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Проходившая с 24 по 27 
ноября 2016 г. 16-я междуна-
родная специализированная 
выставка машин, оборудова-
ния, технологий для лесозаго-
товительной, деревообрабаты-
вающей и мебельной промыш-
ленности «Лесдревмаш-2016» 
показала, несмотря на наличие 
проблем, связанных с кризис-
ными явлениями в российской 
экономике, ряд наметившихся 
позитивных тенденций в отече-
ственной деревообрабатываю-
щей отрасли и повышающийся 
интерес российских произво-
дителей к новым технологи-
ям. В этом году 423 компании 
представили на выставке свои 
станки, технологии, матери-
алы, инструменты и услуги. 
Из них 215 – российские и 
208 – из Германии, Италии, 
Чехии, Японии и др. стран.

К а к  в с е гд а ,  к о м п а н и я 
«ФАЭТОН» предоставила по-
сетителям выставки возмож-
ность увидеть в работе станки, 
познакомиться с возмож-
ностями современного про-
граммного обеспечения, полу-
чить консультации специали-
стов и европейских партнёров 
компании. На стенде итальян-

ном, убрав «человеческий» 
фактор в окраске (т.е. зависи-
мость конечного результата 
от физического состояния, 
настроения, усталости от-
делочника). Автомат окраски 
Prima Cefla может работать 
с любыми видами лакокра-
сочных материалов, как на 
водной основе, так и на ос-
нове растворителей, и имеет 
удобное управление, высокую 
надёжность, лёгкость в обслу-
живании. Бумажный конвейер 
не допустит попадания краски 
на панель снизу и обеспечит 
равномерность покрытия на 
стыке между лицевой и кро-
мочной сторонами панели. 
Благодаря тому, что данный 
автомат имеет наименьшую 
стоимость в сегменте обра-
ботки деталей с рабочей ши-
риной до 1300 мм, он является 
идеальным предложением 
для производителей, стремя-
щихся повысить производи-
тельность, минимизировать 
отходы и улучшить качество 
отделки.

ской компании Cefla – про-
изводителя оборудования 
для отделки мебельных дета-
лей, специалисты компании 
«ФАЭТОН» продемонстриро-
вали в работе автомат окраски 
Prima. Неоспоримым пре-
имуществом данного станка 
является то, что он позволяет 
избавиться от ручных опера-
ций нанесения ЛКМ маляром 
при финишной отделке по-
верхности фасадов со шпо-

леСдРеВМАШ-2016:
новые техноЛогии и позитивные тенДенции вопреки кризису
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Помимо распылительно-

го станка Prima, компания 
«ФАЭТОН» продемонстриро-
вала фрезерный станок T12 
и рейсмусовый станок T45 
компании MarTin (Германия), 
станок для сшивки шпона fWM 
630 KUPer  (Германия). Это 
оборудование демонстриро-
валось на стенде компании 
«ФАЭТОН», где также были 
представлены тонкорезные 
станки в вертикальном и гори-
зонтальном исполнении neVa 
(Чехия) и программное обе-
спечение для проектирования 
деревянных домов и лестниц 
SeMa (Германия). Большой 
интерес посетителей выставки 
вызвала функция конструиро-
вания в слоях, реализованная в 
последней версии программы 
SeMa 16-2. Данная функция 
уже давно была заветным 
желанием конструкторов и 
проектировщиков деревянных 
конструкций. Теперь, благода-
ря программе SeMa, их мечта 
претворилась в жизнь. В новой 
версии программы SeMa был 
также значительно расширен и 
дополнен ассортимент Мастер 
Данных. Появились новые со-
единительные элементы таких 
производителей, как SHERPA, 
SHIGA, KNAPP и PITZL, что ещё 
больше облегчит труд строи-
телей.

На стенде компании BieSSe 
сотрудники этой итальян-
ской компании совместно 
со специалистами компании 
«ФАЭТОН» демонстрировали 
раскроечные и обрабатыва-
ющие центры, кромкообли-
цовочные, шлифовальные и 
сверлильные станки. Главной 
же новинкой и гордостью ком-
пании являются автоматизиро-
ванные фабрики «под ключ». 
Реализация концепции таких 
фабрик – ответ компании на 
вызовы 4-й промышленной ре-
волюции (Индустрии 4.0), на-
бирающей силу во всём мире. 
Все станки, представленные 
и смонтированные на стенде 
компанией BieSSe совмест-
но со специалистами фирмы 
«ФАЭТОН», подключены к 

Интернету и имеют функцию 
обмена информацией друг с 
другом. В любое время, в лю-
бой точке мира, при возникно-
вении малейших непонятных 
ситуаций, будет осуществлена 
связь сервисных центров не-
посредственно со станками и 
оказана им необходимая под-
держка.

В целом как российские, так 
и иностранные участники вы-
ставки настроены позитивно в 
отношении будущего развития 
отечественной деревообра-
батывающей, мебельной про-
мышленности и деревянного 
домостроения. По мнению 
ряда экспертов, «кризис уже 
прошёл». При этом и менее 
оптимистично настроенные 
специалисты отмечают, что 
положение дел в отрасли по-
степенно улучшается. Сейчас 
же российским производите-
лям очень важно использовать 
преимущества, которые даёт 
кризисный период. В усло-
виях передышки, когда нет 
большого количества заказов, 
но есть достаточно времени и 
человеческих ресурсов, мож-
но эффективно осуществлять 
инвестиции в техническое 
перевооружение производ-
ства, что уже сейчас активно 
осуществляет ряд российских 
компаний. 
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В Медиа-центре выстав-
ки «Лесдревмаш» состоя-
лась презентация компании 
«ФАЭТОН» и ее немецкого 
партнера WeinMann.

