
The specialists in the wood industry 

внимание на систему автоматического переме-
щения линейки подачи заготовок, которая регу-
лирует величину съема материала в прифуго-
вочном узле. Сервопривод применяется и при 
позиционировании прикатывающих роликов. 
Его также можно установить на копирующий 
агрегат. Далее, на группе снятия свесов исполь-
зуются 4 сервопривода, которые автоматически 
изменяют величину съема материала циклями.
На Olimpic К560 R HP установлен агрегат 

Round X � двухмоторный узел контурной об-
катки по периметру сверху и снизу. Он был 
разработан только полтора года назад, но уже 
успел завоевать популярность благодаря своей 
простоте и надежности.
Обновлена также и группа клеевых циклей. 

Здесь используется принцип с двумя ролико-
выми копирами, которые движутся непосред-
ственно по стыку кромки и панели, отслеживая 
профиль и разнотолщинность панелей, а также 
плоские цикли, снимающие излишки клея. Та-
кой принцип используют на тяжелых станках, 
а сейчас он перенесен на машину среднего 
класса. Это позволило повысить надежность и 
качество обработки, уменьшить зависимость от 
дефектов материала».

Клеевая цикля снимает только излишки 
клея?

«Она предназначена только для этого. Но 
иногда заказчики настраивают ее так, чтобы 
она срезала немного материала кромки. Но 
надо учитывать: при этом она очень быстро 
тупится и перестает выполнять свою функцию. 
Т.е. в этом случае цикля потребует постоянной 
переналадки и заточки.

http://wnews.by
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Стенд компании SCM Group на выставке Woodex / Лестехпродукция, проходившей в Москве в конце ноября, стал не только одним из крупнейших, но и самым элегантным. В завершающий 
день отраслевого форума мы смогли побеседовать с руководителями и сотрудниками этой группы (WN)

Тихон Юрченко, инженер службы сервиса 
представительства SCM Group в странах 
ЕАЭС: 

«На нынешней выставке мы представляем но-
вую комплектацию кромкооблицовочного стан-
ка Olimpic К560 Hight Perfomance. Основное его 
отличие от предыдущих моделей заключается 
в применении системы AirFusion®, активизи-
рующей кромку посредством горячего воздуха. 
Данная технология запатентована. Горячий воз-
дух имеет температуру до 500°С, а кромка на-
гревается до 370-400°С (температуру можно вы-
бирать в зависимости от потребности)».

Это кромка с предварительно нанесенным 
на нее клеем?

«Существуют две технологии производства 
таких кромочных материалов: с преднанесен-
ным сверхтонким слоем специального клея, и, 
как в данном случае, со слоем полипропилена, 
который расплавляется горячим воздухом и при-
катывается роликами к кромке ДСП или МДФ. 
Таким образом, в процессе не требуется клей. 
Кромка просто сплавляется с деталью, достигая 
эффекта «невидимого шва». Затем она обраба-
тывается по стандартной технологии для дости-
жения финишного непревзойденного качества. 
В результате образуется бесклеевое бесшовное 
соединение. Используется абсолютно такая же 
кромка, как и при работе по технологии «лазер-
ной кромкооблицовки», но с уровнем вложений 
в оборудование в 10 раз меньше! Стоимость 
готового решения, т.е. всего станка с установ-
ленным агрегатом AirFusion составляет 105.000 
Евро, включая все налоги, доставку и монтаж.
Максимальная скорость кромкооблицовыва-

ния Olimpic К560 HP � 18 м/мин., но технология 

позволяет работать и при 25 м/мин. и выше, 
если установить AirFusion на более произво-
дительные модели. Важная особенность дан-
ного станка � возможность работать по стан-
дартной технологии с приклеиванием кромки 
клеем ЭВА или ПУ и переходить на систему 
AirFusion, только когда это действительно не-
обходимо, например, при производстве высоко-
глянцевых фасадов. Второе ключевое отличие 
этой технологии � кардинальное снижение 
роли человеческого фактора в ежедневной ра-
боте. Все регулировки выполняются с пульта 
управления, и вмешательство оператора в регу-
лировку размера клеевого шва исключено. Мож-
но уверенно сказать, что за данной технологией 
� будущее на мебельном рынке СНГ. 

Но методы с применением лазера позволяют 
получить большую производительность, чем 
18 или 30 м/мин�

«Все зависит от мощности установки. Неко-
торые изготовители применяют сегодня мало-
мощные лазеры, которые не позволяют рабо-
тать с высокими скоростями подачи. Здесь же 
мы демонстрируем более доступный станок 
среднего класса, оснащенный узлами, свой-
ственными крупным промышленным маши-
нам. Он предназначен для небольших пред-
приятий, которые хотят изготавливать элитную 
высококачественную мебель в разумном ритме. 
Кстати, Olimpic К560 R HP, который мы демон-
стрируем в Москве � это пятая такая машина, 
собранная в SCM Group. Первые четыре были 
проданы в Германию. 
Эта модель оснащена еще целым рядом но-

винок. На всех основных узлах, которые от-
вечают за качество и финишную обработку, и 
где необходима постоянная «тонкая» регули-
ровка, применены новые сервоприводы фирмы 
Scheider Electric (их около десятка). Они по-
зволяют не останавливать каждый раз станок 
для переналадки, например, при смене габа-
ритов панелей. Такой подход характерен для 
производительных станков высокого класса, а 
в оборудовании среднего класса также приме-
няется впервые. Новые сервоприводы разреша-
ют, например, выполнять калибровку панелей 
без применения концевых выключателей. При 
этом сервопривод отъезжает до упора (этот мо-
мент он определяет по величине потребляемо-
го тока) и принимает данную позицию за точку 
отсчета для последующей обработки. Обратите 

Кромкооблицовочный станок Olimpic К560 R HP

Стенд SCM Group на выставке Woodex

Узел AirFusion®

www.ima-rus.ru
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Заточной и разводной станок 
Sharp �n Set � два в одном

Sharp 'n Set от Timbery объединяет в себе 
функции заточки и разводки ленточной пилы. 
Особенности этой машины � ручное управле-
ние и компактная конструкция. Станок легко 
настраивается для подготовки пил шириной от 
32 до 38 мм. Три рычага отвечают за продвиже-
ние пилы вперед, затачивание и разводку зуба.
Установка предназначена для тех распилов-

щиков, которые хотят самостоятельно затачи-
вать пилы с небольшими инвестициями в обо-
рудование. Ее комплектация и характеристики:  
� Заточной диск CBN диаметром 127 мм.
� Профили пил: 4º, 7º, 9º, 10º, 13º.
� Шаг зуба � 22,2 мм.

Timbery является дочерней компанией хоро-
шо известной фирмы Wood-Mizer. В Беларуси, 
России и Украине поставку этого оборудова-
ния осуществляют представители Wood-Mizer.

Подробнее: www.timbery.eu

Timbery: Станки для подсобного хозяйства
Недорогой комплект лесопильного оборудования Timbery, выпускаемый на заводах в Европе и США, предназначен для тех фермеров, хозяев усадеб и коттеджей, которые хотят 
распиливать древесину для себя или на продажу

Ленточнопильный станок Timbery M100
Простой, компактный и доступный по цене 

станок M100 имеет продуманную конструкцию и 
все функции, присущие более дорогим установ-
кам, включая керамические направляющие роли-
ки пилы, легко регулируемые боковые упоры и 
рукоятку для настройки пилящей головы по вы-
соте. Распиловочный станок Timbery M100 � это 
одна из самых недорогих лесопильных машин на 
рынке. Его комплектация и характеристики:
� Бензиновый двигатель мощностью 9 или 14 л.с. 
� Электрический двигатель мощностью 4 кВт или 
5,5 кВт.
� Максимальный диаметр распиливаемых бревен 
� 660 мм.
� Максимальная длина распиливаемых бревен � 
3,55 м (стандартная станина).
� Каждая дополнительная секция станины увели-
чивает длину распила на 1,52 м.

Кромкообрезной станок E100 
с двумя циркулярными пилами

Если необходимо увеличить производитель-
ность оборудования, на помощь приходит кром-
кообрезная машина E100. Станок снабжен дву-
мя циркулярными пилами: положение одной 
зафиксировано, а вторая перемещается на валу 
для быстрой установки ширины обрезной доски. 
Станок EG100 разбирается для транспортировки. 
Его комплектация и характеристики:  
� Выбор двигателя: 
электрический мощностью 5,5 кВт или 7,5 кВт 
или бензиновый мощностью 14 л.с. 
� Скорость подачи материала на конвейере � 9 м/мин.
� Максимальная ширина распиливаемого матери-
ала � 520 мм.
� Максимальная ширина обрезной доски � 300 мм.
� Минимальная ширина обрезной доски � 40 мм.
� Максимальная толщина распиливаемого мате-
риала � 50 мм. 

Пилорама Timbery M100 распиливает бревна 
длиной до 3,55 м и диаметром до 66 см

Кромкообрезной станок E100 выполняет 
продольную обрезку досок толщиной до 5 см

Один станок Sharp �n Set выполняет две 
функции � заточку и разводку ленточных пил

Официальный представитель 
Wood-Mizer в Беларуси 

ООО МОСТ-ГРУПП 
УНП 190811803

220045, г. Минск, ул. Семашко 15, офис 3 
Тел: (+375 17) 270 90 08

Моб: (+375 29) 649 90 80
most-by@mail.ru 

www.woodmizer.by

Официальный представитель 
Wood-Mizer в Украине
ТзОВ «МOST-Україна»

«Український центр стрічкових пил»
47711, Тернополь, с. Байковцы, 

ул.Мира 3 
Тел: +(38 0352) 296 262
Тел: +(38 067) 351 24 34
Тел: +(38 0352) 296 202
Тел: +(38 097) 340 77 10
most-ukraina@ukr.net 

www.woodmizer.com.ua

Филиал завода Wood-Mizer 
в Российской Федерации

ООО «Вуд-Майзер Индастриес»
Московская обл., Мытищинский р-н, 

пос. Вешки, ул. Заводская, стр. 3Б
Тел: +7 (495) 788-72-35
Тел: +7 (495) 641-51-60

info@timbery.ru
www.timbery.ru

Супер Гидравлика для суперменов

Ленточнопильный станок с мощным гидравлическим приводом помогает… сохранить коллектив на производстве!

К такому выводу пришел румынский предприниматель 
г-н Василе Крачун из местечка Lunca Bradului. В свои 42 
года он руководит семейным бизнесом, существующим 
уже два десятка лет. В 2003-2007 гг. эта фирма построила 
цеха и начала специализироваться на производстве пило-
материалов. Сегодня предприятие обеспечивает работой 
50 человек и использует 6 лесопильных станков: 3 старые 
пилорамы и 3 новые горизонтальные ленточнопильные 
установки.
Знакомство с оборудованием компании Wood-Mizer 

началось для Василе относительно недавно � в 2011 г., 
когда на предприятии появился станок LT20B. Это не-
большая и недорогая пилорама с низкой станиной, на 
которую нужно вручную накатывать бревна, переворачи-
вать их баграми и закреплять с помощью зажима.

