировать структуру поставок оборудования в 

Российскую Федерацию, то можно отметить: ко-
личество запросов на стандартные решения и не-
большие позиционные станки уменьшилось. Од-
новременно вырос спрос на гибкое оборудование 
среднего и высокого уровня. Например, на наши 
качественные и производительные установки 
BIMA 400, которые недавно были оснащены кром-
кооблицовочным узлом VT 100, который позволяет 
наклеивать материал толщиной 0,3 � 3 мм (в BIMA 
400 E) и пятикоординатным фрезерным шпинде-
лем мощностью 9 или 16 кВт (в BIMA 400R).
Или серия кромкооблицовочных станков 

Novimat, которая обеспечивает производитель-
ность и гибкость обработки в проходном режиме. 
Мы недавно продали крупную автоматическую 
четырехстороннюю линию Combima (первый 
станок работает со скоростью подачи 60  м/мин., 
второй � 30 м/мин.) в Калининград. Подобные 
линии с высочайшей скоростью и оптимальным 
качеством кроме IMA не производит никто.
Линия из четырех односторонних станков 

Novimat поставляется на фирму «Вариант Декор» 
в Невской Дубровке около Санкт-Петербурга. 
Этот крупный проект мы выполняем поэтапно: в 
прошлом году поставили 2 одиночных Novimat, а 
затем соединили их в линию. В этом году встро-
им в нее еще две установки Novimat, и в конце 
‒ 2 сверлильно-присадочных станка.
В результате получится очень гибкая автомати-

ческая линия: за две смены она способна изгото-
вить до 10.000 панелей, причем все они могут быть 
разными по размерам и цвету кромки. На финиш-
ных этапах здесь происходит полирование изделий 
и их сверление, весь процесс обработки выполня-
ется автоматически. Первые 2 станка Novimat здесь 
осуществляют продольную обработку со скоростью 
подачи 40 м/мин., вторые два � 30 м/мин. Планиру-
ется, что в конце будет установлено устройство со-
ртировки, которое станет на промежуточном скла-
де комплектовать наборы деталей для конкретных 
изделий. Как только все панели будут собраны � 
они автоматически переместятся на рольганг для 
последующей упаковки. В начале линии заказчик 
установит мощный центр раскроя плит. Этот про-
ект гибкого производства станет самым крупным 
для компании IMA в странах СНГ. 
Так что можно однозначно сделать вывод: се-

годня российским мебельным компаниям нужны 
не маленькие позиционные станки, а комплекс-
ные производственные решения и линии, и в этом 
главное преимущество компании IMA.
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Новые проекты компании IMA
Группа компаний IMA закончила 2013 финансовый год с полным портфелем переходящих на 2014 г. заказов объемом в 77 млн. евро, что на 35% больше, чем в предыдущем году (переходящий 
портфель на 2012 г. составил 57 млн. евро, а общий объем произведенного оборудования � 51 млн. евро). «Сегодня предпринимателям, наряду с организацией производства точно по графику при 
максимальном разнообразии типоразмеров продукции, требуются высокоавтоматизированные и эффективные производственные линии, гарантирующие минимальные складские запасы и 
высочайшую надежность технологического процесса. Мы уверены, что этот вектор развития сохранится», ‒ считает Рюдигер Шликманн, директор компании IMA Klessmann GmbH.
В преддверии проведения крупнейших осенних выставок деревообрабатывающего и мебельного оборудования в странах СНГ мы попросили г-на Виктора Фризена, руководителя восточного 
отдела группы компаний, рассказать о развитии поставок оборудования в Беларусь и Россию (WN)

В Беларуси в нынешнем году мы выполнили крупный 
проект в компании «ЗОВ» в Гродно. Здесь было внедрено 
2 наших технических предложения: с применением стацио-
нарной техники � для изготовления столешниц под заказ с 
использованием этикеток со штрих-кодами, и со станками 
проходного типа � для полировки изделий с высоким глян-
цем. Как видите, оба решения характеризуются современ-
ным уровнем и европейским подходом.
Мне очень импонирует этот проект � я многие годы рабо-

тал техническим специалистом и восстанавливал подобные 
станки в разных странах мира. Поэтому смог ответить на все 
вопросы заказчика и посоветовать, как сделать лучше. На 
«ЗОВ» приезжал несколько раз для обсуждения технических 
вопросов и оценки преимуществ нового оборудования. Здесь 
мы тоже установили несколько гибких станков фирмы IMA. 
На СООО «Мебелинк» в Минск мы поставили современ-

ную кромкооблицовочную машину IMA Novimat/Contour/I/
G80/700/R3+, в основу которой была заложена концепция 
максимальной автоматизации, производительности и гиб-
кости производственного процесса при индивидуальном 
изготовлении мебельных деталей наивысшего качества.                   

Современная кромкооблицовочная линия компании IMA

Г-н Виктор Фризен

(Продолжение на с. 3)
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Демонстрация автоматизированной тарной линии SLP2

Новости компаний

На польском заводе Wood-Mizer прошла 
международная встреча дилеров

В начале лета представители Wood-
Mizer из 41 страны Европы, Азии и 
Африки приехали на польский за-
вод концерна, чтобы в течение двух 
недель познакомиться с новейшими 
разработками предприятия, изучить 
работу оборудования, запускаемого в 
производство, обсудить тенденции на 
различных рынках и будущее пред-
приятия. Подобные встречи дилеров 
компания организует каждые 2 года, 
но впервые это мероприятие длилось 
так долго и собрало рекордное количе-
ство участников, что связано с расши-

рением дистрибьюторской сети Wood-
Mizer и экспансией продукции фирмы 
в страны Африки и Азии. Кроме того, 
нынешним летом был поставлен ре-
корд по количеству и многообразию 
новых разработок, представленных 
конструкторским отделом компании.
Дилерам демонстрировались из-

вестные модели оранжевых станков 
Wood-Mizer, в дизайне и конструкции 
которых произведены многочислен-
ные улучшения, сделавшие их более 
привлекательными, особенно для рын-
ков государств Восточной Европы. По 

предложению представителей концер-
на, в Африке также был разработан 
компактный и недорогой торцовочный 
станок XC100 CrossCut. Осенью 2014 
г. предприятие представит на междуна-
родном рынке оборудования малобюд-
жетную установку под новой торговой 
маркой Timbery, появление которой 
горячо и с восторгом обсуждалось ди-
лерами Wood-Mizer из Западной Евро-
пы. Этот станок выпускается заводом 
Wood-Mizer в США и предназначен 
не для коммерческого использования, 
а для тех, кому нужно распилить не-
сколько бревен у себя в хозяйстве.
Наиболее впечатляющей на ны-

нешней встрече стала демонстрация 
индустриального лесопильного ком-
плекса WM4000, который появился в 
прошлом году, затем был модернизи-

рован, и сегодня представляет собой 
настоящий прорыв в технологии при-
менения узких ленточных пил. Осо-
бенно всех поразила компьютерная 
программа AutoCut: во время показа 
WM4000 в действии оператор просто 
заложил руки за голову и откинулся в 
кресле, управляя станком с помощью 
ножной педали, в то время как машина 
продолжала пилить и пилить бревно 
на невероятной скорости!
Кроме того, был проведен семи-

нар по технологии SLP2 (Smart Log 
Processing), предложенной в прошлом 
году. Для работы этой автоматизиро-
ванной лесопильной линии нужно все-
го три оператора. Она предназначена 
для переработки бревен диаметром до 
400 мм. Основные преимущества дан-
ной технологии: низкие трудозатраты, 
экономное энергопотребление, высо-
кий выход готовой продукции и отно-
сительно доступная стоимость самого 
оборудования.
Дилеры Wood-Mizer прошли обу-

чение по использованию широких 

ленточных пил, поскольку компания 
Wood-Mizer начала производство сво-
его первого широколенточного станка 
WB2000, способного распилить брев-
но весом до 6 тонн и диаметром 900 
мм пополам. На станке применяется 
пила шириной 90 мм. В первый же 
день демонстрационная модель была 
куплена одним из клиентов.
Интересной новостью встречи ди-

леров стало то, что Wood-Mizer откры-
вает два новых подразделения. Под 
торговой маркой Metalmizer компания 
планирует выйти на рынок ленточ-
ных станков и биметаллических пил 
по металлу. Новый бренд Wood-Mizer 
TOOLS предназначен для деревообра-
батывающего инструмента, который 
объединит не только ленточные пилы, 
выпускаемые фирмой Wood-Mizer, но 
и циркулярные пилы (уже имеющие-
ся в продаже), ножи для рамных пил, 
строгальных станков и многое другое. 

Подробнее: «Планета Wood-Mizer»
http://ru.woodmizer-planet.com

Станок Wood-Mizer LT20, несмотря на свою внешне 
миниатюрную конструкцию, легко распилит древесину любой 

твердости, в том числе и старые сухие балки

Идеи для бизнеса

Стройматериалы с историей
Чешская компания HBM-Wood s.r.o. из города Хрохув Тынец освоила интересную 
рыночную нишу � переработку старых балок в качественный пиломатериал для 
последующего изготовления элементов мебели и интерьера

Буквы в названии фирмы HBM-Wood 
означают Historic Building Materials, что 
переводится с английского, как «исто-
рические стройматериалы». Владелец 
компании пан Радек Шинделяж около 
15 лет назад увидел интересные воз-
можности бизнеса в этом необычном 
сегменте рынка и занялся продажей 
старинной древесины. «Речь шла о дре-
весине, которая уже послужила людям 
в домах и хозяйственных постройках, и 
возраст ее составлял не менее 100 лет», 
- рассказывает предприниматель. 
В Чехии есть компании, которые за-

нимаются утилизацией стройматериа-
лов из старых строений, и обычно они 
приглашают бригаду из HBM-Wood, 
которая участвует в демонтаже домов 
и забирает деревянные компоненты. 
«После нас, обычно, не остается ни 
одного кусочка древесины», ‒ утверж-
дает пан Радек.
Таким образом, дерево, которое рань-

ше могло отправиться на свалку или в 

камин, получило «вторую жизнь»: оно 
сортируется, из него удаляются гвозди и 
другой металл, а затем его используют в 
рустикальных интерьерах и мебели, из-
готовленной в стиле кантри. Этот про-
цесс улучшает и экологию � ведь старая 
древесина не сжигается, а используется 
вторично, и значит, больше деревьев 
остается расти в лесу, и меньше парни-
ковых газов выделяется в атмосферу.

Как увеличить добавочную стои-
мость?

В 2011 г. пан Радек придумал, как 
увеличить добавочную стоимость сво-
ей продукции: вместо того, чтобы про-
давать старые балки, он решил распи-
ливать их  по спецификации заказчиков 
и поставлять готовый пиломатериал.

«Я изучил информацию в Интернете 
и остановил свой выбор на ленточно-
пильном станке. Мне понравилось, что 
это экономичная технология, которая, 
за счет узкого пропила позволяет полу-

чить высокий выход продукции из цен-
ного материала», - объясняет владелец 
компании. «Затем у меня возник вопрос 
� какой именно станок купить? Я вы-
бирал между оборудованием чешского 
производства и компании Wood-Mizer. 
Когда позвонил в представительство 
Wood-Mizer, мне понравился их подход 
к делу. Во-первых, сразу показали ста-
нок, работающий на одном из предпри-
ятий недалеко от моей фирмы. И, кроме 
того, мне предложили сервис ReSharp: 
заточку и разводку ленточных пил».

1) Дилеры Wood-Mizer во время экскурсии по производственным цехам; 
2) Показ лесопильного комплекса WM4000 в действии; 3) Под торговой маркой Metalmizer выпускаются биметаллические 

пилы и ленточнопильные станки по металлу

1 2 3

1) Когда старые балки прибывают на производство, их сортируют, чистят и вынимают металлические скобы и 
гвозди; 2) Следуя своей установке на экологию и 100%-ное использование сырья, опилки здесь не выбрасывают, а 
перерабатывают в топливные гранулы; 3) Так выглядят старые балки, которые предстоит распилить�; 

 4) � а это готовый пиломатериал; 5) Пан Радек Шинделяж показывает трехслойную стеновую панель, верхний слой 
которой сделан из старинной древесины

1 2

3 4 5

(Продолжение на с. 3)
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Таким образом, на производстве HBM-Wood 
появился распиловочный участок с ленточным 
станком LT20, и были созданы три новых рабочих 
места.

«Самым важным вопросом для нас было каче-
ство распила. Древесина старая, сухая, пилить ее 
нужно аккуратно, и толщина доски по всей длине 
составляет всего 1 см», - объясняет предпринима-
тель. Поэтому распиловка здесь осуществляется 
без спешки, около 3 м3 в день; грузовик наполняется 
готовым пиломатериалом за 1-2 месяца. Основные 
покупатели находятся в Италии. Это компании, ко-
торые изготавливают мебель, а также трехслойные 
стеновые панели для украшения интерьера.

«У нас не возникало никаких технических про-
блем со станком Wood-Mizer», ‒ рассказывает пан 
Радек. «Два оператора быстро научились всем тон-
костям: как управлять, настраивать и обслуживать 

оборудование. А сервис ReSharp фирмы Wood-
Mizer делает нашу работу более стабильной».
Чтобы станок Wood-Mizer работал беспере-

бойно, на производстве HBM-Wood поддержива-
ется запас ленточных пил в объеме 3 коробок по 
15 лент в каждой. Раз в неделю одна коробка за-
паковывается и отправляется на заточку в Праж-
ский центр ReSharp. Через три дня пилы возвра-
щаются полностью готовыми к работе.
В HBM-Wood используют пилы SilverTIP от 

фирмы Wood-Mizer. Это недорогие пилы, но очень 
хорошие. Они отлично режут старый сухой мате-
риал. «Но для этих пил главное � чтобы древесина 
была чистая, без коры и грязи, а старые балки ведь 
именно такие», ‒ поясняет г-н Шинделяж.
Так станок Wood-Mizer помог увеличить при-

быль этой чешской фирмы, чей бизнес построен 
на уважении к истории и экологии.     

В процессе выпуска офисной мебели «Pro-
Trade» здесь минимальное количество перена-
строек даже при производстве индивидуальных 
изделий. Суть идеи � чтобы переход оборудо-
вания на другое изделие осуществлялся автома-
тически.
К сожалению, сложности в политической 

ситуации на Украине наложили отпечаток на 
наше развитие в этой стране. И спрос на каче-
ственное автоматическое оборудование в по-
следние четыре года там отсутствует».

Что нового появилось в последнее время в 
вашей программе выпуска оборудования?