25 октября 2016 года компа-
нии представили технологию 
создания мобильных произ-
водств деревянных конструк-
ций для возведения жилых и 
общественных зданий. С по-
мощью этой технологии можно 
построить как одноквартирные 
дома, так и многоквартирные 
здания для застройки удален-
ных территорий, также воз-
можно расселение ветхого и 
аварийного жилья, быстрое 
развертывание производства 
в случае чрезвычайных ситуа-
ций, приближение производ-
ства строительных конструк-
ций к месту застройки и стро-
ительство вахтовых поселков.

Само мобильное производ-
ство состоит из быстровозво-
димого производственного 
здания на базе легких метал-
локонструкций с тентовым 
покрытием, стандартного обо-
рудования для изготовления 
деревянных каркасно-панель-
ных конструкций (КПК), а также 
автотранспорта для перевозки 
готовых конструкций к месту 
застройки. Для возведения 
полноценного завода, произ-
водящего до 50-ти домов в год, 
не требуется масштабных за-
трат — инвестиции составляют 
от 500 тыс. до 1 млн евро.

Отдельным плюсом явля-
ется то, что во время пожара 
спасатели могут правильно 
оценить степень прочности 
несущих балок и перекрытий, 
в то время как при пожаре в 
бетонном или кирпичном зда-
нии оценку состояния балок и 
перекрытий оценить практи-
чески невозможно — металл 

в конструкции от высоких 
температур расплавляется и в 
любую секунду все может об-
валиться. Существует несколь-
ко видов пожароустойчивости 
деревянных конструкций — 
F 30, 60, 90, где число — время 
устойчивости конструкции при 
возгорании.

« П р и в е д у  т а к о й 
п р и м е р ,  —  г о в о р и т 
Хансберт Отт, генеральный ди-
ректор WeinMann. — Если вы 
завтракаете, а соседний дом 
горит, вы успеете допить свой 
кофе, собрать вещи и спокойно 
покинуть свое жилье, если ваш 
дом соответствует F 90».

В 2006—2010 гг. «ФАЭТОН» 
совместно с партнерами реа-
лизовала в России более 20-ти 
проектов создания предпри-
ятий по производству каркас-
но-панельного домов. Самый 
крупный завод расположен 
под Санкт-Петербургом, его 
производственная мощность 
составляет до 1 тыс. домов в 
год. Однако в связи с кризисом 
в России многие заводы были 
законсервированы и в данный 
момент лишь треть предпри-
ятий продолжает функциони-
ровать, причем не на полную 
мощность.

П о  м н е н и ю  г е н е р а л ь -
ного директора компании 
«ФАЭТОН» Виктора Шмакова, 
немаловажную роль в слабом 
развитии панельного дере-
вянного домостроения играет 
российский менталитет, ведь 
большинство людей в России 
считают деревянные дома 
ненадежными и дешевыми. 
Тем не менее, Виктор Шмаков 
видит потенциал в развитии 
деревянного домостроения в 
России, поскольку «сейчас рас-
сматривается вопрос квотиро-
вания в области малоэтажного 
домостроения и это возмож-
ность подтолкнуть индустрию, 
которая уже создана».

Вместе с тем, существует 
возможность экспортировать 
деревянные дома.

«У вас (в России) возобновля-
емые источники сырья, вы мо-
жете экспортировать готовое 
жилище, и оно должно стать 
экспортным продуктом», — ре-
зюмировал Хансберт Отт.

Презентация компаний 
«ФАЭТОН» и WeinMann со-
стоялась в Медиацентре вы-
ставки «Лесдревмаш-2016».
Мы благодарим Медиацентр за 
организацию мероприятия.  

«Фаэтон» и Weinmann:
Россия должна экспоРтиРовать сбоРные деРевянные дома
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С большим успехом и при 
значительном стечении за-
интересованных клиентов 
завершилась работа команды 
«ФАЭТОН» на международной 
выставке «Мебель», прохо-
дившей в конце ноября 2016 
в Москве на территории ЦВК 
«ЭКСПОЦЕНТР».

В этом году на выставке 
были представлены 697 ком-
паний-участников из 27 стран 
мира. По мнению постоянных 
участников и посетителей, вы-
ставка постоянно развивается 
и в этом году её экспозиция 
стала ещё более интересной, 
чем в предыдущие годы. На 
выставке был представлен 
ряд новинок и решений как 
мебели, так и фурнитуры, и ма-
териалов для её производства.

Во время открытия выставки, 
в ходе круглых столов и фору-
мов, состоялись выступления 
руководителей крупных пред-
приятий, представителей ор-
ганов государственной власти, 
ассоциаций и объединений 
мебельной индустрии. Много 
говорилось о положении дел 
в мебельной отрасли, влиянии 
экономической ситуации на 
производство и продажи ме-
бели в нашей стране. Было от-
мечено, что несмотря на труд-
ности, возникшие в мебельной 

промышленности в связи с 
экономическим кризисом, есть 
обнадёживающие тенденции 
и показатели. По словам пре-
зидента Ассоциации предпри-
ятий мебельной и деревоо-
брабатывающей индустрии 
Шестакова А.Н, мебельная 
промышленность впервые со 
времён Советского союза дала 
рост 10% по экспорту. Доля 
импортной мебели упала с 55 
до 45-43 процентов. Вместе с 
тем, тенденции импортозаме-
щения и ориентированности 
на экспорт выдвигают перед 
российскими мебельщиками и 
новые задачи. Важнейшими из 
них являются инновации и пе-
реход на экологически чистые 
конструкционные материалы. 
К сожалению, пока отечествен-
ный мебельный рынок ещё до-
вольно однообразен. Поэтому 
любые попытки создать новые 
виды мебели традиционно 
воспринимаются конечными 
потребителями «на ура».

и н н о В А ц и о н н ы е 
МАтеРиАлы – РоССийСкоМу 
Мебельщику

Компания «ФАЭТОН» го-
това помочь отечественным 
производителям мебели в 
решении сложных задач, дик-
туемых конъюнктурой рынка. 