«Это хороший станок для начала, � рассказывает пред-
приниматель. � Я доволен, что первой мы купили именно 
эту установку: небольшие инвестиции � небольшой риск. 
Важно, что с LT20B мы научились работать на оборудова-
нии Wood-Mizer, прочувствовали эту технологию, поняли 

ее особенности, и главное � научились затачивать ленточные 
пилы».
Преимущество станков на основе узких ленточных пил со-

стоит во всесторонней экономии производственных затрат. 
Экономится энергия, потому что для резки бревен узкой пи-
лой достаточно двигателя малой мощности (в LT20B приме-
няется электродвигатель мощностью 11 кВт). Экономится ма-
териал, потому что за счет тонкого пропила из каждого бревна 
получается примерно на одну доску больше, а опилок меньше 
по сравнению с другими технологиями. Экономятся затраты 
на инструмент, потому что в узких пилах мало металла, и они 
стоят недорого. Экономия получается и за счет простой под-
готовки пил, которую можно выполнять самостоятельно (как 
и делают на производстве у г-на Крачуна) или заказывать эту 
услугу в сервисных центрах. «Я бы еще добавил, что станок 
Wood-Mizer производит очень качественные доски и за них 
дают хорошую цену», � уточняет руководитель.
Таким образом, Wood-Mizer LT20B по всем показателям 

устраивал своего нового хозяина, за исключением одного важ-
ного момента. «Заказов становилось все больше, и нам понадо-
билось увеличить производительность, � вспоминает Василе. 
� Ручная загрузка бревна отнимала время, к концу смены люди 
физически уставали. Надо было как-то решать эти проблемы».
Через несколько месяцев после ввода в действие LT20B, в 

феврале 2012 года, предприниматель приобрел новый станок 
LT70 с Супер Гидравликой. Это самая мощная и производи-
тельная машина в оранжевой серии профессиональных (не 
индустриальных) станков Wood-Mizer. Она укомплектована 
более мощным двигателем 18,5 кВт, электронным устрой-
ством Accuset, в котором оператор может запрограммировать 
до 16 вариантов толщины доски, лазерным указателем линии 
пропила, чтобы оператор мог точнее раскраивать бревно, и 
пилит значительно быстрее, чем LT20B.

Супер Гидравлика выполняет трудоемкие операции с тяжелыми бревнами

Пульт управления Супер Гидравлики

Найдите на YouTube видео по ключевым словам: Timbery Europe Ligna 2015

(Продолжение на с. 3)www.woodmizer.by
most-by@mail.ru
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«Но самое главное � это Супер Гидравлика! � 
заявляет Василе Крачун. � Вот что реально дает 
производительность»! Мощная гидравлическая 
система выполняет четыре функции: она загру-
жает бревно на станок, поворачивает бревно, 
позиционирует и накрепко прижимает к боко-
вым упорам. Причем делает это очень быстро 
даже с тяжелыми бревнами диаметром до 95 см, 
вес которых достигает нескольких тонн.  
У Супер Гидравлики отдельный пульт 

управления и мощная помпа. Боковые упоры 
выполнены в виде стальных труб, выдвига-
ющихся вертикально. Центральный прижим 
перемещается в двух плоскостях. Цепной пе-
реворот быстро вращает бревно и по часовой 
стрелке, и против нее, не повреждая поверх-
ность древесины. Гидравлические домкраты 
компенсируют конусность бревна. Дополни-
тельный приводной роллер перемещает бревно 
вдоль станины и таким же образом снимает с 
нее тяжелый брус. Кроме того, станок может 
быть оборудован двумя концевыми зажимами, 
которые захватывают и прижимают к станине 
кривые бревна. «Скорость пиления отличная, 
� утверждает Василе. � На станке LT70 мы рас-
пиливаем, в среднем, 1,5 м3 древесины в час».
Все ленточнопильные станки на этом пред-

приятии используют пилы Wood-Mizer, которые 
затачиваются и разводятся на промышленном 
заточном станке BMS500 и полуавтоматиче-
ской разводной установке BMT250.

 «Компания Wood-Mizer создала разводной 
станок BMT250 пару лет назад, � рассказывает 
директор румынского филиала Wood-Mizer г-н 
Адриан Эккерт. � До этого на производстве у 
г-на Крачуна работал разводной автоматиче-
ский станок BMT300 с компьютерным управ-
лением и функцией диагностики точности раз-
водки зуба. Формально мы заменили BMT300 
на более простую модель. Но на самом деле 
у BMT250 есть одно преимущество, важное 
именно для предприятия г-на Крачуна. В нем 
одновременно разводятся два соседних зуба, 
и в результате операция выполняется намного 
быстрее. Учитывая, что здесь закупают около 
300 пил в год и ежедневно должны подготав-
ливать несколько десятков лент, скорость раз-
водки имеет решающее значение».  
На следующем этапе развития производства 

возникла идея применить кромкообрезной ста-
нок. «Если нужно увеличить производитель-
ность, мы рекомендуем на ленточнопильных 
станках распиливать бревно на необрезную 
доску, а затем пропускать материал через про-
дольный кромкообрезной станок, � продолжает 
г-н Эккерт. � За счет такой организации процес-
са производительность распиловки вырастает 
примерно на 20-30%».
Последовав этому совету, в 2013 г. предпри-

ниматель внедрил операцию обрезки доски на 
кромкообрезном станке Wood-Mizer EG300, 
оборудованном двумя круглыми пилами, при-
чем положение одной из них зафиксировано, а 
вторая перемещается на валу для быстрой уста-
новки ширины пиломатериала. Лазеры показы-

Кромкообрезной станок EG300 
обслуживает бригада женщин

Промышленный заточной станок 
для ленточных пил BMS500

Разводной станок BMT250 работает быстро, 
потому что разводит два соседних зуба пилы 

одновременно

Г-н Василе Крачун: «Только 15% продукции 
предприятия предназначено для внутреннего рынка, 

остальные 85% пиломатериала 
отправляются на экспорт»

вают оператору линии предстоящих пропилов. 
Еще одна важная особенность этого станка со-
стоит в том, что его можно трансформировать 
в многопильную установку с пятью круглыми 
пилами, где последняя пятая пила может пози-
ционироваться на различную ширину пропила.
На производстве кромкообрезной станок об-

служивает бригада женщин. «До 85% нашей 
продукции предназначено на экспорт, заказчика-
ми являются строительные компании из Дубая, 
� поясняет Василе. � А когда покупатель нахо-
дится так далеко, особую важность приобрета-
ет качество и точность выполнения контракта. 

Женщины � очень дисциплинированные 
работники. Складывая штабель, они не 
пропустят брак, например, заготовку с 
обзолом. Они очень внимательные и акку-
ратные. В результате, клиенты довольны, 
заказы постоянные, и значит, работа есть 
для всего нашего коллектива».
Тем временем производство развива-

ется. В 2014 г. здесь были построены су-
шильные камеры. Сушка пиломатериала 
увеличила добавочную стоимость про-
дукции, а значит, и прибыль предпри-
ятия. Тогда же Василе решил заменить 
станок LT20B на более производитель-
ную модель LT40. И снова с Супер Ги-
дравликой!

«Впрочем, в любом деле самое важ-
ное � это люди, � утверждает Василе. 
� Именно они создают продукт. От ка-
чества их работы, от их отношения к 
делу зависит успех всего предприятия. 
Я очень рад, что мы перешли на при-
менение станков с Супер Гидравликой. 
Теперь тяжелые операции, связанные с 
подъемом бревен, механизированы, и, 
можно сказать, что благодаря установ-
кам Wood-Mizer нам удалось сохранить 
трудовой коллектив».  

KOHLBACH КОМПАНИЯ №1 В ЕВРОПЕ ПО КОЛИЧЕСТВУ ORC ТЭЦ.

ТУРБОГЕНЕРАТОРЫ ORC ТЕХНОЛОГИИ.
СТАНДАРТНЫЕ УСТАНОВКИ ОТ 200 КВТ ДО 10 МВТ.
ЗАКАЗНЫЕ РЕШЕНИЯ ДО 15 МВТ.

ИЗГОТОВЛЕНИЕ МЕТАЛЛОЕМКОГО ОБОРУДОВАНИЯ НА СОБСТВЕННЫХ ЗАВОДАХ В РОССИИ
ГАРАНТИЯ НА ЭЛЕМЕНТЫ, ИЗГОТОВЛЕННЫЕ В РОССИИ 5 ЛЕТ
ОТСУТСТВИЕ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПОДБОР ОБОРУДОВАНИЯ ПОД УСЛОВИЯ ЗАКАЗЧИКА
РАСЧЕТ ОКУПАЕМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА
ПРОЕКТЫ «ПОД КЛЮЧ» СИЛАМИ ДОЧЕРНЕЙ КОМПАНИИ
СЕРВИСНЫЕ ЦЕНТРЫ В РОССИИ  (Г. ТУЛА, САФОНОВО, ЕКАТЕРИНБУРГ)

ПРОИЗВОДСТВО КОТЕЛЬНЫХ УСТАНОВОК ВОДОГРЕЙНЫХ, ПАРОВЫХ, ТЕРМОМАСЛЯНЫХ 

ОТ 400 ДО 18 000 КВТ ЕДИНИЧНОЙ МОЩНОСТИ, РАБОТАЮЩИХ НА БИОТОПЛИВЕ. 

ОБОРУДОВАНИЕ ТЭЦ ДЛЯ КОГЕНЕРАЦИИ С ПАРОВЫМИ ТУРБИНАМИ, 

ПАРОВЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ И СИСТЕМАМИ ОРЦ.

КОТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
НА БИОМАССЕ ВЕДУЩЕГО

ЕВРОПЕЙСКОГО ПРОИЗВОДИТЕЛЯ
НАДЕЖНОЕ И ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЭНЕРГИИ ИЗ БИОМАССЫ

Более 60 лет опыта
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Cyß ex HP выполняет любые типы обработ-
ки и производит различные мебельные дета-
ли для кухонь, ванных, кабинетов, гостиных. 
Этот станок позволяет работать с сериями 
продукции и выпускать единичные изделия, 
т.к. время его перенастройки стремится к 
нулю: он сразу готов к работе. Машина авто-
матически обрабатывает плитные заготовки 
длиной от 0,2 до 3,05 м, шириной от 0,05 до 
1,3 м и толщиной от 8 до 95 мм с пяти сторон, 
занимая при этом площадь всего 9,5 м2. Она 
оснащена промышленным ЧПУ и управляет-
ся при помощи программного обеспечения 
SCM Group. Оператор должен только импор-
тировать чертеж заготовки, обозначить в ней 
сквозные, глухие отверстия и пазы, причем 
без применения языка программирования. 
Здесь все очень просто. Программное обеспе-
чение имеет наглядный интерфейс, при помо-
щи которого оператор может создать деталь и 
вращать ее в трехмерном пространстве».