«Наши специалисты уделяют особое внима-
ние технологии полировки высокого глянца. И 
если многие фирмы все еще красят свои фаса-
ды, то мы сегодня предлагаем облицовывать 
детали глянцевой кромкой, фрезеруем радиус 
и полируем. В результате формируется высоко-
качественное изделие с монотонным покрыти-
ем без видимого шва. 
Нам также удалось еще больше повысить гиб-

кость кромкооблицовочного оборудования IMA. 
На скорости подачи Novimat в 30 м/мин. стало 
возможно приклеивать на одной детали, напри-
мер, тонкую кромку, а на второй, движущейся 
следом с промежутком всего лишь в 60 см � 
кромку толщиной 2-4 см.
Если в программе выпуска обрабатывающих 

центров многие фирмы полностью перешли на 
машины портального типа, то мы продолжаем 
предлагать, как и раньше, и консольные станки, 
т.к. считаем, что на них легче загружать заготов-
ки (в т.ч., больших размеров), да и гибкость та-
кого оборудования выше. Такие обрабатываю-
щие центры мы поставляем довольно успешно. 
В целом я считаю, что в странах СНГ нам 

надо работать эффективнее. Хочу пригласить 
всех на наши стенды на выставках в Москве, 
Минске, Екатеринбурге и Краснодаре. В сле-
дующем году мы собираемся принять участие 
в форуме в Новосибирске. 
Сегодня, когда у некоторых станкострои-

тельных предприятий мира возникли пробле-
мы со сбытом, у нас, наоборот, ‒ вопросы со 
сроками поставки из-за высокой загруженно-
сти производства. И если сейчас Novimat мы 
можем изготовить за полгода, то для крупных 
четырехсторонних линий, как правило, нужно 
времени в два раза больше. 
В будущее смотрим с оптимизмом. И хотя 

мы сегодня работаем со средними и крупными 
компаниями, очень хотели бы вернуться и в 
сектор малых фирм. Я думаю, что они успешно 
переживут время нестабильности и санкций, а 
затем продолжат инвестировать средства в свое 
производство».

IMA Klessmann GmbH
www.ima.de

Новые проекты компании IMA (Продолжение. Начало на с.1)
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Стройматериалы с историей (Продолжение. Начало на с.2)
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ИННОВАЦИИ В МИРЕ ШЛИФОВАНИЯ

Компания LBA s.r.l. находится на cеверо-
востоке Италии, который традиционно назы-
вают  крупнейшей производственной площад-
кой страны, где выпускают продукцию тысячи 
компаний, тесно связанных между собой и 
со своими международными поставщиками. 
Стратегия этих предприятий основывается на 
использовании и совершенствовании гибкой 
модели бизнеса, позволяющей день за днем 
упрочивать преимущества, ценности и особен-
ности высококонкурентоспособной продукции, 
выпускаемой с маркой «Made in Italy».
Компания LBA является динамичным пред-

приятием, которое более 30 лет развивает инно-
вационные абразивные системы и производит 
абразивные материалы для обработки деревян-
ных, металлических, стеклянных и композитных 
изделий (в т.ч., для автомобильной промышлен-
ности и многих других). На современном заводе 
фирмы, занимающем площадь в 10.000 м2, при-
меняются новейшие технологии, которые, сое-
диняясь воедино с историческими традициями 
качества, способствуют внедрению уникальных 
идей в высокотехнологичные изделия.
Основой философии LBA является стремле-

ние отказаться от традиционных методов ра-
боты, применение нестандартного мышления, 

стимулирование желания создавать 
и внедрять уникальные эффектив-
ные решения задач любого заказчи-
ка � независимо от его специализа-
ции и величины производства. Все 
это не только позволило компании 
превзойти уровень существующих 
технологий и производственных си-
стем, но и вывести на рынок новые 
концепции инструментов, например 
серию продуктов IBS (Innovative 
Backing System � инновационная 

основа абразивной ленты). 
Эти абразивные ленты нового поколения 

разработаны с применением запатентованной 
технологии, при которой в качестве основы 
применяется PET (полиэтилентерефталат) в 
комбинации с велькро (специальной тканью) 
или бумагой, на которые наносятся высоко-
технологичные абразивные минералы послед-
него поколения � такие как оксид циркония и/
или керамика � в сочетании с охлаждающими 
добавками. Использование этой уникальной 
комбинации компонентов позволило фирме 
утвердить новые стандарты износостойкости 
абразивных материалов и достигнуть высокой 
точности при шлифовании.
Еще одним преимуществом шлифовальных 

лент COMBI® компании LBA является при-
менение специальных зерен абразива, которые 
обладают свойством самозатачивания. Это по-
зволяет обеспечить стабильность при шлифо-
вании покрытий с высоким глянцем. 
Руководители и сотрудники итальянской фир-

мы считают, что недостаточно просто создать 
инновацию. Ее необходимо умело предложить 
клиентам, сделав это правильно и в нужный мо-
мент, обеспечив надежное и профессиональное 
техническое сопровождение на пути развития 

производства. Все это стало возможным благо-
даря целенаправленному распространению но-
вейших технологий и созданию TRAINING LAB 
� лаборатории для продвинутого изучения абра-
зивных технологий, где специалисты LBA де-
лятся знаниями с персоналом клиента, который 
таким образом повышает свою квалификацию.
Еще одним инструментом увеличения произ-

водительности клиентов является FINISHING 
LAB � исследовательский центр, работающий 
в сотрудничестве с производителями шлифо-
вального оборудования (Costa Levigatrici � ми-
ровой лидер в производстве калибровально-
шлифовальных станков), оборудования для 
покраски (CEFLA � мировой лидер в производ-
стве покрасочного оборудования) и с известным 
итальянским научно-исследовательским цен-
тром CATAS. Эти общие усилия направлены на 
создание новых типов обработки изделий в ме-
бельной и деревообрабатывающей индустрии 
при помощи простых и как с экономической, 
так и с технологической точки зрения, легко 
внедряемых производственных процессов. 

Среди успешных достижений LBA 
FINISHING LAB имеются четыре инноваци-
онных типа обработки поверхности изделий, 
уже применяемых в производстве разнообраз-
ных деревянных полов, паркета и кухонных 
фасадов, в производстве дверей и мебели для 
кухонь, гостиных и ванных комнат. А именно: 
эффект поперечного пиления, декапированный 
эффект, эффект рельефа и эффект царапин.
Пильный эффект � микропористая поверх-

ность испещрена поперечными бороздами, с 
более или менее равным интервалом, создаю-
щими эффект состаренного дерева.
Декапированный эффект � лакокрасочный 

продукт частично шлифуется и остается ви-
димым только в глубоких порах и прожилках, 
придавая поверхности тонкий винтажный вид.
Эффект рельефа � очень мягкие царапины, 

похожие на дюны, создают ощущение трехмер-
ности поверхности.

Эффект царапин � продольные царапины 
создают тончайшие узоры.
Изделия, обработанные вышеупомянутым 

образом, далее могут подвергаться операциям 
по старению, брашированию, морению, нане-
сению масла и лакированию.
На данный момент в Республике Беларусь 

продукцией компании LBA успешно поль-
зуются такие компании, как ОДО «Гильдия» 
(производство инженерных полов и паркета, 
г. Речица), ООО «ВолатТрейд» (производство 
инженерных полов и паркета, г. Брест), ООО 
«ЕДЕМ» (производство корпусной мебели, г. 
Гродно). Также успешно были проведены ис-
пытания на предприятиях ОАО «Стройдетали» 
(производство межкомнатных дверей, г. Ви-
лейка), ООО «Диприз» (производство мебели 
из массива сосны, г. Барановичи), СП «ММЦ» 
ООО (производство мебели из массива сосны, 
г. Молодечно).
Компания LBA может предложить полный 

ассортимент абразивных материалов и аксес-
суаров наивысшего качества. Благодаря этому 
она гарантирует своим клиентам реальные и 
ощутимые преимущества: эффективность, ка-
чество и конкурентоспособные цены.

LBA s.r.l.
www.lba.it

Эксклюзивным представителем компа-
нии LBA s.r.l. в Республике Беларусь явля-
ется ООО «ЭСА»

Продукция LBA s.r.l.

1) декапированный эффект на шпоне с матовой отделкой; 2) эффект рельефа на шпоне;              
3) пильный эффект с эффектом царапин на полиэфирном грунте; 

4,5) эффект рельефа на сыром МДФ с матовой отделкой; 6) пильный эффект на шпоне

1 2 3 4 5 6

Оборудование

Раcходные материалы

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

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

ВСЕВСЕ  для деревообработки для деревообработки 
и мебельного производстваи мебельного производства

сушильные камеры конвективного типа, Италия
производитель широкой гаммы сверлильно-
присадочных и кромкооблицовочных станков, 
Италия
широкая гамма облицовочного и прессового 
оборудования, Италия
производитель калибровально-шлифовальных   и 
полировальных станков, Италия
промышленные шлифовально - калибровальные 
станки любой сложности, Италия
оборудование для оптимизации и сращивания, для 
сборки окон, для высокоточной торцовки под рамоч-
ные конструкции и классические станки, Италия
заточное оборудование, Италия
лидер в производстве клеенаносящих станков и 
линий, Италия
аспирационные системы любой сложности, Италия
двухсторонние шипорезные станки, паркетные линии 
любой сложности, Италия
широчайший спектр оборудования для дерево-
обработки от традиционного столярного до сложного 
технологического оборудования, Италия
производитель широкой гаммы обрабатывающих 
центров с ЧПУ, Италия
производитель широкой гаммы оборудования для 
измельчения отходов, Италия
широкая гамма специализированных ленточнопиль-
ных станков для обработки древесных материалов и 
камня, Италия
широкий спектр водогрейных и паровых котлов  ра-
ботающих на отходах раскроя ДСтП, МДФ, газовые 
котлы, Италия

качественные высокоточные форматно-
раскроечные станки, Германия

оборудование для пакетного раскроя 
плитных материалов, Австрия – Германия

оборудование для изготовления дров 
(колка, резка, упаковка), Австрия
вакуумные подъемники, транспортные 
захваты, подъемные устройства и системы 
подвесных путей, Германия

вертикальные пильные центры, 
Швейцария
станки для шлифовки профильного по-
гонажа, Германия

широкий спектр торцовочных станков по 
алюминию, Германия

станки для браширования, Германия
широкая гамма столярного оборудования, 
Германия

широкая гамма автоматических кромко-
облицовочных станков, Испания

широкая гамма ленточнопильных станков, 
Латвия

оборудование для очистки воздуха от 
промышленных выбросов в различных 
отраслях промышленности, Россия

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

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

обширная гамма высокоточного д/о инструмента, 
Германия
производитель широкого спектра д/о инструмента, 
Украина
производитель д/о инструмента с твердосплавными 
напайками, Украина
производитель качественного концевого инструмента, 
Италия
пилы ленточные, Германия
пилы ленточные и мини-тарные, круги абразивные 
для заточки пил ленточных, Франция
весь спектр клеев для деревообработки, Германия
ведущий производитель сменного инструмента для про-
изводства оконных профилей, погонажа, паркета, Италия
шлифовальные материалы к калибровально-
шлифовальным станкам, Италия

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

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

ООО ЭСАООО ЭСА  
3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 3-й пер. Монтажников, 3/13, к.5, 
220019 направление ТЭЦ-4, 220019 направление ТЭЦ-4, 
Минский р-н, БеларусьМинский р-н, Беларусь
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Стандартная лента

Традиционная лента

Комбинированная лента
COMBI® с велькро

Комбинированная лента COMBI® 
с самозатачивающимися 
зернами абразива

Комбинированная лента
COMBI® с бумажной основой

Слой абразива

Бумажная или 
пленочная основа

Слой абразива

Пленочная основа

Велькро

Слой абразива
Пленочная основа
Бумага

шлифовальные шкурки

абразивы из нетканой ткани
и абразивы из пористых материалов

микроабразивы и 
системы полировки

инструменты  аксессуары 
для шлифования

продукты и решения для упаковки

абразив со связкой 



http://wnews.byWN  №8/2014 5

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

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

наше оборудование успешно работает 
на многих производствах Беларуси и России

Полное гарантийное 
и послегарантийное 
обслуживание

МЫ ГОВОРИМ ПО-РУССКИ
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Объединив многолетний опыт, знания, 
требования рынка производителей мебели, 
мы совместно с опытной  итальянской 
компанией создали новую линейку продуктов, 
ориентированных на условия и требования 
белорусских производителей

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: ofÞ ce@uc.by
skype: ultracolor3

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

Филиалы:

www.uc.by

ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО ИТАЛЬЯНСКОЕ КАЧЕСТВО 

      по заказу белорусских производителей мебелипо заказу белорусских производителей мебели

               под торговой маркой COLOR WOODCOLOR WOOD

WOODWORKING NEWS - НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ   
http://wnews.by

Новая 
рубительная машина 
Teknamotor 350 RB

Мобильная рубительная машина 350 RB

Станок при транспортировке трактором

Предприятие Teknamotor Sp. z o.o. расположе-
но в городке Островец-Свентокшиски (Ostrowiec 
Świętokrzyski) вблизи восточной границы Поль-
ши. На рынке оно работает с 1992 г., продавая 
свою продукцию в Германию, Францию, Россию, 
Беларусь, Литву, Чехию, Словакию и другие госу-
дарства. Производственную программу компании 
составляют рубительные машины (мобильные и 
стационарные, дисковые и барабанные) предна-
значенные для получения щепы (в т.ч. для копче-
ния), измельчения отходов фанерного производ-
ства и коры.  Фирма также выпускает широкий 
спектр молотковых мельниц, транспортеров (лен-
точных, вибрационных и наклонно-поворотных), 
вибростолов и фрез для измельчения остающихся 
на лесосеке пней. Продукция компании маркиру-
ется знаком СЕ, а станки � и знаком безопасности 
«В». Кроме того, ее мобильные установки имеют 
разрешение министерства транспорта и могут ре-
гистрироваться как специальные прицепы.

В 2014 г. Teknamotor представил деревообра-
ботчикам свою новую разработку � мобильную 
рубительную машину 350 RB.
Технические характеристики новинки: диа-

метр перерабатываемого материала � до  250 мм. 
Размер входного прохода: 386x320 мм. Количе-
ство ножей:  4 режущих и 1 контронож. Диаметр 
барабана � 468 мм. Способ подачи � гидравличе-
ский, с помощью гусеницы с шипованными тра-
ками. Привод � от вала отбора  мощности тракто-
ра. Минимальная мощность трактора � 100 л.с.
Скорость подачи  � до 21 м/мин. Производи-

тельность � до 15 м3/ч. Размер щепы � до 28 мм  
в зависимости от сита. Сито: 50х50 мм.
Габариты (длина x ширина x высота) � 2.525 

(с прицепным устройством � 3.650) x 2.360 x 
2.430 (до 3.800) мм. Вес � 2.400 кг.
Стандартная комплектация: складной по-

дающий стол; вращающийся на 360° щеповод; 
вал отбора мощности; собственная гидравличе-
ская система; система «no stress».
Опция: возможность удлинения щеповода.