На проблемы, связанные с 
девальвацией национальной 
валюты мы отвечаем новей-
шей эконом-серией лакокра-
сочных материалов iCSaM, 
производимых в России, но по 
итальянской технологии и с 
сохранением европейского ка-
чества. Цены на лаки и краски 
эконом-серии зафиксированы 
в рублях и установлены ниже 
европейских, что делает вы-
сококачественные материалы 
известной всем марки iCSaM 
доступными большинству рос-
сийских производителей.

С задачами повышения 
экологических и инноваци-
онных свойств выпускаемой 
мебели, разнообразия её ди-
зайна успешно справляют-
ся мебельные плиты группы 
MaUro SaViol a (Италия). 
Именно эти принципы положе-
ны в основу философии данной 
компании. Экспозиция стенда 
«ФАЭТОН» включала плиты с 
синхропорами – тиснением по-
верхности, максимально ими-
тирующем натуральную дре-
весину, покрытием Super matt, 
создающим непревзойдён-
ный эффект бархата, деко-
ры с эффектом 3D. Модные 
декоры ЛДСП производства 
GrUPPo MaUro SaViol a 
отличают высокое качество, 

выставка «Мебель-2016»:
спрос на качество, инновации и экоЛогичность
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лидера в области программ-
ных решений для мебельной 
индустрии, показано, как оп-
тимизировать прием заказов, 
конструкторскую обработку, 
планирование производства 
и закупок, управление произ-
водственным процессом, скла-
дами и отгрузкой. Другими 
словами, наши специалисты 
показали возможности про-
граммных решений 20-20 для 
автоматизации полного про-
цесса – от заказа до отгруз-
ки. Посетители и участники 
выставки и семинаров 20-20 
выразили уверенность в том, 
что за специализированным 
комплексным программным 
обеспечением – будущее, и 
чтобы оставаться конкуренто-
способными на рынке мебели, 
альтернативы использованию 
такого программного обеспе-
чения нет.

Отдельный интерес на вы-
ставке возник вокруг флагман-
ского решения 20-20 – системы 
онлайн планирования поме-
щений и взаимодействия всех 
участников процесса покупки 
мебели – системы Ideal Spaces. 
Продукт успешно и ежеднев-
но используют такие гиганты 
как Leroy Merlin, Magnet, B&Q 
и идет глобальный проект 
внедрения для IKEA. Система 
немного опережает время 
для среднего уровня произ-

водителей в России, однако 
вектор движения развития 
20-20 захватывает и увлекает. 
Тем компаниям, которых заин-
тересовал Ideal Spaces, также 
предлагалось познакомиться 
с более легкой системой – 
Virtual Planner.

И конечно же Виртуальная 
Реальность… Сейчас ей уже 
особо никого не удивить, пано-
рама с возможностью просмо-
тра в стереоочках есть почти у 
всех конкурентов, однако неиз-
менным преимуществом 20-20 
был продемонстрирован высо-
чайший уровень визуализации 
и единый метод панорамных 
изображений как для 20-20 
Design, так и для Ideal Spaces.

Упор 20-20 сделали на том, 
что действительно должно 
быть определяющим в ERP/EMS 
системах: неразрывность дан-
ных от салона до производ-
ства, вертикальный процесс 
организации, интегрированное 
программное обеспечение для 
поддержки без исключения 
всех процессов мебельной 
индустрии.

Мы как никогда видим боль-
шой потенциал отечественного 
рынка к восприятию передо-
вых индустриальных идей, 
рожденных и внедренных бла-
годаря ежедневной работе и 
мировому опыту в мебельной 
промышленности от 20-20! 

оригинальность и эстетич-
ность. Они прекрасно пере-
дают человеку ощущение гар-
монии, тепла и элегантности 
натурального дерева. При этом 
GrUPPo MaUro SaViol a 
всегда предъявляет повышен-
ные требования к экологич-
ности выпускаемой ей продук-
ции, что особенно важно для 
современного потребителя, 
которого в сегодняшнем мире 
волнует не только стоимость 
и внешний вид, но и безопас-
ность для здоровья использу-
емой им мебели.

идеАльные пРогРАММы для 
АВтоМАтизАции пРоизВодСтВА 
и пРодАж Мебели

Решению задач повыше-
ния эффективности работы 
мебельных предприятий с по-
мощью автоматизации и опти-
мизации всех бизнес-процес-
сов служит также программ-
ное обеспечение компании 
20-20 Technologies, предста-
вителем которой в России яв-
ляется фирма «ФАЭТОН». Это 
программное обеспечение, 
способное автоматизировать 
все этапы производства и про-
даж мебели, было представле-
но на совместном стенде ком-
паний 20-20 Technologies 
и «ФА ЭТОН» в павильоне 
«Форум».

В ходе работы выставки 
«Мебель», компания 20-20 
Technologies вместе со спе-
циалистами фирмы «ФАЭТОН» 
провела цикл семинаров, по-
свящённых использованию 
комплекса программ для соз-
дания мебельных дизайн-про-
ектов, управления мебельным 
предприятием и обеспечения 
взаимодействия дилерской 
сети и фабрики. Посетителям 
семинаров были рассказаны 
истории успеха клиентов, ис-
пользующих программное 
обеспечение 20-20 – мирового 
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Характеристики, един-
ственные в этом сегменте 
рынка, уменьшенные габа-
риты и доступная для всех 
производителей цена – вот 
главные достоинства ново-
го обрабатывающего центра 
Rover M5.

Пезаро, 12 октября 2016. 
Превосходить пределы суще-
ствующих технологий – это 
вызов, который BieSSe по-
стоянно принимает с большой 
энергией. в этих условиях рож-
дён Rover M5 – станок, разра-
ботанный для обработки эле-
ментов самых разнообразных 
объёмов и представленный 
во время мероприятия BieSSe 
inside, проводимого в Пезаро 
с 13 по 15 октября 2016.