Как обрабатывается пятая сторона заго-
товки, на которой она базируется в станке?

«Подающие ролики установки, по которым 
перемещается деталь, в момент обработки 
смещаются и освобождают пространство для 
прохода горизонтальных сверлильных шпин-
делей».

Как оценили Cyß ex HP российские мебельщи-
ки и посетители из других стран ЕАЭС? 

«На выставке представлен первый станок этой 
модели, который мы показываем в России. Мы 
привезли его специально для установки на стенд. 
Он вызвал огромный интерес, ведь его произво-
дительность почти на 40% выше, чем у преды-
дущей модели � автоматического сверлильного 
центра SCM Cyß ex F 900, который уже зареко-
мендовал себя на рынке. Он успешно занял свою 
нишу в линейке нашего оборудования».

Сергей Зориков продолжил нашу экскурсию 
по стенду:

«Далее мы демонстрируем универсальный 
центр с ЧПУ для обработки по технологии «не-
стинг» � Pratix S22-31. Эта портальная установ-
ка оснащена надежным алюминиевым столом, 
позволяющим работать с плитами МДФ и ДСП 
размером 3.086х2.155 мм. Станок производит-
ся и продается на российском рынке уже не-
сколько лет и отлично зарекомендовал себя в 
эксплуатации. Его принципиальным отличием 
от аналогичных машин является то, что опера-
тор может безопасно подойти к нему со всех 
четырех сторон. 

Основное предназначение Pratix � раскрой 
плит на прямолинейные и криволинейные за-
готовки при скорости резания алмазной фрезой 
до 24 м/мин. Он оснащается электрошпинде-
лем HSK 63F мощностью 9 кВт с воздушным 
охлаждением, а начиная с 2015 г. стал комплек-
товаться электрошпинделем с жидкостным ох-
лаждением мощностью 12 кВт (опция).
Также на Pratix установлен сверлильный 

агрегат с 11-ю сверлильными шпинделями (из 
них 4 горизонтальных), вращающимися с ча-
стотой 6.000 об./мин. Машина комплектуется 
и пазовальной пилой, размещенной по оси Х 
(опция), диаметр которой 120 мм, а частота 
вращения 7.500 об./мин. Инструментальный 
магазин на станине насчитывает 19 посадоч-
ных мест. 

С 2015 г. этот станок не только может рабо-
тать как самостоятельная единица, но и уста-
навливаться в состав автоматической линии. 
Для этого в его комплектации предусмотрены 
следующие опции: система автоматической за-
грузки с подъемной платформой и вакуумным 
загрузчиком, а также устройство выгрузки с 
конвейером. Это позволяет снизить простои, 
а также загружать плиты и выгружать панели 
одновременно, как в технологии работы более 
тяжелого оборудования SCM Group.

Дополнительные технические характе-
ристики Pratix S22-31: ● ход по осям X, Y, Z: 
3.770х2.585х250 мм, ● число упоров для зоны 
А � 4 шт., ● вакуумный насос (опция) произ-
водительностью 250 или 300 м3/ч, ● вес станка 
� 2.800 кг».

«На выставке Woodex мы также знакомим 
посетителей с нашим складским ассортимен-
том. В нынешнем году со склада в Москве по-
мимо различных моделей кромкооблицовоч-
ных станков предлагаются самые популярные 
классические станки гаммы Minimax, Nova и 
Class. Например, здесь вы видите столярную 
вертикальную ленточнопильную установку, 
фрезерную машину Т55 с наклонным шпинде-
лем, несколько комбинированных и рейсмусо-
вых станков и т.д.
Отдельно я хочу отметить фрезерный станок 

TF110 Nova, который неожиданно для нас ока-
зался очень интересен многим посетителям. 
Это связано с тем, что он оснащен двигателем 
мощностью 9 кВт и поэтому может вести об-
работку фрезой диаметром 320 мм, что позво-
ляет изготавливать на нем двери и окна. Станок 
выполняет продольное профилирование, имеет 
подвижную каретку для нарезания шипов, а 
также все необходимые устройства регулиров-
ки, прижимы и направляющие для выполнения 
качественной обработки. При этом у него очень 
привлекательная цена». 

Уже в начале 2016 г. мы попросили Бори-
са Чернышева, главу представительства SCM 
Group, дать нашей газете небольшое интервью.

Как Вы оцениваете ситуацию в деревообра-
ботке и производстве мебели в Российской 
Федерации и других странах ЕАЭС в 2015 г.?  
Какое положение сейчас с продажей отрасле-
вого оборудования здесь в целом? Кризис � это 
обычное состояние?

«Мы вошли в долгосрочную фазу рецессии, 
и сегодняшний кризис видится не цикличным, 
а системным. Невозможно же вечно сидеть на 
нефтяной и газовой игле. Поэтому и выход из 
него будет очень долгим. Надо привыкать жить 
в новой реальности. Продажи оборудования в 
целом сократились очень серьезно: более чем 
на 50% по сравнению с 2013 г. Это вызвано как 
падением спроса со стороны мебельщиков и де-
ревообработчиков, так и падением курса рубля. 

Станок Olimpic К560 R HP оснащен и 
Multiedge 2R � пакетом опций для мгновенного 
перехода в автоматическом режиме на один из 
двух радиусов для обработки тонкой кромки и 
реек массивной древесины.

Основные технические характеристики 
Olimpic К560 R HP: ● толщина массивных 
реек 0,4-8 мм, толщина кромки в рулонах 0,4-
3 мм, ● расстояние между двумя обрабаты-
ваемыми деталями � 600 мм, ● минимальная 
длина детали � 140 мм при минимальной ши-
рине в 100 мм, ● максимальная длина детали 
для кромки в рулонах � 180 мм, минимальная 
длина детали для массивной кромки � 220 мм, 
минимальная ширина детали при минимальной 
длине 210 мм � 95 мм (опция 60).

Хочу продемонстрировать автоматический 
кромкооблицовочный станок МЕ 35Т, который 
представляет собой модель начального уровня 
и выпускается для небольших компаний. Ос-
новное его преимущество � это невысокая цена, 
хотя он имеет практически все функции полно-
ценного кромкооблицовочного оборудования.

Самое главное � в машине установлена груп-
па прифуговки, что для такого класса редкость. 
Этот узел позволяет удалить перед облицовы-
ванием возможные дефекты на кромке, сколы 
и следы от подрезной пилы. Последний де-
фект � извечная головная боль на небольших 
мебельных предприятиях. Следы от работы 
пилы оставляют щель, в которую приходится 
добавлять много клея, иначе кромка будет тор-
чать или отслоится. Здесь на станок установ-
лена группа прифуговки и очень оригинальная 
простая система изменения съема материала. 
Она представляет собой набор намагниченных 
сменных пластин толщиной 0,5; 1,0 или 2,0 мм 
на входной линейке. Без этих пластин станок 
срезает 2 мм материала с плитной заготовки. 
Быстро устанавливаемые пластины позволяют 
уменьшить толщину удаляемого материала или 
вообще не применять при обработке фуговаль-
ный узел.
Клеевой агрегат у этой модели стандарт-

ный. Одномоторный узел торцовки аналогичен 
тому, что устанавливался на более производи-
тельные модели Olimpic К230 и К260. Он ос-
нащен одной пилой, которая представляет со-
бой составной инструмент с тремя различными 
профилями: с прямым зубом и фасонными, 
радиусными зубьями, скошенными справа и 
слева. Этот агрегат позволяет оператору с пуль-
та управления выбрать режим: либо кромка об-
резается прямо (так называемый «первый про-
ход»), либо агрегат немного сдвигается � таким 
образом, кромка срезается радиусной частью 
пилы. Я называю этот узел «псевдораунд». Он 
выполняет почти ту же функцию, что и агрегат 
обкатки, но требует при этом дополнительной 
финишной доводки шлифмашинкой или шкур-
кой. Однако для мелких производителей такой 
узел предпочтительнее, чем полноценный агре-
гат обкатки, который стоит в 1,5-2 раза дороже.

Затем на станке установлены клеевые ра-
диусные цикли, что существенно повышает 
качество обработки. Все радиусные цикли и 
«псевдораунд» необходимы для обработки 
кромки толщиной до 2 мм. Имеется и пазоваль-
ный агрегат. Все это для оборудования такого 
уровня � новинка. Пазовальный агрегат уста-
навливается последним, после цикли. Если его 

поставить раньше, то копир цикли может про-
валиться в паз. Есть еще одна компоновка этой 
машины, когда вместо пазового агрегата в него 
устанавливаются полировальные круги.

Станок МЕ 35Т � это бюджетный вариант 
оборудования. Сейчас на него действует спе-
циальное предложение по цене. Кроме того, 
заказчики могут выбрать и любую его ком-
плектацию различными узлами. Эта установка 
в настоящее время � хит продаж. На выставке 
Woodex этот станок был куплен с нашего стен-
да в первые часы после открытия экспозиции.

Основные технические характеристики 
МЕ 35Т: ● скорость кромкооблицовывания � 
8 м/мин, ● мощность двигателя пазовального 
агрегата � 1,1 кВт, частота вращения 12.000 об./
мин, ширина паза 4 мм, глубина паза 1-8 мм, 
расстояние от края детали � 0,20 мм, ● толщина 
кромочного материала в рулонах � 0,4-3 мм, тол-
щина полосового материала � до 5 мм, ● толщи-
на заготовки � 8-50 мм, ● минимальные длина/
ширина заготовки � 190/110 мм».

Далее нашими собеседниками стали         
г-н Филлиппо Романи (Fillippo Romani), ре-
гиональный менеджер SCM Group, и Сер-
гей Зориков, региональный менеджер по 
продажам представительства SCM Group 
в странах ЕАЭС.

«Cyß ex HP � автоматический сверлильно-
присадочный станок с ЧПУ, имеющий очень 
интересную комплектацию. Во-первых, он 
может быть оснащен двумя независимыми 
фрезерными электрошпинделями HSK F63 
(каждый мощностью 6,6 кВт), вращающимися 
с частотой до 24.000 об./мин. В свою очередь, 
каждый из этих агрегатов снабжен инструмен-
тальным магазином на 6 позиций.