Teknamotor Sp. z o.o.
www.teknamotor.pl
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Конечно, имеются определенные различия 
между спросом на рынках стран ЕС и СНГ. По-
тому что заменить станком нескольких сотруд-
ников в Европе � это большая экономия, даже 
при высокой стоимости оборудования. А в Рос-
сии и Беларуси, где рабочая сила стоит дешев-
ле, в основном заказчики интересуются менее 
технологичным и более простым оборудовани-
ем � полуавтоматической моделью TRC-M Easy, 
предназначенной для работы на небольших 
предприятиях. Данный станок работает с мате-
риалом любой длины, ширины до 620 мм и тол-
щины до 40 мм. Шесть таких установок мы уже 
продали компаниям стран СНГ.   
Новейшей нашей разработкой, которую мы 

представили на выставке Xylexpo в Милане, 
стала модель TRC Easy Plus. Это тоже полуав-
томатическая линия, но более механизирован-
ная и оснащенная роботом. Здесь установлен 
простой сканер, и она представляет собой про-
межуточную модель между начальным и про-
фессиональным оборудованием. Работает TRC 
Easy Plus с заготовками длиной более 500 мм, 
шириной 100-650 мм и толщиной 3-40 мм.   
Ведь крупные предприятия, известные в пар-

кетном бизнесе любой страны, мы можем пересчитать на нескольких пальцах. И для 
них мы предлагаем следующее оборудование:
● Автоматическую линию TRC Eco, которая предназначена для средних и круп-
ных компаний. Она заделывает пороки на материале длиной 800-2.500 мм, шири-
ной 135-650 мм и толщиной 5-25 мм.
● Линию TRC 3000+, созданную для эксплуатации на производствах, выпускаю-
щих крупные партии продукции. Она оснащается входной и выходной автомати-
ческой загрузочно-разгрузочной системой любого уровня для заготовок длиной 
800-2.500 мм, шириной 100-270 мм и толщиной 5-25 мм.

 
Технология работы оборудования довольно проста. В полуавтоматических моде-

лях работник визуально оценивает заготовку и устанавливает дефект под лазерный 
указатель станка. Затем нажимает педаль, сверху опускается пластина с впрыски-
вающей головкой, из которой под давлением подается наполнитель. Т.к. нижняя и 
опускающаяся сверху плиты охлаждаются, наполнитель моментально схватывается 
и отверждается � его сразу же можно трогать руками, а заготовку складировать. В 
этом основное отличие от заделки с помощью шпателя � там нужно определенное 
время на отверждение материала, и только потом допускается складирование.
Расход материала наполнителя в полуавтоматических станках контролирует сам 

оператор, который быстро усваивает: с какой силой ему нажать педаль и как на-
строить время охлаждения. При этом больше чем надо наполнителя для запол-
нения дефекта головка не впрыснет, и материал никуда не прольется � процесс 
заполнения дефекта просто приостановится. Как видите, перерасход материала 
здесь невозможен. Да и сам наполнитель � термопластичный и возобновляемый 
материал, выпускается в гранулах, которые плавятся, а затем этот расплав подает-
ся подогреваемыми шлангами к впрыскивающим головкам. Килограмм наполни-
теля стоит примерно 16 евро.
В высокопроизводительном оборудовании применяются 2 (в TRC Eco) или 3 (в 

TRC 3000+) впрыскивающие головки, каждая из которых может работать с двумя 
цветами наполнителя (в ней два отверстия). В автоматической линии сканер сам 
выбирает цвет впрыскиваемого материала, в полуавтоматическом станке это де-
лает оператор. Смена одного из двух цветов наполнителя требует полной очистки 
системы специальным гранулированным материалом (впрочем, наличие двух цве-
тов обычно устраивает всех клиентов). Этот же процесс осуществляется для еже-
месячной прочистки станка, проведения профилактики (ведь термопластичный 
материал, который часто разогревается, может образовывать комки, которые надо 
раз в месяц удалить, промыв всю систему). 
Производительность оборудования и время, затрачиваемое на устранение кон-

кретного дефекта, зависит от качества заготовок и размеров пороков и повреж-
дений. Главной составляющей автоматических линий заделки пороков является 
сканер дефектов Faulty Spot Eye, который осуществляет моментальное (в течение 
нескольких миллисекунд) и точное выявление их методами 2D и 3D сканирования, 
а также расчет дозировки наполнителя для заделки пороков. Такой подход сразу 
повышает скорость обработки многократно � впрыскивающие головки даже не 
останавливаются!
Автоматическое оборудование заделки пороков работает в поточном режиме. 

Линия TRC 3000+ оснащена двумя установочными местами: на первом ламель 
обрабатывается, а на второе в это время автозагрузчик укладывает очередную за-
готовку. Помимо перечисленных выше стандартных станков, мы можем предло-
жить изготовление индивидуального оборудования для выполнения специальных 
производственных задач.

Что же касается наших ламельных рамных пил, то мы приблизились к их мини-
мальным физическим границам. На нынешней выставке Xylexpo в Милане мы пред-
ставили посетителям станок DSG Notum, который воплотил в себе свыше 40 лет 
опыта производства ламельных установок, более 2.000 из которых сегодня работают 
на предприятиях всего мира � в странах ЕС, во Вьетнаме, Сингапуре, Южной Аме-
рике, Африке, Китае и т.д. Наша новая модель способна осуществить ультратонкий 
пропил шириной от 0,7 мм. При этом толщина пильного полотна составляет всего 
0,4 мм, а ширина напаек стеллита � 0,7 мм. Это пока предел в подобных пилах: более 
тонкий инструмент становится очень нежным и ломким, что не позволяет получить 
качественный результат. Поэтому сегодня мы занимаемся улучшением процессов 
резания, чтобы клиент мог дольше эксплуатировать наши пилы. 
На выставке в Италии мы продемонстрировали и еще одну нашу новинку � лен-

точнопильный ламельный станок DSB Singlehead 310, который может распиливать 
заготовки шириной 310 мм и формировать пропил, не превышающий 1,1 мм. Это 
тоже наш очередной шаг вперед и новое достижение в тонком распиле.
Кстати, возможно многие читатели WN не знают, что мы сами в Германии из-

готавливаем ленточные пилы под маркой banso. Среди них: столярные пилы ши-
риной 10-50 мм, полотна для мобильных пилорам (32-50 мм) и бревнопильных и 
делительных станков (32-150 мм), а также пилы для пищевых продуктов.
Хотим отметить, что в настоящее время на территории Российской Федера-

ции работает уже 50-60 наших ламельных станков, в Беларуси � 20 и на Украине 
‒ 20-25. И это без учета того оборудования Wintersteiger, которое ввозилось в 
страны СНГ бывшим в употреблении. Порой очень приятно слышать, что наши 

«Подразделение WOODTECH нашего концерна получи-
ло новый импульс развития в ноябре 2012 г. Тогда, думая 
о будущем, концерн усилил это направление и стал мажо-
ритарным акционером австрийской фирмы VAP Gruber 
Automations GmbH из Mettmach, которая специализируется 
на производстве оборудования под маркой «TRC � Timber 
Repair & Cosmetics», предназначенного для заделки поро-
ков на древесных ламелях. Планировалось, что такие станки 
оптимально дополнят ассортимент нашего подразделения 
и помогут клиентам WINTERSTEIGER получить дополни-
тельную прибыль.
Премьера данного оборудования на выставке Ligna 2013 

стала действительно эпохальной. Отраслевая пресса так 
описывала это событие: «Настоящим магнитом для по-
сетителей стали станки, появившиеся в ассортименте 
WINTERSTEIGER � автоматические и полуавтоматические 
установки для заделки пороков на деревянных ламелях, ко-
торые демонстрируют высочайший уровень качества при 
гигантском потенциале своего дальнейшего развития. Их 
важнейшие преимущества: всего за один проход они обе-
спечивают отличные результаты, независимо от квалифика-
ции персонала. Это позволяет значительно уменьшить долю 
деталей с пороками и браком, что особенно актуально при 
работе с древесиной ценных пород».
В конце прошлого года мы впервые показывали подобные 

установки и на выставке Woodex/Лестехпродукция в Москве. 
И они опять вызвали у посетителей огромный интерес: ведь 
такое оборудование впервые появилось на рынке.
Надо сказать, что заделка пороков на лицевой поверхности, 

особенно в производстве паркета очень актуальна. Ведь пар-
кетная ламель зачастую имеет, например, выпадающие сучки, 
повреждения и т.п. Согласитесь, что заделывать их, поставив 
несколько работников со шпателями � это экстенсивный ме-
тод, который нехарактерен для ХХI века. Поэтому мы разрабо-
тали новую технологию ремонта поверхности, заключающую-
ся во впрыскивании в полость лицевой поверхности ламели 
специального материала-наполнителя под давлением 20 бар. 
Конечно, данная технология создает более совершенное каче-
ство, нежели то, которое получается после заделки с помощью 
шпателя. В этом уже убедились многие производители парке-
та в Германии и Австрии. Например, такая крупнейшая в ЕС 
фабрика, как Hamberger Flooring GmbH & Co. KG, располо-
женная недалеко от Мюнхена, в Розенхайме, ремонтирует на 
нашем оборудовании до 1 млн. м2 паркета в год. Здесь, конеч-
но, речь не идет о паркете, в котором верхним слоем являются 
ламели из древесины качества 1 � эти изделия не имеют сучков 
и повреждений. А вот у ламелей качества 2 присутствуют мел-
кие сучки, а в качестве 3 � большие, которые могут выпадать. 
Естественно, такой паркет дешевле, но он и красивее и лучше 
подходит для создания напольных покрытий в рустикальном 
стиле: сейчас это стало повсеместной тенденцией. Однако в 
нем надо качественно заделывать дефекты.
И внедрившие нашу новейшую технологию паркетные 

Новые горизонты WINTERSTEIGER
Год назад в номере WN 2013.08 мы рассказывали об истории и современном развитии многопрофильного австрийского концерна WINTERSTEIGER AG, который совмещает выпуск оборудования для 
производства лыж и сноубордов, сервис, прокат и хранение данного инвентаря; изготовление обуви и повышение ее возможностей; разработку и монтаж шкафов для гигиенической сушки одежды и обуви; 
производство сельскохозяйственных машин и комбайнов для сельского хозяйства, селекции и семеноводства и многое другое. Сегодня мы подробнее поговорим о его новинках в области деревообработки, 
которые создаются на предприятиях подразделения WOODTECH � они уже широко известны в России, Беларуси и на Украине.
Нашими собеседниками в этой теме стали г-н Франц Фёклингер (Franz Vöcklinger), региональный менеджер WINTERSTEIGER AG и Эдуард Иванович Делль, генеральный директор 
ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР» в Российской Федерации (WN)

Г-н Франц Фёклингер (слева) и Эдуард Иванович Делль

DSB Singlehead 310

TRC 3000+

TRC Eco

Этапы заделки порока

TRC-M Easy

TRC Easy Plus

компании сразу ощутили все ее преимущества: повыси-
ли качество заделки, увеличили экономию наполните-
ля, а на их участках, где раньше работали 10 сотрудников 
со шпателями, сейчас стоит одна автоматическая линия 
WINTERSTEIGER. Станки заделки пороков также широко 
используются на предприятиях, которые выпускают про-
дукцию высокого качества: верхнюю планку для напольных 
покрытий, массивные и многослойные доски и щит, фанеру, 
элементы окон и дверей и т.п. Наши европейские клиенты, 
особенно большие производители, уверены в необходимо-
сти подобной технологии. Предприятия, которые купили 
производительные линии два года назад, сейчас уже ведут 
переговоры о приобретении очередных моделей такого обо-
рудования.

(Продолжение на с. 7)
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В завершение нашей встречи 
подчеркнем: ваши читатели � это 
наши клиенты. Желаем им всегда 
применять наши лучшие в мире 
пилы и оборудование. А еще хотим 
пригласить заинтересованных пред-
принимателей и специалистов по-
сетить нашу домашнюю выставку в 
Австрии, которая пройдет во второй 
неделе октября».

С У Ш И Л Ь Н Ы Е  У С Т А Н О В К И

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СУШИЛЬНЫХ КАМЕР
MUEHLBOECK

▪ Сокращение времени цикла
сушки до 40%
▪ Экономия электроэнергии до 50%
▪ Уменьшение разброса влажности

▪ Экономия тепла за счет
улучшенной рекуперации

▪ Новая система управления
сушкой К-5

ООО «ВИНТЕРШТАЙГЕР»
Россия, 117218, г. Москва,

ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3,
бизнес-центр «Академия», офис 319

Тел.: +7 (495) 645-84-91
Факс: +7 (495) 645-84-92

http://www.wintersteiger.com/ru/Woodtech/

установки считают «неубиваемыми» � на предприятиях еще можно увидеть 
модели 1970-1973 годов выпуска, которые работают. Например, в Южной 
Америки: в жаре, в лесу, в пыли, и � в три смены. Мы шутим порой: уж слиш-
ком долго они эксплуатируются, можно было бы и поменьше...
Недавно видели, как на нашем станке режут графит: его блоки распиливают 

на ламели толщиной 2,5 мм, которые используют в солнечных батареях. Но ко-
нечно, большинство наших ламельных машин работает с древесиной, изготав-
ливая заготовки для паркета, дверей, музыкальных инструментов, карандашей, 
лестниц, мебели и т.д.

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

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

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

! теплоагрегаты на деревоотходах  для отопления производственных 
помещений и сушки пиломатериалов ! сушильные камеры, сушильные 

комплексы на воздушном или водяном теплоносителе ! линии 
брикетирования ! гарантийное и послегарантийное обслуживание
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Более подробную информацию об 
оборудовании и инструменте, пред-
лагаемом компанией Wintersteiger, 
вы также всегда можете получить, 
обратившись в представительства 
фирмы Koimpex S.r.l. Это предпри-
ятие является эксклюзивным диле-
ром Wintersteiger AG на территории 
Республики Беларусь.

(Продолжение. Начало на с.6)
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ЛИДЕР БЕЛОРУССКОГО ОКОННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Иностранное предприятие «АксисХаус» из города Борисова широко известно в Беларуси и за рубежом своими высококачественными деревянными окнами и дверями из сосны, лиственницы, 
дуба, клееным оконным брусом, деревянными раздвижными оконными порталами, окнами и дверями из ПВХ. Год назад в технологии производства компании произошли существенные 
перемены. О них мы и расскажем в данной статье (WN)

«В декабре 2002 г. появилось иностранное 
предприятие «АксисХаус». Руководить фирмой 
я стал с 2004 г. До этого занимался ремонтом 
гидроприводов для сельскохозяйственной тех-
ники», - рассказывает Александр Аркадьевич 
Житницкий, управляющий компании. «С того 

же года мы начали производить клееный окон-
ный брус. А в 2007 г. купили бывшее в употре-
блении оборудование и приступили к выпуску 
деревянных окон. Получилось это случайно: 
приехал в Германию к знакомому, который свел 
меня с поставщиком б/у станков. У того име-
лась линия для производства деревянных окон 
стоимостью 32.000 евро. Я пообещал ее купить, 
хотя ничего не понимал в этой технологии. 
Пока перечисляли средства, хозяин продал это 
оборудование. И, слава Богу, т.к. это был набор 
примитивных фрезерных станков. Тогда немцу 
(а это был семидесятилетний дедушка) стало 
неудобно, и он предложил нам оконный центр 
Weinig Unicontrol 10 выпуска 1991 г., а также 
четырехсторонний и шлифовальный станки... 
Сегодня наша компания расположена на 

площади 3.800 м2 и имеет свою котельную. Не-
давно приобрели брикетирующий пресс для 
переработки 250�250 кг опилок в час и систе-
му аспирации фирмы Polytechnik. Сейчас на 
предприятии работает 100 человек в одну � две 
смены. Активность нашего производства по-
степенно возрастает к осени и достигает мак-
симума к новогодним праздникам. Нынешним 
летом ощущаются проблемы со сбытом про-
дукции � и не только у нас. Рынок изменился, 
а запросы уменьшились. Российские оконщики 
ранее у нас покупали много клееного бруса, а 
вот весной отказались от соснового и приоб-
ретают только дубовый. В Беларуси тоже коли-
чество заказов уменьшилось и нам пришлось 
летом отправлять людей в отпуск. В настоящее 
время они опять выходят на работу...
Существенно изменилась и структура посту-

пающих заказов. Например, недавно москвичи 
попросили изготовить им 100 м2 окон, из них 
� только 2-3 одинаковых. Или запрос на ромби-
ческие окна: снизу открывная створка, а сверху 
какой-то эксклюзив. Т.е. мы сейчас в основном 
занимаемся индивидуальным производством».