На рынке не существует 
станка такого же уровня по 
своим качествам, размерам 
и цене. При проходе дета-
ли толщиной до 535 мм эта 
единственная в своём роде 
технология позволяет произво-
дителям трёхмерных объектов 
самых разнообразных и дели-
катных форм изготавливать 
свою продукцию без посто-
ронней помощи. Техническая 
команда разработчиков этой 
модели трансформировала 
требование особой гибкости, 
необходимое для обработки 
подобных специальных эле-
ментов, в реальную техноло-
гию. Рабочий стол, персона-
лизируемый согласно требо-

ваниям обработки, позволяет 
фиксировать детали большого 
объёма и устанавливать любой 
тип устройств для обработки 
самых разнообразных объ-
ёмов. Он может состоять из 
самых современных столов 
UFT (Universal Flat Table), то 
есть алюминиевых плоскостей 
с отверстиями для фиксации 
штампов или специальных 
элементов, сочетаемых также с 
массивными и надёжными сто-
лами ATS с системой SA (Set Up 
Assistance). rover M5 – это ком-
пактный станок с высокими ха-
рактеристиками: рабочая зона 
3200x1600x535 мм, а занимае-
мые габариты – 6440x2825x2640 
мм. Его компактность – одно из 
больших преимуществ, кото-
рые этот станок даёт произ-

водителям, получающим воз-
можность устанавливать его в 
очень маленькое пространство 
при высоте лишь 2700 мм. 
Каждый компонент, включая 
электрошкаф и систему охлаж-
дения пятиосной группы, уста-
новлен внутри кабины самого 
станка, делая максимально 
удобным движения оператора. 
Широкие остеклённые дверцы 
дают полный обзор обработки 
при максимальной безопас-
ности.

rover M5 – это авангардная 
технология, плод вовлечённо-
сти в своё дело и компетенции 
команды техников и экспертов 
рынка, способный дать любые 
ответы на запросы производи-
телей. BieSSe идёт навстречу 
запросам своих клиентов, 
предлагая им качество и на-
дёжность, полученную в ре-
зультате сорокалетнего опыта, 
а также инновационный харак-
тер, требуемый современным 
рынком, постоянно преодоле-
вая границы возможного. 

RoveR M5: экскЛюзивная техноЛогия BIeSSe
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Известная немецкая ком-
пания stephan holzbau gmbh 
(Züblin Timber gruppe) более 
10 лет производит крупногаба-
ритные конструкционные эле-
менты из клееной древесины 
для домостроения, используя 
для этих целей мультифункци-
ональный мост WMs 150 ком-
пании WeinMann. Рабочая 
ширина станка 3,2 м, длина 
хода 40 м. Он обладает обшир-
ными техническими возмож-
ностями, которые постоянно 
дополняются.

В 2013 г, в связи с расшире-
нием заводских площадей и с 
целью преодоления узких мест 
производственного процесса, 
компания stephan holzbau при-
обрела новый центр обработки 
панелей WMP 240 WeinMann, 
который позволяет обраба-
тывать элементы шириной до 
5.600 мм. Длина хода составля-
ет 60 м, соответственно, длина 
обработки 50 м.

Центр обработки панелей WMP 240

Конструкция и агрегаты 
центра обеспечивают мак-
симальную производствен-
ную гибкость д ля фирмы 
stephan holzbau. Две незави-
симые мощные рабочие стан-
ции выполняют как сложные 
пропилы, так и фрезерные об-
работки с интерполяцией.

Центр оснащен тарельча-
тым магазином на 18 позиций 
инструментов, который, в зави-
симости от требуемых опера-

ций, комплектуется цепной и 
круглой пилами, сверлильной 
головкой, фрезой, цепной дол-
бежной головкой, маркером.

Магазин смены инструментов

Сверлильной инструмент 
выполняет отверстия глубиной 
до 1.300 мм во всех типах за-
готовок, даже по диагонали.

Сверление отверстий под углом

На центре осуществляется 
полностью автоматическая 
6-ти сторонняя обработка за-
готовок: благодаря съемным 
крепежам рабочий агрегат 
нижнего расположения может 
проходить при обработке кро-
мок на 560 мм

При помощи бесфланцевого 
пильного диска происходит 
раскрой заготовок макc. тол-
щиной до 600 мм.

Для размещения разноо-
бразных заготовок, варьиру-
ющихся от простых панелей 
из фанеры до сложных много-
слойных клееных конструкций 
фирма WeinMann разработа-
ла специальный стол с суппор-
тами. Данные суппорты быстро 
и просто адаптируются под 
определенные задачи, как на-
пример, для обработки длин-
ных негабаритных клееных 
балок или небольших загото-
вок на двух и более отдельных 
рабочих станциях. Это разде-
ление на несколько рабочих 
станций сокращает временные 
затраты на настройку оборудо-
вания и размещение заготовок, 
что значительно повышает 
коэффициент эффективности 
использования оборудования.

WMP 240 Weinmann: 
точность и скорость при ДЛине обработки 60 Метров

Установка длинномерной детали на стол центра WMP 240

Сверление отверстий снизу

Пильный агрегат в работе
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При установке заготовки 

ее размеры распознаются 
автоматически, т.е. сначала 
определяются контуры, затем, 
согласно заданным контурам, 
сопоставляются все данные 
для ее позиционирования и 
вращения.

Заготовка и комплект дан-
ных, скорректированный со-
гласно ее расположению, гра-
фически отображаются на мо-
ниторе панели управления, 
таким образом оператор может 
считывать расположение ком-
плекта данных вручную, на-
пример, для очень маленьких 
заготовок. Эта функция очень 
упрощает обработку и эконо-
мит время: нет необходимости 
выравнивать бесформенные и 
тяжелые элементы, т.к. заготов-
ку можно размещать в любом 
месте рабочего стола.