Во-вторых, два сверлильных агрегата с неза-
висимым перемещением по оси Y c 35-ю неза-
висимыми сверлильными шпинделями, враща-
ющимися с частотой 8.000 об./мин. В данном 
станке мы использовали новую технологию из-
готовления шпинделей «Roto-axia» (по-русски � 
«осевое вращение»). Она позволяет применять 
сверла большего диаметра � до 20 мм, причем 
сверло устанавливается непосредственно на 
шпиндель, без патрона. Наличие прямой пере-
дачи вращения с минимальным комплектом 
деталей сводит биение на нет, улучшая каче-
ство продукции. Наши конструкторы смогли 
увеличить максимальные обороты этих шпин-
делей даже при применении сверл с большим 
диаметром. В то время, как в станках-аналогах 
скорость вращения сверлильных агрегатов ре-
гулируется в диапазоне от 2.000 до 6.000 об./
мин., у нас � от 3.000 до 8.000 об./мин.
В-третьих, в каждом сверлильном агрегате 

станка имеется пазовальная пила Ø120 мм для 
формирования горизонтальных пазов.

Кромкооблицовочный станок МЕ 35Т

Узел прифуговки и клеевой узел МЕ 35T

Пазовальный агрегат МЕ 35Т

Cyß ex HP на выставке Woodex

Рабочие агрегаты Cyß ex HP

Универсальный центр Pratix S22-31

Магазин инструментов центра Pratix S22-31

Фрезерный станок TF110 Nova

Борис Чернышев

SCM Group: Учимся работать в новой реальности (Продолжение. Начало на с. 1)

(Продолжение на с. 5)



http://wnews.byWN  №12/2015 5

Сегодня многие клиенты занимают выжидатель-
ную позицию, пытаясь спрогнозировать ситуа-
цию на среднюю и долговременную перспекти-
ву. Особенно при принятии решений о покупке 
дорогостоящего оборудования. Но понять, что 
будет даже через полгода, очень сложно. 
Заметно, что в этот кризис ситуация име-

ет крайне разнонаправленные тенденции, нет 
какого-то общего равномерного падения. Есть 
уже компании, которые находятся на стадии 
разорения, есть такие, оборот которых сильно 
упал. Но при этом я знаю и фирмы, в которых 
растут продажи. И мне кажется, что в 2016 г. 
эта тенденция только усилится. И на рынке 
мебели, и в сфере оборудования будет происхо-
дить дальнейшее серьезное перераспределение 
долей, вымирание слабых и неэффективных 
компаний. Для наших клиентов мне видится 
перспективным вариантом увеличение бизне-
са за счет экспорта своей продукции в даль-
нее зарубежье. Кто-то им уже занимался, но 
большинство работали только внутри России 
и ЕАЭС. А с таким курсом рубля самое время 
думать о притоке валюты». 

Какими стали итоги работы представи-
тельства SCM Group в 2015 году? Какие круп-
ные проекты осуществили?

«В прошлом году был открыт склад неболь-
ших станков в Москве для их быстрой постав-
ки нашей дилерской сети. Мы провели модер-
низацию нашего программного обеспечения, 
серьезно повысив эффективность работы бух-
галтерии и коммерческого отдела, обмена ин-
формацией с головным офисом в Италии. Пер-
выми из всех филиалов запустили новый сайт, 
который имеет удобную навигацию по всей 
широкой гамме нашего оборудования.
Из важных проектов хочу отметить поставку 

крупной мебельной фабрике в Пензе � «Сур-
ская Мебель», а также проект в Ижевске � «Фа-
брика Мирлачева».
В стратегии на 2016 г. мы ставим основной 

целью увеличение доли рынка в работе с пря-
мыми крупными клиентами и с дилерской се-
тью. Добиваться этого мы планируем за счет 
улучшения качества послепродажного обслу-
живания, применения антикризисных ценовых 
условий и прочих акций. 
По дилерской сети особый акцент будет сделан 

на обучение коммерческого и технического пер-
сонала, чтобы быть уверенными, что даже наш 
самый маленький станок продается и обслужи-

вается в соответствии с самыми высокими стан-
дартами SCM Group. Развитие склада в Москве 
продолжится, и список завозимого оборудования 
будет постоянно расширяться. А вот расходы на 
выставки мы планируем сокращать, так как уже 
долгие годы не видим адекватного возврата этих 
инвестиций. Будем искать более эффективные 
методы продвижения». 

Ваши планы на 2016 г. Какие новинки обору-
дования SCM будут представлены пользовате-
лям в ближайшем будущем?

 «Безусловно, это новый сверлильно-фрезер-
ный центр Cyß ex HP, который должен запол-
нить довольно большую нишу между самым 
популярным сверлильным станком Cyß ex 900 и 
более дорогими и тяжелыми машинами Uniß ex. 
Станок имеет высокую производительность, 
требуя при этом довольно скромных инвести-
ций и небольшой рабочей площади. 
Наш хит продаж �  обрабатывающий центр 

Pratix S 3122, предназначенный для работы по 
технологии «нестинг». Он теперь оснащается 
электрошпинделем с водяным охлаждением 
и системой загрузки и разгрузки панелей, что 
делает его еще более конкурентоспособным на 
рынке. Очень большой интерес у посетителей 
вызвал и кромкооблицовочный станок Olimpic 
К560 HP с технологией AirFusion®.
В 2016 г. на выставке Xylexpo в Милане фир-

ма Gabbiani планирует представить новый про-
ект участка раскроя с автоматическим складом. 
Приходите на наши стенды в Италии, Германии 
и странах ЕАЭС � и вы увидите постоянное со-
вершенствование технологии обработки древе-
сины и древесных материалов».

 Ваши пожелания деревообработчикам и ме-
бельщикам в 2016 г.

«Чтобы не упасть с велосипеда, нужно посто-
янно крутить педали. И сейчас, на падающем 
рынке, это как никогда актуально. Поэтому же-
лаю не унывать и смотреть на текущие трудно-
сти как на возможность развития и улучшения 
своей продукции».

Представительство SCM Group 
в странах ЕАЭС

scmgroup@scmgroup.ru
www.scmgroup.ru

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.

Архангельская обл., Новодвинск,
ЗАО «Архангельский фанерный завод», 1х22 МВт, насыщенный пар, 2015 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: 8-495-970-97-56
Факс: +43-2672-890-13

Моб: +43-676-849-104-42
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 уста-

новок "Политехник"

info@sdc.lt

visitorservice@nuernbergmesse.de
www.holz-handwerk.de
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сения клея и установки шкантов, группы для 
установки фурнитуры (втулки, петли и т.д.)., 
автоматические системы перемещения для 
управления рабочими органами, дополни-
тельная система охлаждения электрического 
шкафа.
В целом же станок очень похож на установку 

Biesse Skipper V31. В нем может быть предус-
мотрена система выхода обработанной детали 
вправо или влево (на дополнительный рабочий 
стол). При подаче заготовок по одной Bre.Ma. 
EKO 902 имеет производительность не ниже, 
чем Biesse Skipper 100.

Основные характеристики Bre.Ma. EKO 902

В Италии одним из первых покупателей цен-
тра EKO 902 стала мебельная фабрика Lago из 
города Padova (www.lago.it). В переполненной 
сфере дизайна интерьеров ее торговая марка 
считается гарантией уникальной продукции, 
образцом слияния искусства и производства.

«Мы создали ряд проектов, скорее, даже 
концепций, � рассказывал г-н Даниэле Лаго 
(Daniele Lago), владелец компании. � Они по-
зволили сформировать философию нашего 
предприятия: мы понимаем дизайн целостно, 
как видение всего интерьера и бизнес-цепочки, 
а не только единичного изделия.
Приобретенные нами станки представляют 

собой умеренные инвестиции по сравнению с 
тем результатом, который они дают. Гибкость 
� ключевой аспект на Lago. Мы начали вводить 
новую концепцию работы, снижая рабочие 
площади и освобождая склады фабрики от про-
дукции. И сегодня можно уверенно говорить о 
высоком объеме производства, качестве, уни-
кальности продукции как об основных принци-
пах бережливого производства».

Сверлильно-присадочный станок Bre.Ma. EKO 902
Группа Biesse Wood Division является подразделением итальянского концерна Biesse S.p.A. � одного из крупнейших в мире объединений станкостроительных предприятий, выпускающих 
деревообрабатывающее оборудование, а также станки и линии для производства мебели. В ее состав входят компании: Biesse - производство обрабатывающих центров и автоматических 
многошпиндельных сверлильно-присадочных станков; BiesseEdge - форматное, кромкооблицовочное и комбинированное оборудование; предприятие Selco, конструирующее и поставляю-
щее станки и линии для раскроя плитных материалов; Viet � широколенточные шлифовальные машины;  Comil � ваймы для сборки мебели; фирма Rbo, производящая укладчики и другое 
оборудование для перемещения заготовок и изделий в мебельном производстве, и компания Bre.Ma., предлагающая вертикальные обрабатывающие центры для сверления, фрезерования 
панелей и установки на них фурнитуры

На ведущей отраслевой выставке Ligna в Ган-
новере в 2011 г. вниманию специалистов среди 
прочих новинок впервые был представлен ряд 
инноваций Bre.Ma. Среди них � небольшой и 
компактный станок EKO 902, представляющий 
собой автоматический вертикальный обраба-
тывающий центр, имеющий модульную кон-
струкцию. Он выполняет операции сверления, 
выборки пазов, фрезерование, нанесение клея 
и вставку шкантов, а также  установку фурни-
туры. EKO 902 � идеальное решение для ком-
паний, которым нужно простое, но высокотех-
нологичное оборудование для мелкосерийного 
производства или выполнения индивидуаль-
ных заказов.
На выставке также демонстрировались 

станки «верхнего диапазона» изделий фирмы 
Bre.Ma.: Vektor � с запатентованной систе-
мой управления сверлильными агрегатами и 
Techno Kernel � станок для крупных произ-
водителей мелкосерийной и индивидуальной 
мебели, который также был оснащен автома-
тическими сверлильными блоками. 
Сегодня мы более детально расскажем об 

установке EKO 902, которая за прошедшие 
5 лет после выхода на рынок получила поло-
жительную оценку пользователей и сегодня 
пользуется особым спросом в мире и странах 
ЕАЭС.  