На каком оборудовании вы делаете оконный 
брус?

У нас работает итальянская линия оптимиза-
ции и линия сращивания GreCon. Но с компани-
ей «ХольцИнТех», которая представляет интере-
сы группы Weinig в Беларуси, мы познакомились 
не на основе сращивания, а при покупке инстру-
мента фирмы Leitz. На нашем оборудовании 
стояли старые допотопные фрезы и в 2008 г. мы 
приняли решение заменить их, а затем стали со-
трудничать все теснее и теснее.
Постепенно наш Weinig Unicontrol 10 с фре-

зами для окон толщиной 78 мм перестал впи-
сываться в программу производства, у него 
появились большие люфты и т.д. Потому реши-
ли начать поиск оборудования для его замены 
и улучшения производительности, качества и 

надежности работы. После долгих раздумий 
решили остановиться на угловом центре Weinig 
Unicontrol 6. Одновременно думали и о приоб-
ретении обрабатывающего центра� 

Тут мы прервем Александра Аркадьевича и 
изложим точку зрения на возникшую ситуацию 
со стороны специалиста по продаже оборудо-
вания компании «ХольцИнТех» Дмитрия Жука: 
«В 2011 г. стало ощущаться, что заказчик на-
чал активный поиск станков: он посещал вы-
ставки в Ганновере и Нюрнберге, побывал на 
домашних выставках Weinig. Весной 2011 г. 
Александр Аркадьевич попросил о встрече и 
обсуждении его вопросов.
Мы понимали, что конкуренция в оконной 

сфере Беларуси требует не только производства 
прямоугольных конструкций. Сегодня окно 
становится элементом интерьера и дизайна, а 
основными заказчиками становятся частные 
клиенты, дома и коттеджи которых возводятся 
по индивидуальным проектам. Получить сегод-
ня запрос на изготовление 10 одинаковых окон 
� это праздник для производителя, который 
бывает, увы, нечасто. За такой заказ сражаются 
и демпингуют своими ценами. А частные кли-
енты на первый план индивидуальных изделий 
ставят качество, материалы, фурнитуру и т.п.
И тут возникает проблема изготовления, на-

пример, 30 различных моделей окон и дверей 
в день. Поэтому, когда мы попросили заказчика 
сформулировать свою программу выпуска, он 
начал понимать, что ему нужен станок, кото-
рый бы объединял функции углового и обраба-
тывающего центров».

Житницкий А.А.: «После нашего запроса на 
Weinig Unicontrol 6 мне позвонили из «ХольцИн-
Тех» и спросили: буду ли я его брать? Они счи-
тали, что наша фирма маленькая, и мы не смо-
жем купить сложное оборудование. А я сказал, 
что у нас больше шансов, чем у всех других: из 
оконного парка мы имеем только старый угловой 
центр, а еще хотим приобрести и обрабатываю-
щий центр. Потом посчитали � если суммиро-
вать всю стоимость, то это сумма достигает цены 
обрабатывающего центра Weinig Conturex.
На Unicontrol нам тогда уже дали скидку, мы 

заключили предварительный договор, но потом 
я передумал. Решил взять первый в Беларуси 
обрабатывающий центр Conturex. Мы не дума-
ли про него, но даже новейший Unicontrol не 
сможет производить подобную продукцию�
Конечно, нам тогда уже предлагали и обычный 

обрабатывающий центр с рассрочкой платежа. Но 
мы пошли по пути более сложному и тяжелому, 
потребовавшему освоения специальной програм-
мы обработки. 
Для окончательного решения вопроса о по-

купке Conturex мы организовали «круглый стол» 
с представителями Weinig, Leitz, «ХольцИнТех» 
и фирмы 3Е, которая поставляла программное 
обеспечение. С первыми тремя участниками со-
вещания у нас проблем не было, а вот москов-
ский представитель 3Е наобещал «с три коро-
ба», а потом, не только допустил ряд ошибок 
при запуске, но и установил только возможность 
обработки окна толщиной 78 мм, а за остальное 
начал требовать дополнительную оплату. Я ре-
шил, что мы с ним больше никаких контактов 
иметь не будем, и начнем работать напрямую с 
немецкой фирмой. Впрочем, наш программист-
технолог Сухаревич А.Л. быстро освоил все 
премудрости системы и далее все делал сам.

Жук Д.В.: «Так совпало, что на выстав-
ке Holz-Handwerk 2012 в Нюрнберге группа 
Weinig проводила презентацию станка Conturex 
Compact. Это было специальное предложение, 
за основу которого была взята модель Conturex 
114 с одним порталом и с несколько ограни-

ченной комплектацией: применялись типовые 
контроллеры и прочая электроника, что немно-
го сузило возможности станка. Одновременно 
существенно минимизировались затраты на из-
готовление, снижалась стоимость и эксплуата-
ционные риски. Ведь Weinig продает несколько 
центров Conturex в месяц, и их сборка, логисти-
ка и монтаж полностью отработаны. Сегодня 
мы предлагаем пакет из пяти моделей Conturex 
Compact со своей комплектацией, и за счет это-
го их цена снизилась на 70-80 тыс. евро.
Тут заказчик встал перед дилеммой: либо 

приобрести угловой центр и станок с ЧПУ для 
изготовления сложных элементов конструкций, 
2 комплекта инструментов и решать вопросы 
управления этими станками, логистики и т.п.; 
либо купить Conturex Compact. Он просчитал 
оба проекта и убедился: по стоимости эти про-
екты сопоставимы, но во втором случае воз-
никает новое видение оконного производства, 
не собранного из отдельных элементов, а на 
основе комплексного подхода к изготовлению, 
маркетингу и сбыту конечного продукта.
Возьмем, к примеру, работу отдела сбыта 

предприятия. Его сотрудники должны в крат-
чайшие сроки обработать и просчитать заказы, и 
это сделать несложно, когда речь идет о прямоу-
гольных окнах. Но если вы выпускаете окна и 
двери разной толщины, формы (в т.ч. деревянно-
алюминиевые конструкции), то технический 
уровень вашего менеджер по продажам должен 
быть на высочайшем уровне. Ему надо учиты-
вать многообразие фурнитуры, комплектующих, 
логистики, «держать в уме» проверку на функ-
циональность (весовые характеристики и саму 
возможность изготовления заказа). На многих 
оконных предприятиях не редки случаи, когда 
их отдел сбыта принимает заказ, а на производ-
стве потом говорят, что такого сделать не могут. 
И возникают неустойки и проблемы�
Сегодня все производители столкнулись с 

необходимостью в использовании специали-
зированной программы, которая позволяла бы 
производить расчет любой светопрозрачной 
конструкции, ее деталировки, конструкции, рас-
чет фурнитуры и т.д., а далее осуществить доку-
ментооборот и руководство техническим изго-
товлением: производством столярки, покраски, 
сборки и прочее. Это является обязательным для 
любой современной автоматической линии и, в 
т.ч., для Conturex. Поэтому приобрести такой 
станок � не самое главное. Для управления им 
необходима программа, которая выполнит все 
вычисления и расчет деталей.
Наши угловые центры также комплектуются 

своими программами изготовления, где рисунок 
заказа детализируется, и его элементы отправля-
ются на станок. Для таких заказчиков, например, 
как ОАО «Минскдрев», которые обрабатывают 
брус разной толщины, но не производят ароч-
ные или косоугольные окна, ее вполне доста-
точно. Но когда рассматриваются инвестиции 
в перспективе конечного результата, то задачи 
ставятся намного шире. Кроме того, угловой 
центр ограничен возможностями: при произ-
водстве косоугольных окон его производитель-
ность существенно снижается, а арочные окна 
он изготавливать не может. Поэтому для широ-
кой оконной программы рядом с ним должен 
устанавливаться обрабатывающий центр с ЧПУ 
- для выполнения сложных конструкций.
В итоге, когда Александр Аркадьевич принял 

решение, что «Аксисхаус» будет производить 

прямоугольные, косоугольные, арочные окна и 
двери, он понял, что ему требуется Conturex с 
оконной программой. Это решение, во-первых, 
позволяло минимизировать «человеческий фак-
тор» и риск возникновения брака. Во-вторых, 
уменьшить потребность в двойном комплекте 
инструмента для оснащения углового и обра-
батывающих центров. В-третьих, когда 99% 
всей механической обработки производится 
на Conturex, в т.ч., профилирование, зарезка 
шипов, сверление, фрезерование под фурни-
туру и т.п., сборка готового изделия исключа-
ет перекос деталей, установку элементов не на 
ту позицию и прочее. При этом квалификация 
специалистов на участке сборки нужна мини-
мальная: их легко подготовить и заменить. 
Итак, мы начали прорабатывать комплексный 

вопрос о поставке всего технологического цик-
ла: оконной программы, станка и инструмента � 
всю технологию «под ключ». Признаюсь: очень 
сильно волновались, потому что прекрасно пони-
мали, что все это будет под пристальным внима-
нием всех конкурентов � и наших, и конкурентов 
«Аксисхаус». С заказчиком подробно оговари-
вали и обсуждали то, что он хочет получить в 
классическом производственном треугольнике: 
производительность, гибкость, стоимость про-
екта, и совместно искали компромиссы. Решили 
чуть поступиться производительностью, но по-
высить гибкость. Однако преимущество гибких 
технологических линий в том, что любое ре-
шение здесь не однозначно и в дальнейшем его 
можно изменить и использовать оборудование 
для решения любых новых задач. Компактность 
Conturex позволила нам предложить заказчику 
проект размещения в цехе и старого углового 
центра, который мог бы существенно повысить 
производительность предприятия. 
Когда были собраны все требования заказчи-

ка, мы вместе с ним поехали на головное пред-
приятие Weinig. Там был организован «круглый 
стол», который возглавлял менеджер, ставший 
с того момента руководителем всего проекта. 
Хочу признаться, что с моей точки зрения, мы 
недооценили этот первый проект с центром 
Conturex и важность подготовительных ме-
роприятий, которых от нас требовал концерн 
Weinig и другие участники поставки. После 
подписания четырехстороннего соглашения, 
когда Weinig начал выполнять шаг за шагом, мы 
разворачивались слишком медленно. Это была 
грубейшая ошибка, которая потом дорого сто-
ила нам: по деньгам, времени и динамике. Со 
стороны заказчика тоже медленно выполнялись 
определенные действия по подготовке. Поэто-
му, когда прибыл станок для монтажа, не было 
подготовлена часть баз для конструкторской 
программы, что вызвало ряд вопросов. Однако 
заказчик быстро осознал свою ошибку и начал 
активно работать со всеми участниками проек-
та и над вопросом по обучению персонала.
Большую роль во всем этом сыграла группы 

Weinig, опыт и авторитет который убедил всех 
участников активно и добросовестно работать, 
несмотря некоторые взаимные упреки. Сегодня 
можно уверенно отметить его успех. Ответ на во-
прос о надежности работы Conturex заказчик ре-
шил сам, продав свой старый Unicontrol 10. За год 
эксплуатации он понял, что надежность обраба-
тывающего центра высокая и сервис хороший».  

Житницкий А.А.: «Unicontrol, когда мы под-
ключили Conturex, начал каждый день выходить 

Александр Аркадьевич Житницкий

Conturex Compact в ИП «Аксисхаус»

Борисов, расположенный в 70 км от Минска, по праву называют «Меккой» белорусского де-
ревянного оконного производства. Сейчас в городе и районе насчитывается около 12 произво-
дителей этого вида продукции � в основном, это частные фирмы, которые стараются перетянуть 
друг у друга любого, даже единичного заказчика. Ведь каждый клиент приезжающий сюда, 
как правило, посещает 3-5 компаний, выбирая наиболее подходящую продукцию. И эти гипер-
трофированные размеры конкуренции на небольшой территории порождают здесь не только 
высокую текучесть кадров, промышленный шпионаж, но и активный поиск своих ниш в произ-
водстве и возможностей оказания дополнительных услуг.
А началось все это в 1996 г., когда в Борисове была основана фирма «Фэнстер», выпустив-

шая одной из первых в Беларуси деревянные евроокна. В то время такие изделия считались 
элитными, поэтому предприятие пошло в гору и создало мощное производство. К сожалению, 
со временем компания утратила свои позиции, ее перекупили, а вот специалисты, работавшие 
здесь ранее, стали создавать свои фирмы. 
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Unicontrol у нас уйма времени уходила на смену 
фрез, а переход с изготовления 78-й на 90-ю си-
стему порой занимал пару суток. Сейчас все это 
происходит за 5 минут. Высокая скорость враще-
ния фрез исключает появление сколов. Поэтому, 
я уверен, что за таким оборудованием � будущее. 
Может, надо было купить  не Conturex Compact, 
а Conturex 224, с большей производительно-
стью, но пока у нас на него не хватало средств. А 
в Подмосковье уже есть фирмы, где работают по 
два Conturex, и они не останавливаются на этом. 
Эх, если бы мы были побогаче�
В настоящее время ИП «Аксисхаус» произ-

водит прямоугольные, косоугольные и арочные 
окна, патио-системы, входные, межкомнатные 
и балконные двери в двух системах � 78 и 90 
мм. Входные двери выпускаем, как с оконной 
фурнитурой, так и с дверной. Мы единствен-
ные в Беларуси ставим петли с цапфами, кото-
рые могут надежно удерживать конструкцию 
весом на 20-30 кг больше, нежели обычные 
петли. Стеклопакеты применяем двухкамерные 
толщины 36, 42, 48 мм компании GLASSBEL. 
Устанавливаем по заказу стеклопакеты с арго-
ном, закаленным стеклом, витражами и т.п. 