Б о л е е  3 - х  л е т  ф и р м а 
stephan holzbau работает на 
центре обработки панелей 
WMP 240, выполняя на нем все 
работы по инжинирингу дере-
вянных конструкций. Выгоды, 
приобретенные предприятием 
в связи с покупкой этого цен-

тра значительны. Благодаря 
высокой производительно-
сти, WMP 240 превзошел все 
требования, предъявляемые 
к нему в отношении скорости 
и точности обработки. В связи 
с тем что этот центр позволяет 
обрабатывать все виды фа-
неры и клееной древесины, 
многофункциональный мост 
WMs 150 может использовать-
ся для других задач, в частно-
сти для изготовления деревян-
ных каркасных конструкций.

Кроме того,  компания 
stephan holzbau извлекает 
пользу из высокой производ-
ственной гибкости, обеспечи-
ваемой комплексным обору-
дованием центра. Заказы обра-
батываются в индивидуальном 
порядке, без проблем осущест-
вляется производство одиноч-
ных изделий. Серводвигатели 
выполняют как грубую обра-
ботку тяжеловесных заготовок, 
так и деликатную обработку 
сложных элементов. Благодаря 
рациональному распределе-
нию энергопотребления про-
исходит значительная эконо-
мия электроэнергии. Станок 

имеет модульную конструк-
цию и может соединяться, 
например, с поворотным сто-
лом-бабочкой для комплекс-
ной всесторонней обработки. 
Для последующей обработки 
панелей могут использоваться 
произвольно модифицируе-
мые дополнительные рабочие 
станции (скобозабивной или 
гвоздезабивной агрегат).

Томас Шумм из Stephan 
holzbau gmbh сказал, что уже 
через два года после приоб-
ретения центра покупки они 
полностью удовлетворены 
результатами: «Благодаря это-
му центру обработки панелей 
WMP 240 от WeinMann, мы 
смогли значительно повысить 
нашу производительность. 
Нашим сотрудникам нравится 
работать на нем – он прост 
в управлении и работает без 
проблем. А мы поставляем 
нашим клиентам продукцию 
высокого качества и разноо-
бразного ассортимента». 
(Weinmann, Performance, 2016)

некотоРые объекты, поСтРоенные С конСтРукцияМи от гРуппы коМпАний ZüBlIn TIMBeR

Концертный зал Мариинского театра 
(Санкт-Петербург, Россия)

Торговый центр Arenas de Barcelona 
(Барселона, Испания)

Крыша выставочного центра 
(Ганновер, Германия)

Жилой дом 
(Гамбург, Германия)

Здание суда
(Антверпен, Бельгия)

Жилой дом в городе 
(Нагольд, Германия)
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Изготовление строитель-
ных конструкций из древеси-
ны требует гораздо меньших 
энерго- и трудозатрат, чем 
производство других строи-
тельных материалов.

Цена деревянного дома поч-
ти на 25% ниже стоимости кир-
пичного здания одинаковой 
этажности и общей площади. 
Объясняется эта разница тем, 
что доля деталей, изделий и 
конструкций из древесины в 
общей стоимости строитель-
ных материалов для брусового 
и бревенчатого дома составля-
ет 70-75%.

К тому же, использование 
получаемых при обработке 
древесины отходов как для 
получения другой продукции 
(древесных плит, блоков и т. п.), 
так и для их сжигания с целью 
обеспечения производства те-
пловой энергией (в частности, 
для сушки пиломатериалов) 
может обеспечить сокращение 
общих издержек деревообра-
батывающих производств.

Но древесина – «живой» 
материал, который, со вре-
менем, подвергается меха-
ническим и воздействиям, 
изменяющим его свойства. 
Эти превращения, в основном, 
связаны с сыростью и негатив-
ными действиями грибков и 
бактерий. Поэтому пропитка 
(импрегнирование) древесины 
антисептиками необходима 

различных расцветок, оставля-
ющих более или менее видной 
текстуру древесины.

Импрегнирование – это об-
работка, без которой абсолют-
но нельзя обойтись, когда речь 
идёт о наружных деревянных 
конструкциях. В этой области 
был сделан большой прогресс: 
сейчас имеются в продаже 
составы, гарантирующие об-
работанной древесине устой-
чивость к погодным явлениям 
и солнечным лучам в течение 
5-6 лет. Пропитка играет за-
щитную и декоративную роль, 
оставляя при этом естествен-
ную структуру древесины, уве-
личивая срок её службы.

Всё меньше используется 
защита древесины при по-
мощи средств, создающих 
плёнку (к примеру покрытие 
краской или лаком), которая 
пользовалась успехом около 
10 лет назад. Её негативной 
характеристикой является тот 
факт, что она закрывает поры 
древесины, не давая дереву 
дышать, в результате чего, в 
течение нескольких месяцев, 
эти покрытия начинают частич-
но отставать (отслаиваться), 
оставляя древесину не только 
незащищённой, но и создавая 
неэстетичный эффект.

для её защиты от атмосферных 
контактов,грибков плесени 
и т.д.

Кроме того, для обеспече-
ния огнезащиты деревянных 
зданий, требуется пропитка 
деревянных конструкций ан-
типеренами.

Горение макетов строений с 
огнезащитным покрытием (слева) и 
без него

Сегодня рынок предлагает 
множество видов пропиточных 
жидкостей: на водной основе, 
органических растворителях, 
восковые, масляные, с разной 
вязкостью – от жидких, как 
вода, до густых, как желатин.

Наиболее распространён-
ные пропиточные составы на 
основе акриловых смол. Они 
проникают в древесину и за-
щищают её, в т. ч. и от ультра-
фиолетовых лучей, гарантируя 
деревянным конструкциям, 
окнам, дверям, и т.д. долгий 
срок службы и в то же время 
не выбрасывают в окружаю-
щую среду вредные вещества. 
Другие, пока малоизвестные, 
но дающие хорошие результа-
ты – это полиуретановые про-
питочные составы.