Вертикальный сверлильно-присадочный 
центр Bre.Ma. EKO 902 отличается высокой 
точностью, гибкостью и производительностью. 
Предприятие, на котором он установлен, может 
использовать систему управления панелями JIT 
(Just in Time � точно в срок). Это концепция 
управления производством, направленная на 
снижение количества запасов. В соответствии 
с ней комплектующие и материалы поступают 
в нужном количестве в необходимое место и в 
требуемое время. Применение JIT повышает 
эффективность производства за счет сниже-
ния потерь, т.е. случайных перемещений ма-
териалов, избыточных запасов и т.п. В первую 
очередь концепция применяется к серийным 
процессам. Эффективное применение JIT воз-
можно при синхронизации на производстве 
ритма обработки и поступающих материалов 
(прим. ред. WN). Станок сконструирован по мо-
дульной схеме и способен выполнять все опе-
рации по сверлению, фрезерованию, впрыску 
клея, забивке шкантов, а также установке фур-
нитуры. Он идеален для производителей ме-
бели и мебельных деталей, которым требуется 
несложное, но высокотехнологичное решение 
для производства индивидуальных изделий или 
выпуска небольших партий. Машина компактна 
(ведь это вертикальный станок, а его электриче-
ский шкаф и система управления интегрирова-
ны прямо в станину).
Это высоконадежный станок, который спо-

собен работать в многосменном цикле благо-
даря своей конструкции. Его стальная станина 
обработана пескоструйной установкой и имеет 
2 мощные стойки � спереди и сзади � на кото-
рых крепятся направляющие с опорами из бес-
конечной шариковой передачи. На обе стойки 
устанавливаются системы рабочих органов 
станка. Кроме того, каркас позволяет монти-
ровать и дополнительную стойку с различны-
ми рабочими группами (функции станка могут 
изменяться вместе с потребностями клиентов).
Для достижения максимальной производи-

тельности панель перемещается посредством 
пары независимых мобильных захватов, дви-
жущихся по программируемым осям. При этом 
они оснащены системой измерения толщины за-
готовки, которая позволяет в реальном времени 
гарантировать точность обработки по оси Z (от-
личительной особенностью данного станка яв-
ляется то, что он позволяет обрабатывать даже 
детали с самыми деликатными поверхностями). 
Кроме того, захваты распределяют между собой 
вес заготовки во время процесса. Передвижение 
двух захватов по оси X производится при по-
мощи независимых бесщеточных двигателей. 

Открытие захватов и захват панели толщиной 
10-80 мм осуществляются автоматически. На 
входе станка установлена лазерная система 
считывания, позволяющая определить позицию 
«нуля» заготовки (или двойного «нуля»). Два 
захвата, которые позволяют обрабатывать пане-
ли способом пошаговой передачи.

Наклонный рабочий стол оснащен обрези-
ненными роликами, гарантирующими точное 
позиционирование плитной заготовки по отно-
шению к основной рабочей группе. Напротив 
данной группы установлена система контрпри-
жима, которая позволяет идеально зафиксиро-
вать панель в станке. Системы захватов, пози-
ционирования и прижима гарантируют глубину 
сверления в реальном времени. 
Стандартная рабочая группа с независимыми 

шпинделями: 7 из них расположены по оси Y, 
6 � по оси X + З ТС + 1 SUP + 1 INF с пильным 
диском диаметром 120 мм. Станок оснащается  
магазином инструмента на 5 позиций с фрон-
тальной загрузкой.

Сверлильно-присадочный станок Bre.Ma. EKO 902
Захват и лазерная система определения 

точки «ноль»

Система захватов станка В качестве опций предусмотрена возмож-
ность установки электрошпинделя мощно-
стью 4,5 кВт и частотой вращения 18.000 об/
мин. или аналогичной мощностью, но враща-
ющегося со скоростью 24.000 об/мин., группа 
сверления под петли (межцентровое расстоя-
ние любое � по заказу клиента), группа нане-

Стандартная рабочая группа центра 
с электрошпинделем (опция)

Магазин инструмента на 5 позиций

Группа впрыска клея и забивки шкантов

Типы фурнитуры, 
которые устанавливаются центром

Центр EKO 902 
на мебельной фабрике Lago в Италии

(Продолжение на с. 7)

Габариты станка, мм 4.500х2.200
х2.250

Длина заготовки (мин./макс.), мм 160/3.200
Ширина заготовки (мин./макс), мм 35/900
Толщина плиты (мин./макс), мм 10/80
Осевые скорости, X/Y/Z, м/мин 100/50/30
Установленная мощность, кВт 11,5
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Древесина относится к самым 
экологичным материалам. Дом, 
построенный из дерева, обладает 
естественной вентиляционной си-
стемой, хорошо сохраняет тепло, в 
деревянном доме дышится гораздо 
легче. 
Когда в апреле 2014 г. в райо-

не Byfjorden норвежского города 
Бергена стартовало строитель-
ство многоквартирного деревян-
ного дома Treet, все с любопыт-
ством наблюдали этот процесс, 
т.к. ожидалось, что он станет 
самым высоким в мире. Ведь 
в Лондоне уже было возведено 
9-этажное деревянное здание, в 
австрийском Дорнбирне парал-
лельно была заложена восьмиэ-
тажка, а первенство тогда принад-
лежало 10-этажному зданию Forte 
Building в Мельбурне (Австра-
лия) высотой 32 м.
Впрочем, сначала норвежцы 

не собирались идти на рекорд, а 
решили ограничиться десятью 
этажами. Решающим фактором, 
подтолкнувшим застройщика к 
возведению уникального дере-
вянного небоскреба, стала по-
зиция властей города. Админи-
страция разрешила строительство 
10-этажного деревянного дома, 
а когда получила уведомление о 
возможности возведения здания 
в 14 этажей, подтвердила свое 
согласие. Высота будущего дома 
должна была составлять 51 м, 
количество квартир � 62. Он был 
спроектирован норвежским бюро 
Artec Arkitekter,  а руководите-

лем проекта стал г-н Оле Клеп-
пе из Bergen and Omegn Building 
Society.
Дом строился из заранее со-

бранных деревянных модулей, со-
стоящих из слоев досок, клееного 
бруса (колонн сечением 1х1 м) и 
массива ели. Специалисты уди-
вились высокой точности его 
конструкции: отклонение стен от 
вертикали составило всего 3 мм. 
Кроме того, технология модуль-
ного строительства позволила 
увеличить скорость возведения 
небоскреба. Для защиты от ветра 
восточная и западная его стороны 
были обшиты металлическим сай-
дингом, при этом пространство 
между ним и древесиной запол-
нялось экологичным утеплителем 
и представляло собой вентили-
руемый фасад. Здание возводи-
лось с остекленными балконами. 
Конструкционная древесина про-
питывалась специальным соста-
вом, предохраняющим материал 
от возгорания и гниения, также в 
доме была установлена современ-
ная система пожаротушения. Как 
сообщает сайт компании «Единые 
информационные системы», не-
боскреб был сдан в конце 2015 
года. В настоящее время свобод-
ных квартир в нем практически 
не осталось � жить в деревянных 
квартирах нравится многим нор-
вежцам. 
Но данный рекорд продержится 

недолго � в Канаде спроектирова-
ны более высокие здания. Архи-
тектор из Ванкувера г-н Майкл 

Грин (Michael Green) намерен 
возвести здесь 30-этажное здание 
из древесины. Новатор утвержда-
ет, что его главная цель � вовсе 
не превзойти кого-либо в этажно-
сти. Он подготовил и бесплатно 
распространяет 200-страничный 
труд под названием «О строитель-
стве высотных домов из дерева» 
(The Case for Tall Wood Buildings), 
надеясь таким образом убедить 
архитекторов отказаться от при-
вычных стали и бетона в пользу 
природного материала.
Пока что канадские строитель-

ные нормы были довольно кате-
горичны и жестко ограничивали 
высоту домов из дерева в первую 
очередь по соображениям пожар-
ной безопасности. Тем не менее 
ситуация постепенно меняется. 
Министерство сельского хозяй-
ства США объявило о выделении 
2-х млн. USD на исследования 
в области деревянного много-
этажного домостроения, а в Чи-
каго строительный мега-гигант 
Skidmore, Owings & Merrill уже 
начал проект 42-этажного жилого 
здания Dewitt Chestnut.
Не отстают и европейские ар-

хитекторы и строители: после за-
вершения проекта в Австрии они 
готовятся к возведению 20-этаж-
ного дома, спроектированного 
компанией Arup.

В статье были использованы 
материалы с сайтов: www.wek.ru, 

www.estp-blog.ru, www.km.ru, 
www.norvex.pro, www.ok.ru

В Норвегии построен самый высокий в мире небоскреб из клееного бруса

Деревянный небоскреб в Бергене

Деревянный небоскреб в Бергене

Такими будут деревянные 
небоскребы в Америке 

В Беларуси первый станок Bre.Ma. EKO 902 был поставлен в ЧПУП 
«Сапермебель» (г. Бобруйск), www.sapermebel.by.

«Этот уникальный фрезерно-присадочный станок был поставлен нам в на-
чале 2015 г. фирмой Koimpex, � рассказывает директор предприятия С.К. Чет-
вериков. � У нас уже были две аналогичные по функциональности установки, 
но при проведении 
профилактических 
работ или сбое 
программы, могло 
сорваться выпол-
нение плана. Ме-
бель мы делаем в 3 
смены, и для меня 
очень важно, чтобы 
все станки рабо-
тали без перебоев. 
Мы довольны, что 
выбрали именно 
такой центр».

Образцы мебели предприятия Lago

Станок EKO 902 в ЧПУП «Сапермебель» в Бобруйске

Более подробную информацию об оборудовании  Biesse и Bre.Ma. 
всегда можно получить у квалифицированных специалистов компании 
Koimpex S.r.l. и в ее представительствах в России и Беларуси.

Высотный дом из дерева
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www.koimpex.ru

http://woodworking.minskexpo.com
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Фортепиано (итал. pianoforte; англ. 
piano; нем. Klavier) � клавишный струн-
ный инструмент с горизонтальным (ро-
яль) или вертикальным (пианино) распо-
ложением струн. Его предшественники 
� клавесины и позднее клавикорды, недо-
статками которых были быстро затухаю-
щий звук, что мешало игре legato (прием 
исполнения, при котором имеет место 
плавный переход одного звука в другой, и 
пауза между ними отсутствует), и посто-
янный уровень громкости  (у клавесина).
Изобрел фортепиано итальянский кла-

весинный мастер Бартоломео Кристофо-
ри в 1709 г. Существует 2 варианта исто-
рии создания инструмента. В первом, он 
заметил, что уличные цимбалисты, ударяя 
мягкими колотушками по струнам, до-
биваются особой выразительности звука. 
Поэтому Кристофори переделал кон-
струкцию клавесина, создав принципи-
ально новый механизм звукоизвлечения 
посредством ударов мягких молоточков 
по струнам, что позволило изменять 
силу звучания при игре. Второй вариант 
изобретения более прозаичен: в музей 
музыкальных инструментов, где этот ма-
стер работал смотрителем, привезли не-
обычный инструмент, который по своей 
структуре напоминал клавесин и имел 
клавиши, струны и молоточки, обтянутые 
лосиной кожей. Кристофори немного из-
менил «начинку» и инструмент зазвучал 
по-новому. Первое фортепиано назвалось 
Gravicembalo con piano e forte � большой 
клавесин с тихим и громким звучанием. 
Но приняли его не сразу: слух публики 
того времени уже привык к звучанию кла-
весина, а удары молоточков по струнам 
были слишком резкие.
Само название «рояль» (фр. royal) оз-

начает «королевский». Вначале только ко-
ронованные особы могли себе позволить 
иметь такой инструмент. Но времена ме-
нялись, и все привыкли к его звучанию на 
концертах и к его устоявшимся с начала 
ХХ века формам. Что же касается пиани-
но (итал. Pianino � маленькое фортепиа-
но), то оно было изобретено американцем 
Дж. Хокинсом в декабре 1800 г. Независи-
мо от него такой же инструмент сконстру-
ировал австриец М. Мюллер � чуть позже, 
в январе 1801 г. Современную форму пиа-
нино приобрело в середине XIX в.