В цехе вы видите некоторые изделия, которые 
упаковываются для отправки заказчикам. На-
пример, брашированное поворотно-откидное 
окно со «скрытыми» петлями и «скрытой» 
створкой, которая становится на уровень рамы 
- мы первые в Беларуси освоили его выпуск. 

Рядом находится арочное окно, которое со-
брано на минишипы и штифты. Оно тоже соз-
дано на Conturex - ручной фрезер ничего подоб-
ного сделать бы не позволил. Капельник у нас 
врубается более широкий, чем у других фирм: 
ведь низ окна надо надежно защищать от влаги. 
Освоив производство деревянно-алюминиевых 
окон с системой клипсового крепления алюми-
ниевых накладок профиля Gutman CORA, мы в 
настоящее время завершаем подготовку к вы-
пуску систем Gutman MIRA и т.д.

Как же вы можете все это одновременно 
производить? 

«Если нужно, мы готовы перейти на трех-
сменную работу оборудования. А на сборочном 
участке у нас производительность возросла 
многократно, рабочему не надо думать: куда по-
ставить петлю или ответную планку � там все 
полностью рассверлено. Раньше у нас могли по-
ставить импост под углом, который можно и не 
заметить � 2-3°, а сейчас этого нет. Сегодня мы, 
наверное, единственные в Республике, кто уста-
навливает штапик, предварительно собранный в 
рамку, что гарантирует  идеальные углы.
В борьбе оконных компаний за первое место 

мы ставим на гибкость, многовариантность, 
качество и объем. Пусть у нас изделия дороже 
(ненамного, кстати), чем у фирм, которые дела-
ют индивидуальную продукцию «на колене». Я 
считаю, что заказчики быстро разберутся в том 

«кто есть кто», и в конкурентном соревновании 
мы должны победить, особенно в секторе окон 
высшего уровня � из лиственницы и дуба. А 
еще ждем повышения спроса на наш клееный 
трехслойный сосновый и дубовый брус сече-
нием 82х86 мм, 82х115 мм (импостный), 94х86 
мм и 94х115 мм, на подоконники, откосы и т.д.

Как вы оцениваете работу ваших партнеров 
� сотрудников компании «ХольцИнТех»?

Я благодарен этой фирме. Они всегда гото-
вы придти на помощь, потому что понимают, 
что мы стали первопроходцами в Беларуси по 
применению Conturex. Недавно у нас возник-
ла проблема с ремнем, и они ее оперативно 
решили, а также предоставили пошаговую ин-
струкцию, и наша техническая служба смогла 
выполнить его замену. Сразу присылают реко-
мендации по любому вопросу, и если надо, то 
специалисты из Германии входят в компьютер 
нашего обрабатывающего центра, находят при-
чину и устраняют.
Сегодня мы пока не используем возмож-

ности обрабатывающего центра на 100%. В 
перспективе планируем, например, перейти 
на безбумажное производство: купить линию 
оптимизации с принтером штрих-кодов, ска-
нировать их на входе Conturex, который будет 
обрабатывать заготовки согласно программы, и 
на выходе опять наклеивать этикетку со штрих-
кодом - для сборки окна в прессе.   

Долго торговались по цене станков?

Цену на Powermat 1200 обсуждали 2 дня. 
Вообще-то я тогда приехал на головное пред-
приятие Weinig выбрать б/у станок, а там, в вы-
ставочном зале поставили рядышком Powermat 
600 и Powermat 1200. Посмотрел я их, и снача-
ла остановился на первом. А потом увидел, что 
менеджерам по продажам здесь «палец в рот не 
клади»: цена начала повышаться за стол со спе-
циальным покрытием, за систему быстрой сме-
ны инструмента PowerLock и т.п., а у Powermat 
1200 все это было в базовой комплектации. 
Посчитал и увидел, что разница в инвестициях 
12.000 евро. Поэтому, конечно, приобрел более 
мощный и функциональный станок.
По Conturex торговались тоже двое суток. 

Weinig уступал очень мало. Но когда мы начали 
говорить, что первыми из Беларуси приобрели 
Powermat 1200, а сейчас хотим купить Conturex, 
то нам предоставили хорошую скидку. 

Жук Д.В.: «В настоящее время до Беларуси 
постепенно докатилась тенденция, что совре-
менное производство должно быть ориенти-
ровано на изготовление изделий «под заказ» 
- как единичных, так и серийных. Именно так 
работает европейская деревообработка. В итоге 
все больше и больше наших предприятий пере-
страиваются на подобную стратегию производ-
ства, где можно выполнять индивидуальные, 
нестандартные заказы. Ведь подумайте: пойдет 
ли клиент в магазин, чтобы там подобрать себе 
уникальные двери или окна? Ему проще зака-
зать их, особенно, если этот эксклюзив будет 
иметь реальную стоимость.
В такой ситуации высокий уровень конку-

рентоспособности приобретают компании, 
имеющие гибкое оборудование, способные 
производительно выпускать качественную 
продукцию. И первая среди них � ИП «Аксис-
хаус», одна из ведущих фирм оконного рынка 
на территории таможенного союза, борется за 
лидерство в Беларуси и в ближайшее время до-
стигнет уровня лучших немецких компаний».

ИП «АКСИСХАУС»

www.axiswood.com

ИП «ХОЛЬЦИНТЕХ»

ул. Одоевского, 115А, оф. 271
220015 Минск, Республика Беларусь
факс:+375 (17) 393-50-11
e-mail: info@holz.by
http://www.holz.by

из строя � наверно, почувствовал конкуренцию 
с «продвинутой молодежью» и не выдержал. 
Ведь нашему «старичку» было уже 23 года. 
Вот, думали, что двумя станками «дадим стране 
угля», но, в конце концов, решили от углового 
центра избавиться».

Жук Д.В.: «Conturex существенно поменял 
подход к кадрам. Требования к квалификации 
сборщиков снизилась. Программа по подго-
товке предложений и расчета стоимости окна 
позволила менеджерам по продажам, не имею-
щим высоких технических знаний, не только 
технически профессионально создавать уни-
кальные окна, но и применять все виды фурни-
туры любых заводов-изготовителей. В резуль-
тате исчезли разногласия между менеджерами 
по продажам и квалифицированными техноло-
гами оконной индустрии. «Аксисхаус» � первая 
и единственная компания в Беларуси, в которой 
обработка и изготовление заказа осуществля-
ется с помощью программно-аппаратного ком-
плекса. Если при этом возникают определен-
ные проблемы � по весу или размеру окна, то 
компьютер предупреждает об этом технолога. 

Когда наши операторы начали осваивать 
Conturex и активно работать с ним, то поняли, 
что их физическая нагрузка значительно снизи-
лась. В период обработки загруженных загото-
вок возникала временная пауза, когда они мог-
ли заниматься другими вопросами. Поэтому, 
желая повысить производительность и, соот-
ветственно, заработок, сотрудники согласились 
при наличии заказов работать сверхурочно и в 
выходные дни � все заинтересованы в том, что-
бы максимально и качественно эксплуатиро-
вать Conturex. А ведь на некоторых производ-
ствах я видел, как люди после 12 часов работы 
не выдерживают ритма и очень устают. Здесь 
же � комфортные условия, удобное рабочее ме-
сто и отсутствие напряженности... 
Многие производители оконных конструкций 

в Борисове сегодня не могут позволить себе вый-
ти на уровень высочайшего качества. В основ-
ном, это больше ремесленные предприятия, где 
система построена на поиске штучного заказа, 
из которого выжимаются все соки для получения 
минимальной себестоимости. Но это � один из 
самых рискованных способов организации про-
изводства, и подобные компании зачастую исче-
зают во время кризиса. К тому же они часто при-
меняют некачественные материалы и не всегда 
имеют профессионалов на производстве�
И нас радует, что у фирмы «Аксисхаус» по-

явилось второе дыхание. Думаю, регион, про-
изводящий около 10.000 м2 деревянных и пла-
стиковых окон в месяц установил в Республике 
новый стандарт светопрозрачных конструкций с 
высочайшими требованиями к качеству. Скоро 
наши государственные органы начнут осущест-
влять контроль всех строительных материалов и 
столярки, применяемой для возведения жилых, 
общественных и производственных зданий. И 
этот процесс четко расставит производителей по 
уровню качества и надежности поставок». 

Житницкий А.А.: «Сегодня на нашем про-
изводстве нет крупных межоперационных за-
пасов материалов, только на полсмены рабо-
ты � ведь все изделия здесь производятся под 
заказ. Одновременно резко сократилось время 
прохождения заказа: окно непосредственно из-
готавливается за три дня. На входе в цех у нас 
работает обычная ручная торцовка. Работник 
по схеме раскроя нарезает бруски на все окно и 
выкладывает их на тележку, туда наклеивается 
этикетка. Далее заготовки транспортируются 
к четырехстороннему продольно-фрезерному 
станку Weinig Powermat 1200.  
Когда же к нам в середине 2013 г. поступил 

Conturex, то его разгружали только в присут-
ствии немецких специалистов. А после решения 
всех проблем монтажа и запуска, главной из ко-
торых стало программное обеспечение, работни-
ки цеха сразу почувствовали, что производство 
вышло на новый уровень. У нас увеличилось 

количество заказов � хорошо сработало «сара-
фанное радио» о том, что окна здесь выпускают 
замечательные, да и рабочие начали чутко при-
слушиваться к мнению технолога и руководства. 
При этом их заработки увеличились.
Спрашиваете: как работает оператор 

Conturex? Он должен правильно нажимать на 
определенные кнопки, вовремя и точно пере-
ставлять инструмент, загружать и выгружать 
заготовки. Пока происходит процесс обработ-
ки, он может прострогать брус или собрать 
окно. На немецких предприятиях в подобных 
цехах работает 1-2 человека. 
Современный четырехсторонний станок 

Powermat 1200, который мы приобрели в нача-
ле 2012 г., заинтересовал нас своей способно-
стью к быстрой смене инструмента. Сегодня 
оператор нажимает на кнопку и достает фрезу 
вместе с оправкой. А в 99 ячейках памяти уста-
новки хранятся данные по позиционированию 
инструмента для профилирования штапика 
или бруса. Частота вращения фрез в 8.000 об./
мин. позволяет нам начинать доработку дета-
лей шлифовальной бумагой 100 � 120 (ранее 
начинали с 80, которая резала волокна, подни-
мала их, что требовало перешлифования). 

Сейчас, после опыта эксплуатации Conturex 
Compact и Powermat 1200, могу сказать, что мы 
использовали до конца тот шанс, который ред-
ко выпадает в бизнесе. Не за горами то время, 
когда все производители окон начнут покупать 
такое высокопроизводительное оборудова-
ние. А наши станки уже сегодня позволяют 
одновременно работать с сосновым и дубовым 
брусом и предоставлять заказчикам самые со-
временные и точные изделия. Ведь раньше: то 
створка не попадает в раму, то что-то другое. А 
сейчас эти проблемы исчезли: петли, ответная 
планка и т.п. ставятся именно туда, где положе-
но. А ведь каждый заказ у нас индивидуален, и 
при этом все четко, ровненько, качественно.
Главными достоинствами оборудования явля-

ется гибкость и точность в условиях производ-
ства различных профилей. На угловом центре 

Торцовка бруса для последующей обработки 
на Powermat 1200 и входной стол 

Conturex Compact

Входной стол Conturex Compact

На выходе обрабатывающего центра

Powermat 1200 в цехе предприятия

Сборочный участок ИП «Аксисхаус»

Монитор Conturex Compact

Угол брашированного поворотно-откидного 
«скандинавского окна» со скрытыми петлями 

Рамы и окна ИП «Аксисхаус
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О продукции шведской компании Kvarnstrands Verktyg AB мы неоднократно рассказывали на 
страницах нашей газеты. Сегодня речь пойдет о последних разработках предпрятия (WN)

Кварнстрандс специализируется на изготов-
лении профильных и фуговальных головок с ги-
дрозажимом и с системой крепления PowerLock, 
гидроголовок Кастор � Castor («кукуруза») с пово-
ротными ножами из твердого сплава, а также фрез 
для сращивания по длине. Самым главным вопро-
сом в изготовлении инструмента для компании яв-
ляется выбор материала высокого качества. Здесь 
всегда применяется дорогая шведская сталь. На-
пример, для изготовления цельных фрез HL � спе-
циальная высоколегированная сталь, поставленная 
ведущими литейными заводами Швеции. Вот один 
из результатов такой совместной деятельности: 
инструмент из недавно разработанной стали HL-N 
поразил пользователей повышенной на 30-40% из-
носостойкостью, возможностью работы при темпе-
ратуре втрое выше обычной и возможностью фор-
мирования в 10 раз более острой режущей кромки. 
Фрезы из этой стали отличаются повышенной (на 
15%) устойчивостью к механическим воздействи-
ям, в т.ч. на 25% � к ударам. Кроме того, продол-
жительность работы новых фрез между заточками 
выросла более чем на 50%.
Главным отличием компании Кварнстрандс яв-

ляется то, что до 75% инструмента изготавливает-
ся по заказам клиентов, причем � по стандартным 
ценам и очень быстро. Помимо изготовления фрез, 
фирма выполняет сервисное обслуживание инстру-
мента, работающего в Швеции и в других европей-
ских странах. Срок обслуживания, как правило со-
ставляет 1-10 дней, производства � 2-4 недели.
Цельные заднезатылованные профильные фрезы 

HL � гордость компании. Именно их чаще всего по-
купают в России и Беларуси, Этот инструмент ха-
рактеризуется стабильной конструкцией, которая 
практически полностью исключает вибрацию, что 
значительно продлевает срок его эксплуатации и 
обеспечивает превосходное качество создаваемой 
поверхности, практически без заусенцев и выры-
вов. Данные фрезы в основном применяются при 
производстве вагонки, доски пола (паз-гребень), 
блокхауса, погонажных изделий. Профиль зуба 
фрезы отлично сохраняет свою форму в течение 
всего срока эксплуатации благодаря специальному 
методу шлифования задней грани ножей. Цельные 
фрезы HL можно затачивать гораздо большее ко-
личество раз, чем те, которые имеют напаянные 
пластинки: например, количество заточек для HSs 
с напаянными ножами составляет 30 раз, а для HL 
� до 200 раз, в зависимости от формы зуба и других 
факторов. Затылованные фрезы HSs или HSa с на-
пайными ножами из быстрорежущей стали, стел-
лита или твердого сплава также предназначены для 
создания профильных поверхностей. Они сохра-
няют свои угловые параметры режущей кромки, 
а также высокую стабильность формы и размеров 
деталей в течение всего срока службы.
Фуговальные цельнозатылованные фрезы с 

двойным радиусом � еще одно изделие Кварн-
страндс, которое пользуется высоким спросом. 
Они требуют минимального времени настройки и 
также гарантируют точность профиля на протяже-
нии всего срока эксплуатации. Цельные фрезы со 
спирально расположенными режущими кромками 
отличает длительный срок эксплуатации, исклю-
чение вырывов древесины у сучков, высокое каче-
ство создаваемой поверхности.
Фуговальные и профильные головки предла-