Важным аспектом является 
также декоративный эффект, 
получаемый при использова-
нии пропиточной жидкости 

пропитка Древесины –
важный аспект ее приМенения в строитеЛьстве 

Грибки и плесень в полу
Половое покрытие из пропитанных 
досок
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Рентабельность использова-

ния пропиточной жидкости су-
щественно изменяется от вида 
древесины и вязкости состава, 
расход которого, в среднем, 
составляет 1 л на 15-17 м2.

Пропиточная жидкость мо-
жет наноситься либо на от-
дельные элементы какой-либо 
структуры, либо на уже со-
бранную конструкцию.

Для текущих производствен-
ных процессов используется 
хорошо зарекомендовавшая 
себя пропитка разобранных 
конструкций. Основной резуль-
тат этого удачного выбора – су-
щественное сокращение ра-
бочего времени, затрачива-
емого на обработку. Другим 
преимуществом является то, 
что пропитка покрывает всю 
поверхность деревянных эле-
ментов, даже те места, ко-
торые при монтаже не будут 
видны, обеспечивая защиту 
всей конструкции, предохра-
няя также скрытые места, 
чаше всего подвергающиеся 
действию влаги и, естественно, 
отличный эстетический эффект 
покрытия.

недоСтАтки и пРеиМущеСтВА 
СпоСобоВ пРопитки

В прошлом пропиточные 
жидкости наносились либо 
кисточками, либо погруже-
нием материала в ванны. Эти 
методы имеют следующие 
существенные недостатки:

при нанесении кистью
▲ неравномерное нанесе-

ния продукта на поверхность 
древесины, итогом чего явля-
ется разный уровень защиты 
(понятно, что где продукта 
нанесено меньше, защита 
хуже). Для того чтобы ускорить 
процесс обработки кисточкой, 
обычно оставляют необрабо-
танными пазы и отверстия;

▲ неоднородный эстетиче-
ский эффект, наличие подтёков;

▲ длительное время обра-
ботки: экспериментами было 
отмечено, что, в среднем, для 
покрытия кисточкой площади 
25-30 м2 одному человеку не-
обходимо затратить около 1 
часа (на станке за это время 
можно пропитать заготовки 
площадью 100-150 м2);

▲ большой расход жидко-
сти с низкой отдачей, необ-
ходимость в переливании из 
больших баков в маленькие и 
другие неустойки.

при пропитке окунанием
▲ при пропитке окунанием 

в ванну, «гибкость» процесса 
очень ограничена, так как сле-
дует использовать большое 
количество жидкости для пол-
ного погружения материала. К 
тому же используется, в основ-
ном, один цвет;

Пропитка окунанием в ванну

▲ осадок пигментов в ванне 
приводит к неравномерному 
окрашиванию материала;

▲ наличие подтеков и боль-
шой расход пропитывающего 
состава

при вакуумной пропитке
▲ очень дорогое оборудо-

вание;
▲ продолжительные и до-

рогостоящие циклы вакууми-
рования;

Вакуумная пропитка в автоклаве

▲ трудности при замене 
цвета пропитывающего со-
става;

▲ внешнее покрытие низко-
го качества.

К преимуществу вакуумной 
пропитки относится высокий 
уровень защиты детали. Для 
ряда внешних конструкций, на-
пример деревянных элементов 
для парков и площадок, где 
уровень защиты должен быть 
очень высоким, такая обработ-
ка предпочтительна!

Так как рынок запрашивает 
обработанные материалы с 
высоким качеством наружной 
отделки, все чаще после ваку-
умной обработки делается по-
вторная пропитка деталей на 
автоматических пропиточных 
станках проходного типа.

Изначальное распростра-
нение этих станков было до-
статочно медленным, так как 
качество пропиточных жид-
костей было не из лучших. 
Кроме этого данные станки 
отличались дорогой стоимо-
стью, требовали частого и 
длительного техобслужива-
ния. Поэтому имело смысл 
приобретать их только круп-
ным компаниям с большой 
производительностью.

Очень важный шаг в разви-
тии проходных пропиточных 
станков был сделан несколько 
лет назад, когда появилось 

Покрытие стен дома кисточкой
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их новое поколение, намного 
облегчающее труд своих поль-
зователей. Наконец стало воз-
можным говорить о надёжных 
и простых в использовании 
станках с незначительным 
техобслуживанием и по уме-
ренной цене, высокой отдачей 
и большой производительно-
стью.

Одновременно были созда-
ны качественные и недорогие 
пропиточные жидкости.

Подобная эволюция стан-
ков, значительно повысила 
диапазон их применения и 
распространения на рынке, 
делая заманчивым их приоб-
ретение также и небольшими 
предприятиями, с малень-

ким количеством работающих 
операторов. Действительно, 
достаточно всего нескольких 
часов работы в неделю, чтобы 
за несколько месяцев окупить 
приобретение пропиточного 
станка среднего по размерам 
и мощности.

К преимуществам проход-
ных пропиточных станков от-
носятся:

 – высокая надежность

 – незначительное обслу-
живание

 – высокая отдача
 – большая производи-

тельность
 – простота в работе на 

станке
 – высокое качество об-

работки поверхности
 – незначительная стои-

мость
 – быстрая самоокупае-

мость.
В следующей статье рас-

смотрим некоторые модели 
пропиточных, автоматических, 
станков проходного типа и 
экономическую целесообраз-
ность их применения. 

Пропитка в проходном станке

прохоДные пропиточные станки от коМпании SARMAX 
И т а л ь я н с к а я  с т а н к о -

с т р о и т е л ь н а я  к о м п а н и я 
S a r M a x S r l  (партнером 
которой является фирма 
«ФАЭТОН») более 25-ти лет 
конструирует и изготавливает 
оборудование для пропитки 
пиломатериалов, в частности:

 – проходные станки для 
пропитки бруса, балок, вагон-
ки и т.п.;

 – автоматические про-
питочные линии с высушива-
нием материалов.