А теперь окунемся в мир современных 
фортепиано. Одно из них с именем крыла-
того коня � Pegasus Piano � создал в 2013 г. 
немецкий дизайнер Луиджи Колани, кото-
рый ранее работал с известнейшими про-
изводителями автомобилей. Он и здесь 
решил, что пора покончить с острыми 
гранями и углами, в чем ему помогла зна-
менитая в мире компания Schimmel.
Крышка рояля, украшенная фигуркой 

крылатого коня, имеет электронное управ-
ление, благодаря чему можно регулировать 
степень ее открытия, сидя за инструмен-
том. Пианист же находится как бы внутри 
рояля, что создает иллюзию полного сли-
яния музыки, инструмента и исполнителя 
в единое целое. Сидение регулируется в 
трех плоскостях, а также с легкостью раз-
двигается для игры в четыре руки.
Инструмент выпускается в белом, чер-

ном и красном вариантах. Кстати, рояль 

в красном цвете очень похож на знаме-
нитый суперкар Ferrari и стоит соответ-
ственно � 100.000 евро. Пока «Пегасов» 
в мире всего 14 штук.
Тему роялей-автомобилей продолжил 

Вольфганг Эггер, который создал свою меч-
ту Audi с австрийской фирмой Bösendorfer 
к столетию автоконцерна. Доходящая до 
пола крышка здесь не только оригинальная 
деталь, но и усиливает звучание басов. Сто-
имость рояля тоже 100.000 евро.

Чем же вдохновляются дизайнеры, 
создавая эти шедевры? По словам дизай-
нера Апостола Тноковски, на создание 
нового образа своего пианино его натол-
кнуло видео с выступлением Lady GaGa, 
которое он случайно увидел по телевизо-
ру. Однако дизайнер отметил, что также 
черпал вдохновение в мифологии. Вто-
рой музой после эпатажной певицы для 
дизайнера стал мифический персонаж � 
гидра. Чем не отличное соседство?

Великому скрипачу Джузеппе Тартини 
как-то во сне явился дьявол и наиграл 
мелодию. А польскому дизайнеру Робер-
ту Майкуту приснился необычный ро-
яль-касатка Whaletone. Помимо замеча-
тельного дизайна, инструмент оснащен 
CD-плеером, светодиодным дисплеем, 
внутренним звуковым процессором и 
объемной системой памяти.

Совместный концепт дизайнера Ива 
Платара и компании Yamaha � идеальное 
фортепиано для домашних концертов. 
Этот рояль занимает относительно не-
много места. Благодаря тонкой крышке 
за ним, как за столом, с комфортом расся-
дутся родственники и друзья исполните-
ля. Форма мини-зала, по уверению созда-
теля, обеспечивает наилучшую акустику.

Еще одно творение концерна Yamaha 
претендует на звание «фортепиано меч-
ты» или, скорее, «синтезатор мечты». В 
Yamaha Avant Grand есть все, что у настоя-
щего рояля: педали, клавиши, молоточки... 
А вместо струн � электронная начинка, по-
этому инструмент стал таким маленьким. 
И дешевым � всего 20.000 USD.

Многих творчески одаренных людей 
«под градусом» тянет не только вдарить 
по клавишам, но еще и спеть что-нибудь 
душевное. Сделать это не отрываясь от 
выпивки позволяет барная стойка с кла-
вишами � ведь талант точно не пропьешь.

СЫГРАЕМ НА РОЯЛЕ?
Любое направление деятельности человека требует постоянного творчества и новых, порой фантастических идей. Тогда 
казавшиеся незыблемыми догмы и устоявшиеся формы разрушаются и появляются новые продукты, которые быстро 
входят в повседневную жизнь. Параллельно с этим совершенствуется и дизайн привычных вещей.
Сегодня мы хотим рассказать о революции в дизайне фортепиано, которая произошла в последнее десятилетие. Казалось 
бы, что нового можно придумать в инструменте, который производят уже 307 лет, и его совершенствованием за это время 
занималось более 20.000 фирм и мастеров? Ответ прост � сделать его неповторимым и необычным! (WN)

Pegasus Piano

(Продолжение на с. 9)
www.galexpo.com.ua

www.minskexpo.com
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ствуют мельчайшие кристаллы � рояль перели-
вается всеми цветами радуги. Блеск экстерьера 
рояля как будто воплощает в реальность блеск 
его потрясающего звука. 
Вот еще одно аналогичное творение.

А далее еще несколько необычных роялей, 
поражающих своим внешним видом.

Эксклюзивный рояль «Транспарент» олице-
творяет собой самые смелые новшества в про-
изводстве роялей и пианино. Это не имеющий 
аналогов акустический рояль с прозрачным 
акрилловым корпусом. 

Впрочем, новое � это хорошо забытое старое. 
Еще в 1931 г. датский художник, поэт, писатель 
и гений креатива Поль Хеннингсен  предложил 
полупрозрачный дизайн рояля. В этой новой 
интерпретации классического инструмента 
сталь, кожа и целлулоид пришли на смену де-
реву. А прозрачное крыло с медной хромиро-
ванной рамой позволило следить за работой 
молоточков. 

Эксклюзивный рояль «Сваровски» � пожа-
луй, один из самых дорогих новых инструмен-
тов. Он создан в единственном экземпляре. Его 
украшают 9.000 обработанных вручную кри-
сталлов Swarovski, каждый из которых заклю-
чен в позолоченную основу для еще большего 
эффекта отражения. Даже в самом лаке присут-

ПРОДАЕМ
Оборудование, инструмент

Продаются шипорезные станки 
«Силаши», «Данкарт»; циркуляр-
ные, сверлильные, заточные стан-
ки для фрез и пил; местная и ста-
ционарная аспирации; сушильная 
камера «Катрес» 2х50м3 (Чехия); 
польский котел на 1МВт и обо-
рудование котельной с гидропо-
лом для автоматической подачи 
опилок. Моб. тел. (г. Фаниполь): 
+(375 044) 777-44-56

Частные бесплатные 
объявления

 Впрочем уже в прошлом веке появи-
лись принципиально новые инструменты. 
В частности, такая особая форма звукоиз-
влечения, как подготовленное фортепи-
ано (или препарированное фортепиано), 
звучание которого создается с помощью 
различных предметов, которые помеща-
ются на или между струнами или же на 
молоточки. В результате получается осо-
бый, неповторимый звук. 
Тогда же на смену традиционным ин-

струментам пришли электронные пианино 
и синтезаторы. Уже сейчас каждый может 
музицировать даже по пути на работу�

В статье были использованы материалы сайтов https://ru.wikipedia.org/wiki; http://ß ytothesky.ru; 
http://subscribe.ru/group/mir-iskusstva-tvorchestva-i-krasotyi; http://www.novate.ru; http://neobychno.com; 

http://the-legends.ru; http://samogoo.net; http://trendy.wmj.ru

www.lesdrevmash-expo.ru

www.hamech.ru
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Александр Дупанов, директор ГОДО «ТРАНС-ЦЕНТР», http://www.bogoak.biz, Гомель, e-mail: dupanov@tut.by

Мореный дуб � уникальный дре-
весный материал с серебристо-се-
дыми благородными прожилками. 
Древесина дуба приобретает такой 
цвет вместе с уникальными физи-
ческими свойствами (прочность, 
долговечность и др.) после длитель-
ного нахождения в воде (морения). В 
зависимости от времени пребывания 
в воде цвет может варьироваться от 
темно-коричневого (что указывает 
на его морение менее 500 лет), чер-
ного с фиолетовым отливом (более 
3.000 лет), до практически черно-се-
рого цвета чем-то похожего на цвет 
торфа (более 7.000 лет).
История мореного дуба такова. 

Когда-то на берегах рек и озер шу-
мели листвой зеленые дубравы. 
Веками с подмытых круч деревья 
падали в воду, в торфяники. На дне 
песок, ил и торф заносили их ство-
лы многометровым слоем. В реках 
на затопленную древесину большое 
влияние оказывают течение воды и 
песок. Кора отпадала, а ствол покры-
вался неповторимым узором. Озера 
же постепенно превращались в боло-
та, а затем � в торфяники, на многие 
столетия пряча упавшие деревья в 
своей толще.
Любая древесина в подобных ус-

ловиях обречена на полное уничто-
жение, но дуб только начинает свою 
вторую жизнь. В его коре и древеси-
не содержится большое количество 
дубильных  веществ � таннидов, 
которые представляют собой аморф-
ные полимерные вещества (в ядре 
6-11%, в коре 5-16%). Они прекрас-
но растворяются, легко окисляются. 
При соединении с солями железа, со-
держащимися в воде, дубильные ве-
щества дают темно-синюю окраску, 
в результате чего древесина, находя-
щаяся под водой, с годами темнеет.
В исторических описаниях можно 

встретить наименование мореного 
дуба как «черное дерево» и «же-
лезное дерево». Поэтому на Руси 
не существовало понятия «красно-
деревщик» � мастера, работающие 
с элитной древесиной, назывались 
«чернодеревщиками». В литературе 
и исторических документах мы на-
ходим описание изысканных, цен-
ных и неповторимых изделий из мо-
реного дуба. Такая мебель является 
сегодня предметом гордости самых 
известных европейских музеев (к 
примеру, Национального музея в 
Дублине и др.) и уникальнейших 
частных коллекций.