гаются диаметром от 122 до 430 мм, шириной до 

470 мм и с числом зубьев до 32. Изготавливают 
их из стали или алюминия высокого качества. 
Ножи выполняются из хромосодержащей стали 
CR, твердосплавных сталей или приобретаются у 
японского партнера � фирмы Kanefusa.
Кварнстрандс также выпускает фрезы для сра-

щивания Victor, которые обеспечивают высокое 
качество шипового соединения. Их также отлича-
ет длительный срок эксплуатации и то, что такие 
фрезы можно применять в большинстве автомати-
ческих линий.
Спиральные головки Castor характеризуются 

минимальным потреблением электроэнергии и 
трением при резе, сниженным в 3 раза уровнем 
шума. Кроме того, они лучше отделяют стружку 
и отличаются быстротой перестановки ножей. 
Применение такого инструмента � идеальное ре-
шение для предварительной строжки и строжки 
перед склеиванием. Твердосплавные четырехсто-
ронние ножи позволяют строгать древесину, в 
т.ч. загрязненную песком, или клееную древеси-
ну. Длительный срок службы четырехсторонних 
твердосплавных ножей, составляющий примерно 
1.600 погонных километров (зависит от эксплуа-
ционных и прочих условий), отменная баланси-
ровка и двойная защита гидрозажима позволяют 
значительно снизить эксплуатационные затраты.
Ножи в данных фрезах имеют особую закру-

гленную форму углов и режущей кромки, что по-
зволяет значительно улучшить эксплуатационные 
характеристики и качество обрабатываемой по-
верхности. Для их правильной установки в корпус 
рекомендуется заказывать ключ с фиксированным 
моментом затяжки. При длине инструмента более 
180 мм рекомендуется применять состоящий из 
двух частей вариант Castor. Таким образом, об-
щая длина подобного инструмента может быть 
практически любой! При этом головка устанав-
ливается на шпиндель по частям (что облегчает 
работу оператора, т.к. их вес в два раза меньше), 
зажимается специальным винтом, а в случае ги-
дрозажима � при помощи шприца. Направление 
спиралей двух частей Castor позволяет направлять 
стружку к входному отверстию системы аспира-
ции. Это облегчает отвод стружки, тем самым 
снижая эксплуатационные расходы. Спиральные 
фрезы Кастор предлагаются также с креплением 
PowerLock.
Компания Кварнстрандс производит инстру-

мент, в частности, спиральные головки Кастор, для 
самых скоростных станков в Европе. Например, 
для компании Holmen, скорость подачи в которых 
достигает 800 м/мин., или VIDA Vislanda, работаю-
щих на скоростях до 1.000 м/мин.! 
Шведская фирма производит одни из самых на-

дежных гидроголовок, предлагаемых сегодня на 
мировом рынке, благодаря особому методу сборки 
гидробукс. Ведь надежность гидрозажима � это не-
маловажный аспект безопасной работы, и не только. 
Это и большая экономия средств � при появлении 
биений инструмента, порой происходит «заварка» 
шпинделя строгального станка, который приходит-
ся потом менять, не говоря о самом инструменте.
Предприятием предлагаются и фуговальные 

гидроголовки в облегченном исполнении (алю-
миниевые) для использования в них рифленых 
ножей 30 (35) х 4 мм. Алюминиевые головы име-
ют один недостаток. При многократном крепле-
нии ножей имеется риск повреждения резьбы в 

алюминиевом корпусе. Поэтому Кварнстрандс производит 
рифленые ножи, которые стабильно фиксируются в голове 
и быстро выставляются. К тому же такие головки имеют го-
раздо меньшее количество винтов для крепления ножей � со-
ответственно, риск порчи резьбы минимизируется.  
Весь инструмент Кварнстрандс динамически балансируется. 
Современное производство инструмента � это постоянный 

поиск совершенства. Именно поэтому заказчиками шведской 
компании инструмента являются такие известные фирмы 
как Ikea, Swedwood, Holmen Timber AB, Klausner Holz, Mayr-
Melnhof и другие. В России, где Kvarnstrands начал работать 
в 2012 г., он уже 
осуществил ряд 
поставок на Вель-
ский ДОК, ГК 
Форест, 78 ДОК и 
другие компании.

Строгальная головка с 30 ножами

Уникальная заднезатылованная фреза 
HSa

Спиральная головка Castor 
до установки на нее ножей

Чертеж головки Castor, 
состоящей из двух частей

Новинки уникального инструмента Кварнстрандс

КВАРНСТРАНДС
производит свою продукцию из качественной

шведской стали и только в Швеции, на высокоточном
оборудовании, что гарантирует отменное качество всей

производимой продукции.

ДЕРЕВОРЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ

Профильные цельные фрезы HL Ножевые 
гидроголовы

Фрезы для
сращивания Viktor

Castor (Кастор)

Стабильная конструкция цельных заднезатылованных фрез HL практически
исключает возникновение вибраций. Это особое свойство фрез значительно
увеличивает срок службы оборудования, обеспечивает прекрасное качество 
поверхности готовой продукции, уменьшает количество задиров. Фрезы 
КВАРНСТРАНДС обеспечивают идеально гладкую поверхность изделия. Такой 
уровень качества достигается за счет применения специальной шведской стали 
и использования уникального высокоточного оборудования.
КВАРНСТРАНДС производит также фрезы HSs, HSa, HW

� Высокое качество шипового
соединения обеспечивают 
идеально точные профили мини-
шипа фрез Viktor (Виктор)

� Суперточность при нарезке
минишипа в сочетании с
высококачественной шведской
сталью, являются гарантом
низкого уровня клея

� Длительный срок эксплуатации � Длительный срок службы
� Меньше потребление электроэнергии
� Меньше задиров на заготовке
� Меньше сопротивление при резании
� Меньше потерь при повреждении
ножей

� Лучше отделение стружки
� Быстрая ротация ножей 

� Гидроголовы производятся из стали
или алюминия высочайшего качества

� Двойная система гидромуфт головок
гарантирует надежное фиксирование
инструмента на шпинделе

� Возможность закачки жировой смазки
(жидкости) в гидроголову с различных 
сторон

Самый острый инструмент

Kvarnstrands Verktyg AB, Storgatan 11, 574 50 Ekenässjön, Sweden / Швеция
E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com, info@kvarnstrands.com

Интернет: www.kvarnstrands.com, Тел.: +46 36 35 12 61, +46 383 347 00
Моб.тел.: +46 72 55 388 38, Факс: +46 383 300 27

Обращайтесь к нашим представителям в России и странах СНГ или

� Фуговальные, профильные
и спиральные головы

Моноблок 
(PowerLock)

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

УНП 101024151WWW. LDM.BY
УП «ЛДМ» 

г.Минск

LEDINEK Engineering d.o.o.
 SI-2311 Хоче, Словения 
Тел. +386 2613 0063; +386 2613 0014

LEDINEK Москва
115184 Москва
Тел. +7 495 967 68 56
Тел./Факс +7 495 951 72 77

X-CUT

KONTIZINK

ROTOLES

установка
сращивания

калибровочно-
фрезерный станок

торцовочная пила
для оптимизации

Посетите наш стенд на выставке 
ЛЕСДРЕВМАШ в Москве 
20-23 октября
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Андрей Михайлович Таицкий, директор ОАО 
«Борисовский ДОК», в первую очередь познако-
мил нас с участком заготовки щепы. «До рекон-
струкции для производства щепы у нас приме-
нялись две многорезцовые рубительные машины 
гатчинского завода бумагоделательного оборудо-
вания, которые эксплуатировались в 4 смены. Это 
были специальные станки, работали медленно, 
обслуживало их 4 человека, и были они предна-
значены для переработки крупных бревен. Но все 
равно зимой нам не хватало щепы, и нужно было 
каким-то образом решать эту проблему.
Поэтому мы начали анализировать предложения 

компаний, которые выпускают дробильные стан-
ки. Остановились на линии немецкой компании 
Vecoplan, которая вот уже 40 лет разрабатывает си-
стемы утилизации отходов древесины и заготовки 
щепы. Предложение этой фирмы было дешевле, 
чем у конкурентов, которые, на мой взгляд, просто 
недооценили наши требования. Затем мы еще раз, 
как обычно, поторговались, съездили в Германию, 
чтобы увидеть оборудование в работе, и приняли 
окончательное решение. 
Сейчас вы видите эту рубительную линию 

Vecoplan в работе. В начале ее находится загрузоч-
ный стол с поштучной выдачей бревен, промежу-

точный ленточный транспортер подачи и дисковый 
сепаратор, удаляющий кусковые отходы, грязь, пе-
сок, камни и т.д., которые перемещаются транспор-
тером в специальный контейнер. Дополнительно в 
данной линии по нашему требованию был смон-
тирован вибростол для добавления в поток бревен 
сырых кусковых отходов лесопиления, которые мы 
не дорабатываем. Далее очищенные бревна посту-
пают на второй транспортер, перемещающий их 
через ограничитель высоты (не более 450 мм) и ме-
таллодетектор. При обнаружении в потоке металла 
срабатывает звуковой сигнал, и конвейер останав-
ливается. После металлодетектора транспортер по-
дает материал в рубительный станок Vecoplan VTH 
85/35/9 с двигателем мощностью 200 кВт и произво-
дительностью 45 м3/ч.
Данная линия работает у нас с конца 2011 г. Мы 

ее приобрели полностью со всеми транспортера-
ми (от предыдущего оборудования здесь остался 
только подающий стол). За три с половиной года 
смогли оценить ее достоинства: сегодня в среднем 

рубим на ней в две смены 340 � 400 м3 плотного 
сырья, и этого нам достаточно. Т.е. имеем солид-
ный запас: если заработаем в четыре смены, то 
сможем примерно в 2 раза увеличить эту произ-
водительность. Ни одной серьезной проблемы с 
этим оборудованием у нас не возникло. 
Рядом с ней находится одна из оставшихся линий 

с российской многорезцовой рубительной маши-
ной, которую мы используем для переработки бре-
вен диаметром от 450 до 1.000 мм. На ее режущем 
роторе по спирали установлены резцы шириной 30 
мм, и она, как бы «грызет» материал. Эта маши-
на производит за 2 смены всего лишь около 60 м3 
плотной щепы, но она выручает нас на крупном сы-
рье и тем, что надежно работает в любых условиях. 
Если мы получаем бревна диаметром более метра, 
то торцуем их и колем на небольшом станке.  
Обе рубительные линии обслуживает словен-

ский манипулятор LIV Hidravlika L27.125K: он 

В нынешнем году ОАО «Борисовский ДОК» � 
одному из старейших в Беларуси предприятий ‒ ис-
полнилось 102 года. Оно было основано в 1912 г. фа-
брикантом Давидом Берманом, который установил 
здесь два паровых котла, три пилорамы, 4 кругло-
пильных станка. Затем появился стружечный, пуго-
вичный, фанерный, и бондарный цеха. В 1929-1930 
гг. на заводе, который именовался «Коллективным 
предприятием БМК им. Коминтерна» была про-
ложена железнодорожная ветка, построен цех для 
выпуска гнутой мебели и налажено изготовления 
ширпотреба: игрушек, кухонных столиков и т.п.
Во время Великой Отечественной войны пред-

приятие было практически полностью разрушено, 
но уже в 1945 г. восстановленный лесопильный 
цех произвел почти 13 тысяч м3 пиломатериалов. 
А в 1952 г. на заводе были возведены здания рас-
кроечного и транспортного цеха, построены су-
шильные камеры. Был налажен выпуск мягкой 
мебели и паркета.
Еще через десять лет здесь открылся новый ле-

сопильный цех с четырьмя современными двухэ-
тажными пилорамами и рубительным станком, в 
1974 г было введено в эксплуатацию отделочное 
отделение с двумя потоками лаконаливных уста-
новок. Часть изделий комбината стали постав-
ляться на экспорт. Следующим этапом развития 
предприятия стало начало выпуска здесь плит 
ДВП в 1993 г. и создание в 2004 г. котельной на 
древесных отходах.
Сегодня предприятие перерабатывает древеси-

ну сосны и ели. Его основной продукцией явля-
ются профилированные строганные погонажные 
изделия (обшивка стен, блок-хаус, стеновые эле-
менты, доска пола, террасная доска и т.д. толщи-
ной 17-35 мм и длиной 4-5 м; тонкие плиты ДВП 
средней плотности толщиной 2,5 � 4,0 мм и раз-
мерами 2.440х1.220 � 2.440х1.750 мм и другие (в 
т.ч. кашированные, толщиной 3,0 мм и размерами 
2.440х915 � 2.745х1.860 мм). ОАО «Борисовский 
ДОК» также выпускает клееный конструкцион-
ный брус до 600х220х13.000 мм, профилирован-
ный клееный брус до 220х210х13.000 мм, дома 
из клееного бруса толщиной 72-220 мм и длиной 
13 м, садовые домики с толщиной стен 18-68 мм, 
топливные древесные гранулы диаметром 6 мм и 
многое другое.
На предприятии внедрена и сертифицирована 

система менеджмента качества в соответствии с 
требованиями международных стандартов ISO 
9001-2008, система управления охраной труда 
OHSAS 18001-2007. Система экологического 
менеджмента сертифицирована в соответствии 
с требованиями ISO 14001:2004. Центральная 
заводская лаборатория аккредитована на соот-
ветствие требованиям стандарта СТБ ISO/МЭК 
17025 и осуществляет проведение испытаний 
ДВП, древесных гранул, контролирует сточные 
воды и атмосферный воздух. За последние 10 лет 
комбинат стал одним из лидеров деревообработки 
в Беларуси и внедрил безотходный цикл перера-
ботки лесосырья.

поправляет и подает бревна на линии, переклады-
вает их с одной машины на другую в соответствии 
с диаметром. Мы долго выбирали это устройство, 
т.к. небольшая модель всегда ненадежна, а круп-
ная � слишком дорогая, но смогли найти опти-
мальное устройство, которое устраивает нас и 
длиной вылета стрелы (14,5 м) и максимальной 
грузоподъемностью. А чтобы оно не пересекалось 
при работе с загрузочной кран-балкой, была уста-
новлена специальная система безопасности.
Участок производства щепы в смену обслу-

живают 2 человека (на кран-балке работает свой 
крановщик). Оператора манипулятора мы учили 
отдельно: ведь одно дело, когда ты работаешь не-
посредственно на этом устройстве, а другое � ког-
да оно находится в десяти метрах от тебя. Работа 
специфическая, здесь нужны люди спокойные с 
мягкими и плавными движениями. Таких у нас 3 
человека: два постоянных и один подменный опе-
ратор, которые работают очень давно. Управление 
рубительной линией они освоили самостоятельно 
при ее монтаже и запуске.
Летом участок работает в полторы смены, а зимой 

‒ в две: условия для рубки тяжелее, сырье мерзлое, 
перерабатывается медленнее. Щепу мы используем 
для собственных потребностей. Зимой продаем до 
25% в ЖКХ ряда окрестных городов. На экспорт по-
ставлять невыгодно � цены очень низкие.