Покупателями оборудования 
фирмы SarMax Srl являются 
как небольшие семейные фир-
мы (из 2-х – 3-х человек), так и 
крупные корпорации с большим 
объёмом производства, в т.ч.:

 – производители дере-
вянных зданий различного 
назначения (коттеджей, 
спортзалов, бассейнов, мага-
зинов, складов и т.п.), а также 
малых садовых и городских 
конструкций.

 – изготавливающие де-
ревянные конструкции любой 
сложности: крыши, перекры-
тия, лестницы и т.п.

 – специализированные 
магазины, продающие пропи-
танные детали.

Используя самые совре-
менные технологии, SarMax 
предлагает оптимальные ре-
шения станков по пропитке 
для компаний, которые же-
лают быть всегда впереди 
как в отношении качества и 
выгодной цены, так и времени 
обработки материалов.

В большинстве случаев этот 
вид оборудования работает та-
ким образом, чтобы материал 
передвигался невидимой глазу 
стороной (эта сторона находит-
ся постоянно снизу), остальные 
три стороны никогда не каса-
ются рольгангов, конвейеров, 
цепей. Такая конструкция стан-
ков позволяет за один проход 
наносить пропиточный состав 
на все стороны обрабатывае-
мой детали, в т.ч. продольные 
пазы и торцы (при дооснаще-
нии станков дополнительными 
форсунками).

СхеМА и пРинцип РАботы 
пРопиточных СтАнкоВ SarMax

Функционирование про-
ходных пропиточных станков 
очень простое: на входе жид-
кость наносится распылением 
через форсунки на движущу-
юся заготовку со всех сторон, 
далее растирается щетками 
и на выходе из станка она 
полностью оказывается про-
питанной.

Излишки пропиточной жид-
кости стекают на дно корпуса 
станка и через отверстие по-
падают в бак для слива, откуда 
через фильтр насосом подают-
ся опять на распыление.

Схема обработки заготовки в 
проходном пропиточном станке
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▲ Apache 3 разработан для 

пропитки деревянных элемен-
тов с постоянным профилем 
небольшого сечения 300х40 
мм (вагонка и т.п.).

Подача 3-мя моторизиро-
ванными роликами со скоро-
стью 10-60 м/мин. Установлены 
3 щётки (2 сверху и 1 снизу).

Регулировка положения 
ручная.

Положение щеток на станке Apache 3

▲ apache 4 разработан для 
пропитки деревянных элемен-
тов с постоянным профилем 
небольшого сечения 220х220 
мм (некрупные балки, брус и 
т.п.). Подача 3-мя моторизиро-
ванными роликами со скоро-
стью 25 м/мин. Установлены 
4 щётки (1 сверху, 1 снизу, 1 
справа, 1 слева). Регулировка 
положения ручная.

Пропиточный станок Apache 4

▲ apache 5 разработан для 
пропитки деревянных элемен-
тов с постоянным профилем 
среднего сечения 300х220 мм 
(брус, балки). Подача 4-мя мо-
торизированными роликами 
со скоростью 10-60 м/мин. 
Установлено 5 щёток (2 сверху, 

1 снизу, 1 справа, 1 слева). 
Регулировка положения руч-
ная.

Положение щеток на станке Apache 5

▲ apache 7 разработан для 
пропитки деревянных элемен-
тов с постоянным профилем 
среднего сечения 300х300 мм 
(брус, балки). Подача 4-мя 
моторизированными ролика-
ми со скоростью 10-60 м/мин 
Установлено 6 щёток (2 сверху, 
2 снизу, 1 справа, 1 слева).

Регулировка положения 
ручная.

Пропиточный станок Apache 7

Опционально возможна 
установка:

 – устройств обдува для 
очистки пазов с 2-х сторон по 
бокам и сверху;

 – рольгангов для погруз-
ки/разгрузки;

 – холостых роликов для 
коротких деталей.

▲ apache 9 разработан для 
пропитки деревянных элемен-
тов с постоянным профилем 
большого сечения 300х400 мм 
(брус, балки).

Аксессуары (опциональная 
поставка), которые позволяют 
увеличивать отдачу станка и 
упрощают работу на нём:

 – устройство для обдува 
пазов в вагонке;

 – блоки быстрого съе-
ма щёток для промывки или 
замены;

 – централизованная си-
стема установки щёток;

 – бак для слива излишков 
пропиточной жидкости;

 – узел для быстрой и про-
стой замены пропиточной 
жидкости разных цветов;

 – вариатор регулировки 
скорости подачи в зависимо-
сти от размера заготовки.

Линейка SarMax – автома-
тических пропиточных станков 
проходного типа объединена 
под общим названием apache 
и включает 9 станков, отличаю-
щихся числом щеточных валов, 
размерами обрабатываемых 
заготовок, скоростью и мощ-
ностью их подачи:

▲ Apache 2 разработан для 
тех, кому необходимо про-
питывать деревянные детали, 
с постоянным профилем не-
большого сечения 220х40 мм 
(вагонка, рейки и т.п.). Подача 
2-мя моторизированными ро-
ликами со скоростью 25 м/мин. 
Установлены всего 2 щётки 
(сверху и снизу). Регулировка 
положения ручная. Имеется 
устройство обдува для очистки 
пазов с 2-х сторон.

Пропиточный станок Apache 2
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Подача 5-ю моторизирован-

ными роликами со скоростью 
10-60 м/мин Установлено 8 
щёток (2 сверху, 2 снизу, 2 
справа, 2 слева). Регулировка 
положения ручная.

Положение щеток на станке Apache 9

Опционально возможна 
установка блока электри-
ческого позиционирования 
щёток с отслеживанием их по-
ложения на цифровом дисплее

▲ Apache 15 разработан для 
пропитки деревянных элемен-
тов с постоянным профилем 
большого сечения 300х600 мм 
(брус, балки). Подача 5-ю мо-
торизированными роликами 
со скоростью 10-60 м/мин 
Установлено 8 щёток (2 сверху, 
2 снизу, 2 справа, 2 слева)

Моторизированная регули-
ровка положения вертикаль-
ных и горизонтальных щёток 
с управлением с внешней 
стороны станка, отслеживание 
положения щёток на дисплее.