На  протяжении последних 10 лет 
на территории стран бывшего СССР 
наблюдается устойчивый рост инте-
реса к мореному дубу. Если на раз-
личных интернет-форумах еще 5-10 
лет тому назад информация об  этом 
материале возрастом, к примеру, в 
2.000-3.000 лет, встречалась с огром-
ным недоверием или, наоборот, с 
безудержным восторгом, то теперь 
данные о добыче мореного дуба воз-
растом 6.000-7.000 лет воспринима-
ются нормально. И теперь все чаще 
просматривается разделение общего 
представления данного материала на 
узкие специализированные темы.
К примеру, обсуждаются инстру-

мент и оборудование для обработки 
мореного дуба, способы его сушки 
(камеры и режимы), способы про-
питки всевозможными составами, 
методы получения дуба искусствен-
ного морения (fumed oak) и пр. Это 
говорит о росте профессионального 
интереса к обработке такой сложной 
древесины и свидетельствует о воз-
рождении выпуска изделий самого 
высокого ценового диапазона из мо-
реного дуба. На постсоветском про-
странстве стали более активно по-
являться фирмы, которые пытаются 

предлагать или реально продают на 
профильных сайтах мореный дуб и 
заготовки из этого натурального ма-
териала.
Иными словами, после первичной 

вспышки нахрапистой, безграмот-
ной добычи и переработки мореного 
дуба в 90-е годы прошлого века, в 
Беларуси, России, странах Прибал-
тики и на Украине постепенно начал 
становление стабильный процесс 
вовлечения такой древесины в про-
изводство.
Развитие этого процесса идет 

очень медленно и неуверенно. Еще 
слишком живы и памятны плачевные 
результаты добычи и переработки 
мореного дуба в 90-е годы XX века. 
Тогда многие предприниматели-
авантюристы хотели легко сделать 
прибыльный бизнес по продаже это-
го материала. Понеся большие мате-
риальные потери, трудовые затраты 
и, самое главное, бездарно истратив 
время и загубив крупные объемы 
невосполнимого уникального море-
ного дуба, они в подавляющем боль-
шинстве навсегда закрыли для себя и 
многих других эту тему.
В настоящее время уровень пред-

приимчивых людей значительно воз-
рос. Все прекрасно понимают слож-
ности становления и роста бизнеса, 
продвижения готовой продукции на 
рынок, особенно в сфере самого вы-
сокого ценового диапазона. Поэтому 
перед тем как окунуться в эту дея-
тельность, они тщательно анализи-
руют результаты прошлых попыток 
организации добычи и переработки 
мореного дуба, а также возможности 
и особенности сбыта бревен и изде-
лий из него. Тем не менее, и в этом 
случае не все может складываться 
успешно.
К примеру, несколько лет назад 

предприниматели нового склада, об-
ладающие навыками эффективного 
продвижения товаров на внутренние 
и внешние рынки, используя самые 
современные технологии, попыта-
лись организовать реализацию море-
ного дуба в заготовках и сувенирной 
продукции. Они серьезно подошли 
к данному вопросу. Имея ангар пло-
щадью в 600 м2, машинный парк, со-
стоящий из линейки столярного обо-
рудования и приличный офис, они 
закупили данный материал в объеме 
одного-двух большегрузных прице-
пов. Затем полностью задействовали 
возможности интернета, изготовили 
и сертифицировали несколько по-
зиций продукции и начали осущест-
влять агрессивное продвижение 
мореного дуба по всем внутренним 
и зарубежным направлениям. Но 
вместо ожидаемого триумфально-
го покорения рынка, после двух лет 
деятельности, данное предприятие 
не принесло им прибыли. Причина 
этого, на мой взгляд, кроется в гру-
бой недооценке затратной части де-
ятельности и отсутствие желаемого 
результата�
Поэтому сегодня приходится кон-

статировать факт, что даже по проше-
ствии 20 лет в странах, расположен-
ных на территории бывшего СССР до 
сих пор не появилось крупных и сред-
них предприятий, которые могут про-
извести реальную отгрузку 50-100 м3 
сухого качественного пиломатериала 
мореного дуба сорта 0-1. И это имеет 
свое экономическое обоснование. У 
тех, кто на законных правах офици-
ально добывает этот материал, имею-
щий хорошие потребительские свой-
ства, при индивидуальных заказах его 
себестоимость очень высока. Причем 
настолько, что рынок ценной древе-
сины не реагирует на предложение 
данного сырья или заготовок из него 
даже по ценам на уровне его себесто-
имости. А ведь для добычи данного 

материала необходимо проведение 
целого комплекса подготовительных, 
согласовательных работ и мероприя-
тий. Затем следует непосредственно 
поиск, подъем и переработка морено-
го дуба, что является многопрофиль-
ным, весьма трудоемким и затратным 
процессом. К нему требуется привле-
чение на всех участках и этапах спе-
циалистов высокого уровня: мотори-
стов плавсредств, аквалангистов-про-
фессионалов, крановщиков, способ-
ных работать порой в экстремальных 
условиях и пр.
Далее, уже после завершения ра-

бот необходимо произвести ком-
плекс действий по тщательному при-
ведению рабочей территории в над-
лежащий вид, ведь добыча мореного 
дуба вызывает пристальное внима-
ние со стороны различных проверя-
ющих органов, и т.д., и т.п. При этом 
следует учитывать, что по заверше-
нии добычи и первоначальной пере-
работке реализуется только малая 
часть этого материала. Остальную 
древесину, обладающую повышен-
ной влажностью, нужно хранить. 
Для этого требуется складское поме-
щение, штабелер, соблюдение про-
цессов перекладки и постоянного 
контроля, что увеличивает себестои-
мость. Плюс налоговая нагрузка. Та-
ким образом, я считаю, что основная 
причина пассивного развития рынка 
натурального мореного дуба и мно-
гочисленные, безуспешные попытки 
предпринимателей наладить устой-
чивый бизнес по его добыче и пере-
работке кроются в недооценке себе-
стоимости готового материала и про-
дукции из него. Обладая отличными 
потребительскими свойствами, они 

не могут реализовываться по заведо-
мо заниженной стоимости. Цена ка-
чественного натурального мореного 
дуба должна быть никак не меньше, 
а, в отдельных случаях, и значитель-
но дороже стоимости самых дорогих 
ценных пород древесины.
Дешевый мореный дуб в настоя-

щее время можно найти только у тех 
продавцов, которым он достался слу-
чайно, и они не знают его реальной 
цены, или у тех, которые добывают 
этот материал незаконным образом, в 
условиях бесконтрольности, варвар-
скими методами. Тогда в береговой 
зоне используется даже гусеничная 
техника, страдают берега, наносится 
непоправимый ущерб природе. При 
этом такие требования как охрана 
труда, соблюдение пожарной безо-
пасности да и многие другие просто 
не рассматриваются. И, конечно, не 
производятся очистные мероприятия 
после завершения работ, не платятся 
налоги и т.п. 
Такой материал не может быть 

качественным, т.к. при подобных 
способах ведения работ, в частности 
подъема, образуется множество вну-
тренних разрывов древесины, а на-
ружные слои повреждаются жестки-
ми тросами. В практике имел место 
случай, когда при тралении морено-
го дуба тракторной техникой ствол 
метрового диаметра был переломан 
пополам. Легко представить вну-
треннее состояние бревна. Я могу с 
уверенностью сказать, что в нем на 
5 метров в каждую сторону от раз-
лома материал после сушки не будет 
иметь потребительских свойств. По-
этому в целом выход из конечного 
сухого сырья, добываемого незакон-

ным образом, будет сравнительно 
мал. Такой материал, тем более име-
ющий нечистоплотную историю, как 
правило, не пользуется спросом у 
признанных покупателей и произво-
дителей изделий высокого ценового 
диапазона. Поэтому подобный дуб 
продается срочно и по заведомо бро-
совым ценам. Такие предложения 
носят разовый характер.
Наше предприятие ГОДО 

«ТРАНС-ЦЕНТР» (www.bogoak.biz) 
уже 15 лет занимается вопросами 
добычи и переработки натураль-
ного мореного дуба. За это время 
отработана технология в промыш-
ленном объеме. Компания обладает 
собственными средствами, обору-
дованием, снаряжением и самостоя-
тельно, на постоянной основе, может 
обеспечить необходимым объемом 
данного материала любое мебельное 
или художественное предприятие. 
На материал предоставляется весь 
пакет документов и дополнительно � 
фотопаспорт материала, а также ре-
зультаты радиоуглеродного анализа 
по определению его возрастных ха-
рактеристик. Сегодня наше предпри-
ятие может предложить качествен-
ный, сухой материал натурального 
мореного дуба, не имеющего анало-
гов в мире, с возрастными характе-
ристиками более 7.500 лет.

У нас часто спрашивают: «Что 
такое мореный дуб, сколько лет или 
тысячелетий он должен находиться в 
воде, замытый илом, песком? В чем 
отличие мореного дуба (bog oak) от 
дуба искусственного морения (fumed 
oak), топляка, морты»?

Штабели для сушки и распил бревен

Добыча мореного дуба предприятием «ТРАНС-ЦЕНТР»

(Продолжение на с. 11)
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На мой взгляд, мореный � это дуб, 
который находился в безвоздушной, 
водной среде на протяжении периода 
времени не меньше срока его жизни 
в первоначальных естественных ус-
ловиях. Fumed оak � дуб искусствен-
ного морения � получается путем 
применения химических элементов 
(порою не безвредных для человека) 
для изменения цветовых характери-
стик древесины натурального дуба. 
Основное его отличие от натурально-
го заключается в отсутствии энерге-
тического потенциала и в ограничен-
ности цветовой гаммы. Мореный дуб, 
сокрытый в мире без солнца, многие 
сотни и тысячи лет находится под 
непрерывным воздействием воды, и 
энергетические свойства его еще тре-
буют серьезного изучения. За многие 
годы работы с этим материалом мне 
неоднократно приходилось убеждать-
ся как в его оздоравливающем воздей-
ствии на человека, так и в тяжелом и 
угнетающем. У меня сложилось мне-
ние, что, найдя контакт с человеком, 
он активно отдает ему свой положи-
тельный заряд, оказывает позитив-
ное воздействие на организм и суще-
ственно снимает нервную нагрузку.
Что касается цветовой гаммы на-

турального мореного дуба, то это 
отдельная большая тема. В пред-
ставлении большинства людей, это 
материал черного цвета. В действи-
тельности его цветовая гамма со-
стоит из четырех основных цветов: 
желтый, коричневый, серый и чер-
ный со множеством пограничных 
тонов. Основное цветовое отличие 
натурального от искусственного сы-
рья заключается в наличии у перво-
го огромного количества прожилок 
различных цветов, вкраплений и не-
однородных окрасов. Это особенно 
выразительно видно в точеных из-
делиях, и получить такой эффект у 
дуба искусственного морения прак-
тически невозможно. Однако бога-
тая, разнообразная цветовая пали-
тра материала требует талантливого 
подхода к созданию произведений 
из него и обязательного наличия со-
держательного банка сырья для того, 
чтобы мастеру можно было успешно 
осуществить свой замысел.
Топляк или топляковая древесина 

попадает в воду в процессе транс-
портировки или естественным путем 
в результате подмыва берега. Вся 
древесина, попадающая в воду, через 
определенный промежуток времени 
гибнет. Но для дуба неважно, где он 
пребывает дальше: в реке, болоте или 
глубоко в грунте после изменения 
русла реки или высыхания болота. 
Часто можно услышать, что кто-то 
купил хороший французский море-
ный дуб или плохой, рыхлый украин-
ский, российский, белорусский или 
наоборот. Качество мореного дуба не 
зависит от страны происхождения. И 
качество, и цветовые характеристики 
материала могут существенно отли-
чаться, ведь древесина с момента по-
падания в водную среду на протяже-
нии многих тысяч лет проходит свой 
строго индивидуальный путь.
Бытует мнение, что кора у море-