В последние годы мы также продолжили рекон-
струкцию лесопильного цеха. Занимаемся этим 
уже лет 7-8, а этому процессу конца-края нет: 
только что-то заканчиваем, так сразу начинаем 
следующий этап, опять надо эффективность по-
вышать, выход продукции увеличивать. Сейчас 
завершили монтаж и подключение фрезерно-
брусующей линии Linck для переработки бре-
вен диаметром 14-30 см, в сентябре планируем 
распилить на ней первое бревно. В лесопильном 
цехе у нас организованы два потока переработки 
на базе немецких пилорам Esterer и Möhringer, 
которые пилят материал диаметром от 32 см и 
более. Как правило, они работают по очереди. 
Кроме того, у нас установлен и ленточнопильный 
станок AKE для бревен с диаметром более 60 см. 
В смене обычно задействована одна пилорама и 
ленточный станок, и в настоящее время в месяц 
мы распиливаем около 10.000 м3 круглого леса. 
Такой подбор оборудования обусловлен тем, что 
лесофонд мы арендуем и должны его перераба-
тывать полностью � это только на бирже можно 
докупить отсортированный по диаметрам лес. В 
парк оборудования также входят автоматическая 
линия опиловки Optimes и три линии сортировки 
пиломатериала Springer, линия оптимизации необ-
резной доски, многопильные станки словенской 
фирмы Mebor и другое оборудование.
Все отходы лесопиления (горбыль, обрезки и 

т.п.) собираются на вибротранспортере, который 
проходит через весь цех. Раньше у нас здесь раз-
мещались ленточные транспортеры, и я вспоми-
наю это как страшный сон: он не мог работать 

равномерно, в какой-то момент туда поступало 
много отходов, а порой � мало. Сейчас же вибро-
транспортер сам регулирует загрузку рубитель-
ного станка, он надежно и спокойно передвигает 
отходы к нему.

Здесь также мы установили машину компа-
нии Vecoplan VTH 65/25/5 с двигателем 90 кВт 
и производительностью 10 плотных кубометров 
щепы в час. Именно она отлично работает с про-
блемными отходами: ведь еловый горбыль может 
быть очень больших сечений. А этот станок имеет 
входное сечение 400х300 мм и после начала его 
эксплуатации была ликвидирована вечная пробле-
ма остановки конвейера в цехе из-за застрявшего 
горбыля. Машину, кстати, никто не обслуживает, 
она сама утилизирует все поступающие обрезки. 
Особенностью станка является то, что у него по-
стоянно регулируется максимальная мощность: 
если автоматика ощущает, что мощности двигате-
лей не хватает для переработки, она останавлива-
ет подачу, дробит все накопленное и потом опять 
выходит на номинальную мощность. Очень хоро-
ший станок � надежный и мощный.

Объем разовой загрузки пиломатериала в су-
шильное хозяйство предприятия составляет 
1.200 м3. Три года назад этот комплекс состоял 
из 8 итальянских камер Secal и двух австрийских 
Müchlböck, а в 2011 г. он пополнился бывшей в 
употреблении камерой туннельного типа немец-
кой фирмы Hildebrand с объемом 220 м3. В ней 
мы сушим доску толщиной 25 мм, причем летом 
этот процесс занимает двое суток. А иногда загру-
жаем ее разнотолщинным материалом (20-35 мм) 
третьего сорта, и камера обеспечивает отличное 
качество его сушки. В этом нам тоже помогла сло-
венская фирма Tepro, полностью поменявшая всю 
систему автоматического управления камерой, 
и она стала работать без всяких проблем. Надо 
сказать, что эту камеру мы купили очень дешево 
� она была сделана для эксплуатации в США, по 
американским стандартам. И прекрасно зареко-
мендовала себя на ОАО «Борисовский ДОК».    
Кстати, сотрудничество по модернизации наших 

сушильных камер с компанией Tepro мы начали с 
замены управления в камере Secal объемом 50 м3. 
Ведь после 12 лет еe эксплуатации начали возни-
кать проблемы с системой управления, к тому вре-
мени сменилась элементная база, да и запчастей к 
ней уже не было. Словенцы переоснастили каме-
ру так, что в ней  стало возможно сушить толстые 
пиломатериалы. А ведь до этого порой возникали 
и поверхностные трещины, и коробление верхних 
слоев еловых пакетов из-за разной влажности пи-
ломатериалов в них. Модернизация позволила пе-
рейти на более мягкие режимы сушки и исключить 
возникновение данных дефектов. Сейчас планиру-
ем провести полную реконструкцию всех сушиль-
ных камер, но пока для этого не хватает средств. 
Будем  потихоньку заниматься этим делом»�

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ
О работе ОАО «Борисовский ДОК» наша газета рассказывала пять лет назад в связи с запуском линии по производству клееного бруса словенской компании Ledinek. Но даже за то 
небольшое время, которое прошло после нашего предыдущего визита, здесь сразу можно заметить ряд перемен (WN)  

Рубительная линия компании Vecoplan

Манипулятор LIV Hidravlika L27

Дисковый сепаратор

Ограничитель высоты и металлодетектор

Рубительный станок Vecoplan VTH 85

Старая рубительная линия предприятия

Вибротранспортер в лесопильном цехе
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Почему по вопросу реконструкции камер Secal  
вы не обратились к фирме-производителю? 

«У итальянцев модернизация стоила дороже. 
Впрочем, Secal � неплохие камеры для того, чтобы 
просто высушить пиломатериал. Но когда нужно 
получить материал и с минимальной разбежкой 
по влажности для производства клееного бруса, 
когда каждая доска измеряется на соответствие 
показателю 12±1%, для этого лучше подходит 
электронное управление Tepro.
Возле камеры Hildebrand у нас установлен на-

вес. Под ним сутки или половину суток выдер-
живаются пакеты, выгруженные из сушильной 
камеры. Кроме того, в плохую погоду здесь осу-
ществляется укладка пакетов для сушки.

В цехе по производству клееного бруса мы уста-
новили линию сортировки досок для увеличения вы-
хода строганных пиломатериалов высоких сортов. 
Линию нам поставили литовские партнеры � фирма 
МПМ. Они дополнили имевшееся у нас устройство 
разборки пакета и рабочий стол системой поштуч-
ной выдачи доски, переворота ее с одной пласти на 
другую и системой кнопочного отбора по качеству. 
Далее кондиционный пиломатериал направляется 
на оптимизацию, где вырезаются выпадающие суч-
ки, трещины, участки с короблением и т.п., на сра-
щивание, а затем строгается со скоростью 60 м/мин 
на словенском станке компании Ledinek.    
В последние два месяца мы сделали рекон-

струкцию на участке древесно-топливных гранул, 
увеличили мощность барабанной сушилки. Она 
уже начала работать на прошлой неделе и сейчас 
перерабатывает накопленные опилки. Впрочем, 
нам их всегда не хватает. Котельное хозяйство 
предприятия состоит из трех котлов, работающих 
на древесных отходах. Два имеют мощность по 
7,5 МВт, их достаточно для нормальной работы 
комбината. Третий � 4,5 МВт � сглаживает пики 
потребления тепла зимой».

Какие проблемы стоят в настоящее время пе-
ред предприятием?

«Сегодня мы сталкиваемся больше не с техниче-
скими, а с экономическими проблемами. Основная 
из них � это доступность и прозрачность в обеспе-
чении сырьем. Последние 10 лет ежегодно меня-
ются условия получения сырья, что не позволяет 
нормально планировать инвестиции. Приходится 
работать в условиях, когда неизвестно: сколько и 
по какой цене ты сможешь получить леса  - в итоге 
мы действуем фактически вслепую.
Благо, что последние 4 года арендуем лесфонд. 

Он обеспечивает нам потребность в хвойном лесе 
на 60%, а в лиственном на 130%. Т.е. 40% хвойно-

го пиловочника мы должны докупать на бирже, а с 
техсырьем что-то делать. Не имея своего специали-
зированного подразделения, мы заключили договор 
с компанией, которая занимается лесозаготовкой и 
теперь не имеем проблем в этом вопросе. Сервисная 
фирма оказывает услуги во всем нашем разбросан-
ном по территории Беларуси лесофонде: в районе 
Борисова, Плещениц, Смолевич и Логойска, Мин-
ской области, Костюкович и Климович Могилевской 
области, Верхнедвинска и Росон Витебской области.
Думаю, что в следующем году обострится си-

туация по обеспечению сырьем в связи с введе-
нием на полную мощность ряда плитных заводов. 
Причем работа «Кроноспан» в Сморгони и ОАО 
«Ивацевичдрев» нас не беспокоит: у первого 
очень много автотранспорта и он сам возит себе 
материал, а со вторым мы пока не пересекаемся, 
т.к. расположены в разных регионах. А вот когда 
начнут работать предприятия в Гомеле и Мостах, 
то проблемы возникнут. И тут дело даже не в том, 
что лиственного леса в Беларуси недостаточно, а 
в том, что его трудно заготовить, когда лесфонд 
располагается в труднодоступных местностях. И 
кто тогда купит продукцию по цене, возросшей с 
учетом стоимости заготовки и вывозки? 
Например, у нас в аренде лес четвертый год, а в 

нем осталось недоосвоенного лесфонда (а вернее 
сказать, который нельзя освоить в принципе) при-
мерно 30%. Есть даже одна лесосека, которую мы 
рубили в феврале, когда мороз был, да не успели 
вывезти. Так и лежат там бревна: все вокруг раз-
везло, а если сделать лыжневку на полтора кило-
метра, то на это уйдет весь лес, да еще его и не 
хватит. Так что дешевого леса скоро не будет, ни 
хорошего, ни плохого � в этом я уверен на 100%».

Как у вас с кадрами?

«Это самая большая проблема сегодня, а нехватка 
квалифицированных работников � громадный во-
прос. В последнее время нам удалось укомплектовать 
персонал, потому что в Борисове возникла негатив-
ная ситуация на машиностроительных предприяти-
ях. А вообще, многие люди не хотят ни обучаться, ни 
хорошо зарабатывать. Большинство работников нам 
приходится учить прямо на производстве. А моло-
дежь, чтобы отправить в Технологический универ-
ситет, нам приходится самим находить, уговаривать, 
убеждать, что обрабатывать древесину поистине ин-
тересно, но это всего лишь единицы»�

Что планируете по модернизации производ-
ства?

«Лесопиление мы совершенствуем постоянно. 
Сейчас решаем отдельные проблемы рамного пи-
ления, пытаемся несколько изменить технологию 

и облегчить труд людей с помощью повышения 
уровня механизации и автоматизации. В нынеш-
нем или в начале следующего года будем модер-
низировать пеллетный участок в связи с запуском 
новой фрезерно-брусующей линии, которая про-
изводит много щепы.
В целом, пеллетное производство � очень инте-

ресное направление. Мы производим пеллеты уже 
девять лет и начали с установки одной из первых 
линий в Беларуси производительностью 500 кг/ч. 
Сначала сами даже не понимали, что это такое. 
Нам тогда предложили ее взять с рассрочкой пла-
тежа, и мы согласились. Два года назад построили 
пеллетный участок, который перерабатывает 80% 
сухой щепы и стружки с производства домов. Его 
производительность 1.000-1.200 кг/ч, поэтому 
сырья ему постоянно не хватает и даже дополни-
тельная барабанная сушилка не может решить эту 
проблему. Когда мы впервые запустили этот уча-
сток, его окупаемость составила год, хотя затра-
ты были достаточно большие. Тогда нам помогла 
инфляция, холодная зима и рост цен на пеллеты. 
Я думаю, что окупаемость нового участка будет в 
пределах 5-6 лет. 
В производстве домов мы изготавливаем толь-

ко комплекты элементов, сами их не собираем. 
И считаю, что это правильно. Мы � небольшое 
предприятие, и выпускаем в месяц 400 м3 клее-
ного бруса, из которых две трети продаем (в т.ч., 
как профилированные элементы или строганые с 
четырех сторон стропильные системы) в основ-
ном, для российских предприятий. Из оставшегося 
объема индивидуально проектируем и производим 
в среднем от 2 до 3 домов для покупателей из Бе-
ларуси, России, стран Прибалтики, из Молдавии и 
Франции. Сборщиков клиент нанимает сам � ведь 
это довольно сложный бизнес: там люди работают 
без ограничения по времени, имеется ряд проблем 
с охраной труда и т.д. За количеством мы не гоним-
ся, стараемся делать качественные дома».

Каким вы видите будущее своего предприятия?

«Нам всем надо работать. На комбинате сложился 
коллектив, созданы современные технологии, име-
ется своя ниша для выпускаемой продукции. У нас 
много постоянных клиентов, укрепилась система 
взаимной ответственности. Я думаю, что древесина 
всегда останется востребованным продуктом, кото-
рый ничем не заменишь».

Большое спасибо. Удачи вам.

ОАО «Борисовский ДОК»
www.borisovdok.by

После посещения предприятия мы попросили 
директора словенской компании IMEХ г-на Анто-
на Грандовца, которая поставила в Борисов станки 
Vecoplan, Mebor, манипулятор LIV Hidravlika, со-
вместно с компанией Ledinek � линию по произ-
водству клееного бруса, а с фирмой Tepro провела 
модернизацию сушильных камер, рассказать о вы-
полняемых ею энергетических проектах в Беларуси. 

«К примеру, после запуска в ОАО «Ивацевич-
древ» завода по производству древесностружеч-
ных и ламинированных плит, на предприятии 
стали образовываться штабеля крупноразмерных 
бревен диаметром до 1,2 м, которые не могла пере-
работать имеющаяся линия. Мы помогли решить 
эту проблему с помощью оборудования компаний 
Taifun Liv d.o.o. и Mebor d.o.o,. которые провели 
разработку, изготовление и монтаж манипулятора 
системы распила таких бревен, а также колку по-
лученных чурок. Подобные решения с торцовкой 
и колкой предлагаем и другим предприятиям, ко-
торые перерабатывают бревна диаметром более 
400-500 мм. Причем наши проекты могут осна-
щаться транспортерами и станками с разной дли-
ной раскалывания. В такой участок подготовки 
переработки отходов включается обычно манипу-
лятор с вылетом стрелы на 8-14 м, от чего зависят 
возможности складирования. 
В рамках проекта в ОАО «Ивацевичдрев» заводу 

плит также была поставлена бывшая в употреблении 
немецкая рубительная машина Zeno, которая при-
меняется при подготовке топлива для энергоуста-
новки предприятия. В качестве сырья используются 
крупные отходы ДСП, а также кора и кусковые от-
ходы, которые остаются после разгрузки вагонов с 
лесоматериалом, например, обрезки, образующие-
ся при укладке пачек бревен в вагон и т.п. Сегодня 
мы успешно предлагаем на рынке стран СНГ новые 
и бывшие в употреблении машины для дробления 
отходов производства, в т.ч. некондиционных плит. 