ного дуба обязательно отсутствует. 
В действительности нередко подни-
мают дубы с ее остатками. Причем 
бывают случаи, когда кора возрастом 
3.000 лет при темной палитре дре-
весины на срезе светлая и очень на-
поминает живую. Сохранение коры 
на стволе говорит о том, что данное 
дерево было крепким, не пострада-
ло от дуболюбивого тутовика (гриб, 
сильно поражающий сердцевину 
ствола), быстро было законсервиро-
вано и основное время морения на-
ходилось в неподвижном состоянии. 
Другие же стволы, которые имеют 
после подъема рыхлую периферий-
ную поверхность, свидетельствуют о 
том, что на них оказывало серьезное 
влияние течение, воздействие влачи-
мого им песка, льда и столкновения с 
другими стволами. И самое главное, 
это указывает, что данный ствол мог 

неоднократно осушаться на малый 
или значительный отрезок времени. 
Особенно это видно на корневых ча-
стях, но не сразу после подъема, а по-
сле их сушки. Стволы мореного дуба, 
которые провели осушенными про-
должительные промежутки времени 
под воздействием солнечной, ветро-
вой, температурной нагрузок, после 
камерной сушки имеют вид рваного, 
углеподобного материала. Они не 
пригодны для изготовления мебели и 
ответственных конструкций.
Если же ствол имеет плотную тек-

стуру, приятный темный цвет и не 
был подвержен вышеописанным на-
грузкам, у него есть все шансы по-
лучить и сохранить прекрасный на-
ружный слой насыщенного черного 
цвета с неповторимыми природными 
узорами. Эти узоры получаются в 
результате обработки ствола песком, 
влекомым потоками воды. Более 
слабые слои и участки поверхности 
ствола вымываются, более твердые 
остаются. Этот процесс продолжает-
ся веками и тысячелетиями, и все это 
время вода отшлифовывает резуль-
тат воздействия песка. В результате 
и получается эта фантастическая, 

неповторимая, приятная на ощупь 
поверхность, созданная самой при-
родой. Она очень насыщенная, и при 
длительном рассмотрении обладает 
эффективным релаксационным по-
тенциалом. Такой природный рису-
нок наружной поверхности натураль-
ного мореного дуба, образованный в 
результате воздействия песка и воды, 
мною был назван «шагреньклан».
Но кроме него, неповторимым 

рисунком обладают и другие части 
стволов мореного дуба. Это участки 
сучьев, места разветвлений, наро-
стов, капов и всевозможных особен-
ностей. Данные участки дерева также 
были названы «декоративные элемен-
ты натурального мореного дуба». К 
ним можно при желании относить и 
корни, а также оригинальные участки 
дерева, некоторые из которых очень 
выразительны, и могут создавать эф-
фект цельной, самодостаточной ком-
позиции. В местах соединения мощ-
ных ветвей со стволом после много-
тысячелетней природной обработки 
песком и водой поверхность имеет 
фантастические узоры, уникальные 
по красоте, содержанию, многообра-
зию и неповторимости. По сути, это 

Официальный 
представитель в РБ, 
кандидат технических 
наук Опейко Сергей 
Федорович, ИП
220131, г. Минск 

� Производительность от 2,4 л/мин  
� Давление до 240 атм с тройной фильтрацией ЛКМ 
� Цена с НДС от 49 млн. BYR со склада в Минске 
� Гарантия 12 мес.
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ул.Мирошниченко, 9-57
Моб. (29)6617799
Факс (17)2617799
sergejopejko@mail.ru
www.wagner.by

ПОИСК ПАРТНЕРОВ 
«Прибыль лучше, чем зарплата. Зарплата поможет Вам заработать 
себе на жизнь, а прибыль сделает Вас богатым».   

Джим Рон
Компания                         ищет представителей в городах Беларуси:
Гомель, Пинск, Бобруйск, Могилёв, Мозырь, Витебск
тел./факс +(375 152) 52 05 05
моб. тел. +(+375 44) 777 26 60
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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: office@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

та же свиль, но только ограненная 
природой � «свиль мореного дуба». 
Ее можно долго рассматривать, она 
завораживает и обладает значительно 
большим релаксационным потенциа-
лом, чем шагреньклан.
Несколько слов о воздействии 

подъема мореного дуба на состояние 
реки. При этой операции возникает 
разовый активный, непродолжитель-
ный по времени и не охватывающий 
весь профиль реки размыв дна с 
переносом большого объема песка 
на другие поверхности, что приво-
дит к оздоровлению состояния реки 
в этих местах и одновременно ниже 
по течению. Замывается поверх-
ность, укрывая песком все резуль-
таты человеческой деятельности. 

Таким образом, создаются благопри-
ятные условия для нейтрализации 
их естественным путем в щадящих 
для водных обитателей условиях. 
Причем данный способ оздоровле-
ния водного объекта достаточно эф-
фективен, так как завалы древесины 
значительно замедляют природный 
очистительный процесс реки и бере-
говой линии. При подъеме топляко-
вой древесины (но только не вырыве 
ее из берегов, так как это приводит к 
разрушению береговой линии и, без-
условно, к гибели природного мира), 
дно реки получает временное оздоров-
ление до размыва следующего ствола 
мореного дуба. А это обычно, в нор-
мальных условиях � от года до 7 лет.

www.bogoak.biz

www.nestro.com
www.nestro.com.ua
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ПРОДОЛЖАЕТСЯ ПОДПИСКА НА ГАЗЕТУ 
НА 2016 год.

 С этого года подписка будет производиться 
напрямую редакцией газеты. 

Информацию можно получить по телефону:
+375 17 301 94 05 

или по E-mail: g.homko@gmail.com

Белорусский государственный музей народ-
ной архитектуры и быта занимает территорию 
151 га и расположен в 4 км от г. Минска в пой-
мах рек Птичь и Менка. Он сохраняет и демон-
стрирует традиционные памятники белорусского 

деревянного народного зодчества, предметы 
быта и промыслов под открытым небом в есте-
ственной природной среде. Важным элементом 
экспозиции является типичный ландшафт бело-
русской глубинки.
Идея создания музея народной архитектуры 

и быта под открытым небом впервые была вы-
сказана в 1908 г. известным белорусским ху-
дожником Фердинандом Рущицей (кстати, на-
гражденным французским орденом Почетного 
легиона), однако Первая мировая война поме-
шала осуществлению его замысла.
После Великой отечественной войны, в 

1950-60 гг. в Беларуси интенсивно велось но-
вое строительство, создавались агропромыш-
ленные комплексы, повышалось благососто-
яние села, определялись неперспективные 
поселения. Возникла реальная угроза потери 
памятников деревянного зодчества и народной 
материальной культуры. С 1961 г. на страницах 
республиканской печати появился ряд статей о 
необходимости сохранения памятников народ-
ной архитектуры и создания музея под откры-
тым небом.

9 декабря 1976 г. Правительством Респу-
блики было принято постановление № 367 «О 
создании Белорусского государственного музея 
народной архитектуры и быта»,  и для его реа-
лизации была организована рабочая группа, в 
состав которой вошли архитекторы, историки 
и этнографы. Началась большая научно-экс-
педиционная работа по регионам республики с 
целью изучения, поиска, фиксации и перевозки 
памятников народной деревянной архитекту-
ры, предметов быта, ремесел и промыслов му-
зейного значения. Музейный комплекс должен 
был включать более 250 памятников и 50 тыс. 
экспонатов, производственно-хозяйственную 
зону, объекты инженерного обеспечения, вну-
тримузейные дороги, объекты благоустройства. 
В основу экспозиции музея планировалось по-
ложить создание секторов в соответствии с 
условным делением территории Республики 
на 6 историко-этнографических регионов: Цен-
тральная Беларусь, Поднепровье, Поозерье, 
Понеманье, Восточное и Западное Полесье.  
В течение 1987-1994 гг. для посетителей были 

открыты три научно-экспозиционных сектора: 
«Центральная Беларусь» и частично сформиро-
ванные «Поозерье» и «Поднепровье», функци-

Музей под открытым небом

Общественный амбар из деревни Касаревичи 
Глусского района Могилевской области. 

Строение было возведено в середине XIX в. из 
бревен хвойных пород и имело сквозной проезд, 
по обеим сторонам которого располагались 
хранилища зерна на случай неурожая

Униатская церковь XVIII века 
из д. Логновичи Клецкого района

онирующие до сих пор, в которые входят около 
40 объектов, часть которых находится в стадии 
реставрации. Каждый из секторов представ-
ляет фрагмент типичного данному региону 
поселения конца ХIХ � начала ХХ вв. с харак-
терной застройкой. Обязательным условием 
расположения секторов является отражение 
при этом природно-географических условий 
региона. Среди представленных объектов есть 
культовые (церкви, звонница, часовня), обще-
ственные (общественный амбар, здание народ-
ного училища), производственные (кузница, 
мельницы) и комплексы крестьянских усадеб. 
В памятниках восстановлены традиционные 
интерьеры. Завершенный вид экспозицион-
ным секторам придают малые архитектурные 
формы: ограды различных типов, колодцы и 
др., а также зеленые насаждения.
Особое внимание здесь уделяется экскурси-

ям с интерактивными элементами и музейным 
мероприятиям, в т.ч. тем, сценарии  которых 
включают реконструкции белорусских народ-
ных обрядов. Стало традиционным проведе-
ние на территории музея «Масленицы», «Ку-
пальского вечера», обрядовых мероприятий 
«Беларускае вяселле», «Каляды». Во время 
праздничных мероприятий для детей и взрос-
лых устраиваются народные игры и развлече-
ния, выступают танцевальные и фольклорные 
группы, работают выставки-продажи изделий 

народных мастеров и сувенирной продукции. В 
помещениях памятника народной архитектуры 
«Корчма из д. Хвоево Несвижского р-на» орга-
низован пункт питания, где предлагается боль-
шой выбор традиционных белорусских блюд и 
напитков.
В целом территория музея � это своеобраз-

ный природный парк круглогодичного функци-
онирования. В рекреационных зонах созданы 
уголки для отдыха и развлечений, оборудован-
ные малыми архитектурными формами: ска-
мьями для отдыха, столиками, качелями.

Белорусский государственный музей 
народной архитектуры и быта

www.etna.by

Белорусские сувениры

1) Ветряная мельница из Клецкого района Минской области (1930-е годы) 2) Метровый брус вместе с дополнительными стойками поддерживает второй этаж мельницы 3) Механизм передачи 
вращения лопастей мельницы  4) Класс деревенской школы, построенной в д. Колодчина Вилейского района Минской области в 1932 г. в здании, типовом для конца XIX � начала XX вв., также 
были сооружены большие сени, 2 комнаты для проживания учителя и кухня 5) Старинный столярный и сельскохозяйственный инвентарь 6) Верхний наличник окна деревенской избы из д. Исерна 

Слуцкого района Минской области (конец XIX � начало XX вв.) 7) Сарай с соломенной крышей и трапециевидным помещением 8) Заделка угла сарая
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