LEDINEK d.o.o
www.ledinek.com
Технология и производство линий: строга-
ния, клееных конструкций � бруса и балок, 
массивных щитов, сращивания, оптими-
зации, паркета. Уникальные строгальные 
станки Ротолес, высокоскоростные стро-
гальные станки 

IMEX d.o.o.IMEX d.o.o.

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

TREBNJE, BARAGOV TRG 1
8210 TREBNJE

SLOVENIJA

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

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

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

Lesspoj, d.o.o.
l-spoj@siol.net
Различные линии 
сращивания загото-
вок по длине

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

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

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

Grabar s.p.
grabarb@siol.net
Системы аспира-
ции, вентиляторы, 
силосы и фильтры

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА:
РБ Минск  т/ф + 375 17 226 04 15
      imexbel@open.by 

РФ Москва т/ф + 7 499 255 57 20
           + 7 926 520 27 28
      imexm@corbina.ru
      imexrus@yandex.ru

www.imexslo.by
www.imexrus.ru

Андрей Михайлович Таицкий (слева) 
и г-н Антон Грандовец

(Продолжение на с. 14)
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Консультации � проектирование � монтаж � обучение � сервис � поставки оборудования после 
проверки и ремонта � поставки запчастей. Подбираем под заказ любое оборудование и технологию

PROMAS GmbH, Dieselstraße 1 D-32683 Barntrup ГЕРМАНИЯ
Тел.: +49 5263 / 955050

E-mail: info@promas-holzbearbeitung.de, www.promas-holzbearbeitung.de
Наш представитель: Шарлай Николай Николаевич
Тел./факс в Беларуси, Минск:   + 375 (0) 17 219 01 70

Моб.тел.: + 375 (0) 29 650 38 13
E-mail: n.sharlai@promas-woodworking.com

БОЛЬШОЙ ВЫБОР БЫВШЕГО В УПОТРЕБЛЕНИИ ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО  
ОБОРУДОВАНИЯ  У НАС НА СКЛАДЕ В  ГЕРМАНИИ. ПОСЕТИТЕ НАШ САЙТ

Новые поступления: ● Четырехпролетный облицовочный пресс Sergiani LAS 402 с подогревом горячей 
водой, с загрузкой-разгрузкой, плиты 2.300x1.100 мм ● Станок для облицовывания криволинейных деталей 
Promas PM 14 S ● Покрасочная линия Venjakob  VEN SPRAY DUO, г.в. 2007 ● Щеточный ст-к Venjakob (4 вала, 
вакуум. стол) ● Покрасочная кабина Venjakob, 3 транспортера, канал 30°, 2 суш. канала 70°, электрошкаф 
● Туннельная сушилка Hymmen KTR, длина 20.000 мм ● Покрасочная кабина Rippert, г.в. 1997-2000 � покрасочные 
стенды с вод. завесой, приточ. вентиляция, сбор отходов краски, 6 насосов. Можно использовать для нанесения 
высокого глянца ● Линия облицовывания профильного погонажа Friz PU/FU+Pap � для шпона и пленки 
● Сверлильный автомат с ЧПУ Hirzt  Livra 3, г.в. 2008, рабочая зона: X � 4.000 мм, Y � 850 мм ● Двухсторонний 
углозарезной/сверлильный/шкантозабивочный автомат Koch SBD-a, раб. ширина 280-1.950 мм ● Обрабатывающий 
центр с ЧПУ Biesse Rover B 7.50, г.в. 2009 ● Обрабатывающий центр Morbidelli U 26 ● Станок для сращивания 
шпона  Kuper  FL Innovation ● Дробилка для отходов шпона Josting FAZ 100 ● Гильотина для шпона Hymmen  
AS 320, ширина 3.200 мм ● Кромкооблицовочный станок IMA Compact 4612, г.в. 2001 ● Токарно-копировальный 
полуавтомат Hempel CHS 12, диаметр обработки 250 мм, длина обработки � 1.200 мм ● Четырехсторонний 
строгальный станок Weinig  Unimat 23 E, 5 шпинд. ● Многопильный станок Paul  K34G/1200, ширина 1200 мм, 
длина пил. шпинделя 1.090 мм, 18,5 кВт, высота пропила 70 мм ● Щеточный шлиф. ст-к Venjakob VBS 1300-
20/4400, г.в. 2001, раб. ширина 1.300 мм, 2 вала расположены под углом, вакуумный стол ● Шлифовальный станок 
Bütfering Classic 213-CE, г.в. 2000, ширина 1300 мм, 2 агрегата ● Карусельно-фрезерный станок Knoevenagel  FSO 
1850 HY, 3 фрезерн. узла, 2 шлиф. узла  ● Пильный центр  Schelling  FL 430/430, макс. размер плит 2.260 x 4.200 мм 
● Линия оптимизации  Dimter Opticut S 50, г.в. 2008 ● Ламельный станок Wintersteiger DSG 150 Eco, г.в. 2004

Деревообрабатывающее оборудование 
европейских изготовителей � новое и б/у

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

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

УНП 100330820

Размер их входа, например, 3.000х2.500 мм. Рекомендуем применять данные машины в 
линии вместе с металлодетектором, который мы можем подобрать для каждого проекта.
Что же касается дробления отходов и поставки линий, подобных работающей 

в Борисове, то мы предлагаем рубительные станки меньшей производительности 
для работы в лесопильных цехах и большей мощности � для предприятий, произ-
водящих плиты ДСП и МДФ. 
Спросом пользуются и поставляемые нами станки, которые производят щепу для ко-

тельных. Практика показала, что измельчение деревянных отходов, загрязненных 
песком, металлическими включениями и камнями не приносит положительных 
результатов. При дроблении только некондиционных плит и чистого лесоматериа-
ла рекомендуется применять одновальный рубительный станок. Сито на его вы-
ходе определяет размер щепы допустимый для подачи в котельную. 
При использовании смешанного материала рекомендуется использование двух-

вального рубительного станка с предохранителем, который выключает привод 
и предохраняет оборудование от повреждения.  При очень загрязненной подаче 
отходов (или коры), предлагается предварительно перед подачей в рубительный 
станок установить металлоискатель. Для больших производств мы поставляем 
станки с размерами входа, соответствующими габаритам перерабатываемых плит. 
При применении двухвальных рубительных машин, получаемая щепа подлежит 
дополнительному измельчению на требуемый размер. 
Для использования коры, загрязненной металлом, песком и камнями, рекоменду-

ется ее разделение на мелкую и грубую фракции. Грубая фракция отделяется от мел-
кой с помощью дискового сепаратора. Мелкая фракция транспортируется напрямую 
на склад цепы, а грубая - очищается металлоискателем и подается через дробильный 
станок на склад. Тщательный учет количества щепы, ее размера и состава позволяет 
подобрать  оптимальный вариант оборудования.
Помимо проблем с наличием металлических включений в коре и древесине, в 

данных проектах надо учитывать загрязнение сырья камешками и песком, которые 
портят и затупляют ножи. В данном случае мы рекомендуем применять дисковые 
сепараторы. Без них и металлоискателей качественного результата не добьешься».

Почему модернизация сушильных камер компанией Tepro получается дешевле, 
чем подобное предложение от производителя этих камер?

«Во-первых, Tepro � компания, широко известная не только в Словении, Хор-
ватии, Боснии и Герцеговине, но и за рубежом. Система, которую устанавливает 
она � это ее уникальная разработка, которая высокоэффективна и полностью со-
ответствует современным требованиям. 
Во-вторых, производитель сушильных камер сам не производит автоматику, 

а покупает. А специалисты Tepro все делают самостоятельно, в т.ч., производят 
электронные системы, и на основе собственного опыта создают решения, которые 
осуществляют сушку разных пород древесины в очень тонких режимах».

Евгений Прис (говорю по-русски)
E-mail: pries@wehrmann-maschinen.de
Тел.  +49 5263 41 144
Моб. тел. +49 171 628 7083

● Пильный центр HOLZMA HPP 380, 2007 года,
● Обрабатывающий центр с ЧПУ WEEKE BHC 400 c Flex-5, 2008 года,
● Кромооблицовочный станок HOMAG KAL 310 c возвратным устройством 

LIGMATECH, 2008 года,
● Обрабатывающий центр WEEKE BHX 500, 2006 года,
● Шлифовальный станок BÜTFERING SCO313/QCH, 2008 года, 

а также различные другие станки, например:
корпусный пресс LIGMATECH, дробительный станок WEIMA, брикетирующий 
пресс RSN, пресс JOOS и т.д.

Все технические данные, фотографии и описание можно найти на нашем сайте
www.wehrmann-maschinen.ru

РАСПРОДАЖА
МЕБЕЛЬНОЙ ФАБРИКИ В ESSLINGEN / ГЕРМАНИЯ

!"#$%&'()*+,&'#,*(-(./0

НЕ ОСТАНАВЛИВАЯСЬ НА ДОСТИГНУТОМ 
(Продолжение. Начало на с.12-13)
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HOLZ-HER GmbH
Alina Frisch (мы говорим по-русски)
Plochinger Str. 65
72622 Nürtingen
Deutschland

Tel. +49 (0) 7022 702-202
Fax. +49 (0) 7022 702-101
Alina.Frisch@holzher.com
www.holzher.com

Посетите нас на выставке Лесдревмаш (Павильон 2, Зал 2 / стенд 22D60)

Мировой лидер в области
переработки древесины
и биомассы
Независимо от того, где вы находитесь:  на лесопильном предприятии,
целлюлозно-бумажном комбинате, производстве пеллет
или теплоэлектростанции, BRUKS предложит надежные системы
для всей производственной цепочки любой мощности.

Инжиниринг компании BRUKS, ее опыт в совокупности
с самым инновационным оборудованием в мире гарантирует,
что мы можем предоставить самые эффективные системы
для удовлетворения потребностей именно Вашего бизнеса.

Хотите узнать больше? Пожалуйста, свяжитесь с нами:
Германия +49 2661 28163, Россия +7 926 8201704
или посетите BRUKS.COM

The BRUKS Group:
BRUKS � BRUKS Celltec � BRUKS Klöckner
BRUKS Rockwood � BRUKS Rotom  
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ПОСТАВСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗУЕТ ПОСТАВСКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР РЕАЛИЗУЕТ 
БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ БЫВШИЕ В УПОТРЕБЛЕНИИ ПРОДОЛЬНО-ФРЕЗЕРНЫЕ СТАНКИ 
ФИРМЫФИРМЫ  WEINIGWEINIG
Четырехсторонний станок Weinig U22N,1979 года 
выпуска. 8 шпинделей. Скорость подачи регулируе-
мая вариатором 6 – 24 м/мин. Размеры обрабатывае-
мой заготовки: ширина до 220 мм, высота до 120 мм. 
Посадочный диаметр шпинделей 40 мм. Мощность 
электродвигателей 4,0 и 5,5 кВт. Транспортные валь-
цы диаметром 140 мм
Цена: 25.000 евро

Четырехсторонний станок Weinig U22N, 1982 года 
выпуска. 8 шпинделей. Скорость подачи регулируе-
мая вариатором 6 – 24 м/мин. Размеры обрабатывае-
мой заготовки: ширина до 220 мм, высота до 120 мм. 
Посадочный диаметр шпинделей 40 мм. Мощность 
электродвигателей 4,0 и 5,5 кВт. Транспортные валь-
цы диаметром 140 мм
Цена: 20.000 евро

Четырехсторонний станок Weinig U14N, 1977 года 
выпуска. 6 шпинделей. Скорость подачи регулируе-
мая вариатором 6 – 24 м/мин. Размеры обрабатывае-
мой заготовки: ширина до 220 мм, высота до 220 мм. 
Посадочный диаметр шпинделей 40 мм. Мощность 
электродвигателей 4,0 и 5,5 кВт. Транспортные валь-
цы диаметром 140 мм
Цена: 15.000 евро

Четырехсторонний станок Weinig U14N, 1977 
года выпуска. 6 шпинделей. Скорость подачи ре-
гулируемая вариатором 6 – 24 м/мин. Размеры об-
рабатываемой заготовки: ширина до 220 мм, вы-
сота до 220 мм. Посадочный диаметр шпинделей 
40 мм. Мощность электродвигателей 4,0 и 5,5 кВт. 
Транспортные вальцы диаметром 140 мм
Цена: 15.000 евро

ЧПУП «Поставский мебельный центр»ЧПУП «Поставский мебельный центр»
г. Поставы, Беларусь, ул. Озёрная, 28г. Поставы, Беларусь, ул. Озёрная, 28
Моб. тел. +(375 29) 233 80 78 (МТС) или +(375 33) 602 24 08 (МТС)Моб. тел. +(375 29) 233 80 78 (МТС) или +(375 33) 602 24 08 (МТС)
E-mail: pro-pmc@yandex.ruE-mail: pro-pmc@yandex.ru

Все станки в рабочем состоянии 
и до недавнего времени эксплуатировались на производстве

Получение энергии из возобновляемых источников � это наша профессия 

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+3,3 МВт эл., 2012 г.
Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»: 3х4 МВт, 2010 г. 

Архангельск, ЗАО «Лесозавод 25»:
перегретый пар 2х7,5 МВт + 2,2 МВт эл., 2006 г.

Братск, ООО «Сибэкология»: 2х4 МВт, 2004 г.
Витебская область, РУП «Витебскэнерго»: 

термомасляная котельная 17 МВт+3,25 МВт эл., 2013 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 «ТСЛК»: 3 МВт, 2007 г.
Иркутская область, ООО «ТСЛК»: 2х10 МВт, 2008 г.

Иркутская область, ООО «Ангара»: 4 МВт, 2008 г.
Калининград, ООО «Лесобалт»: 3х6 МВт, 2004 г.

Красноярск, ЗАО «Краслесинвест»: 2х10 МВт; 2х1,5 МВт +1 МВт, 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, Мебельная фабрика «Артис»: 2МВт, 2013 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.
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-Югра,
ООО «Лесопильные заводы Югры»: 6х2,5 МВт; 2х3 МВт; 2х4,5 МВт, 2004 г.

Тюменская область, ХМАО-Югра, ОАО «ЛВЛ-Югра»: 5 МВт, 2013 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., 2014 г. 
Хабаровский край, ООО «Амур Форест»: 2х6 МВт, 2008 г.

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

Австрия, A-2564 Weissenbach, 
Hainfelderstrasse 69

Тел: +43-2672-890-16, 
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
Тел: 8-495-970-97-56

m.koroleva@polytechnik.at
a.polyakov@polytechnik.at

www.polytechnik.com

КОТЕЛЬНЫЕ УСТАНОВКИ
на древесных отходах и биомассе от 500 кВт 

до 25.000 кВт производительностью 
отдельно взятой установки

ТЭЦ � ТЕПЛОЭЛЕКТРОЦЕНТРАЛИ

Некоторые из поставленных  
в Россию и Беларусь котельных 

установок "Политехник"

Приглашаем посетить наш стенд
на выставке «Лесдревмаш-2014»
пав.2, зал 3, стенд № 23 D 10
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