Пропиточный станок Apache 15

▲ Apache 19 разработан для 
пропитки деревянных элемен-
тов с постоянным профилем 
большого сечения 300х900 мм 
(брус, балки). Подача 5-ю мо-
торизированными роликами 

большого диаметра со скоро-
стью 10-60 м/мин. Установлено 
8 щёток (2 сверху, 2 снизу, 2 
справа, 2 слева)

Моторизированная регули-
ровка положения вертикаль-
ных и горизонтальных щёток 
с управлением с внешней 
стороны станка, отслеживание 
положения щёток на дисплее.

Пропиточный станок Apache 19

технология BRuSh AIR
Эта технология была раз-

работана для того, чтобы осу-
ществлять качественную про-
питку крупных деревянных 
элементов, на поверхности 
которых имеются фрезерные 
обработки, отверстия, наклон-
ные распилы.

Пропиточный станок Apache Brush air

Брус, поступая в станок, про-
ходит 3 цикла обработки:

 – первый обеспечивает 
полное орошение пропиточ-
ной жидкостью всей поверх-
ности бруса;

 – на втором происходит 
первичная очистка пропиточ-
ной жидкости на поверхно-
сти детали 4-мя щётками с 
противовращением, которые 
касаются внешних сторон 

детали и механически уда-
ляют излишки пропиточной 
жидкости;

 – на третьем выполня-
ется отделочная финишная 
обработка, при помощи при-
нудительной вентиляции 4-мя 
специальными воздушными 
потоками, по одному с каждой 
стороны детали. Излишки 
пропиточной жидкости бук-
вально сдуваются c бруса, 
при этом потоки попадают 
также в более труднодоступ-
ные места: отверстия, пазы, 
фрезеровки.

Верхний блок для создания воздушного 
потока

Данная технология гаранти-
рует прекрасное качество от-
делки без подтёков, скопления 
пропиточной жидкости даже в 
сложных местах.

Компания SarMa x  про-
ектирует оборудование мо-
дульным способом, поэтому 
его можно легко персонали-
зировать, добавляя такие до-
полнительные операции, как: 
финишная обработка, сушка, 
снятие фаски, упаковка, пере-
мещение деталей

Этой фирмой уже внедре-
но множество комплексных 
проектов пропитки изделий 
из древесины различной 
мощности.
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Пре д ложи т ь  к лиен т ам 
что-то новое, инновацион-
ное, является отправной точ-
кой итальянской компании 
BiGonDrY Srl, специализиру-
ющейся на проектировании и 
изготовлении установок для 
сушки и термообработки дре-
весины.

Основатель этой фирмы го-
сподин Бруно Бигон, имеющий 
более чем 30-ти летний опыт 
конструирования сушильных 
агрегатов, вместе со своим 
сыном Микеле Бигоном и ко-
мандой специалистов высокой 
квалификации предлагают 
своим заказчикам техниче-
скую компетентность, которая 
претворяется в надежные и 
высококачественные камеры 
для сушки и термообработки 
древесины различных пород.

BiGonDrY проектирует и 
производит следующие си-
стемы:

 – сушильные камеры тра-
диционного типа для сушки 
древесины, с системой обо-

грева, где теплоагентами 
могут быть: горячая вода 90°С, 
перегретая вода, пар, диатер-
мическое масло, горячий воздух 
от прямого обогрева теплоге-
нератором с газовой горелкой;

 – установки для пропа-
ривания древесины, с паро-
генератором прямого или 
вторичного действия;

 – камеры для фитотер-
мической, санитарной об-
работки поддонов, согласно 
ISPM15 ФАО;

 – установки для термо-
модификации древесины при 
температурах до 230 °C;

 – оборудование для пред-
варительной естественной 
сушки древесины;

 – сушильно-котельные 
комплексы «под ключ», с си-
стемами для производства 
тепла;

 – агрегаты для генерации 
тепла из биомассы и т.п.

Ключ к успеху и фокус фир-
мы BiGonDrY в том, чтобы 
дать конкретные ответы на 

потребности своих заказчиков, 
предлагая более инноваци-
онные специальные разра-
ботки и энергосберегающие 
технологии для обеспечения 
оптимального эффекта сушки 
древесины.

Б о л ь ш о е  в н и м а н и е 
BiGonDrY уделяет различным 
деталям оснастки камер, на-
пример:

* использование в карка-
се и обшивке камер конструк-
ций из алюминия или нержа-
веющей стали;

* система вентиляции ос-
нащена специальными реверс-
ными вентиляторами, с крыль-
чатками, обеспечивающими 
максимальную производи-
тельность при минимальном 
потреблении энергии и низком 
уровне шума;

* различные системы обо-
грева камер:

 – теплообменниками на 
горячей воде;

 – электрическими рези-
сторами;

 – прямой обогрев от газо-
вой горелки.

 – Системы увлажнения: 
стандартная или высоко-
го давления;

* подвесной подвижный 
потолок, с отсекателями воз-
душного потока;

* ворота с различными 
системами открывания:

 – складные ворота;
 – подъёмные ворота;
 – ворота моноблочные, 

откатные (и с поворо-
том на 900);

 – ворота распашные, с 
2-мя, 3-мя и более створ-
ками.

В этой статье коротко рас-
смотрим виды оборудова-
ния, выпускаемые фирмой 
BiGonDrY:

техноЛогии и установки ДЛя суШки и терМоМоДификации Древесины

Блок традиционных сушильных камер
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▲ lem сушильные уста-

новки традиционного типа 
для сушки пиломатериалов 
лиственных и хвойных пород 
емкостью от 2,3 м3 до 250 м3, 
изготовленные из специаль-
ных алюминиевых или нержа-
веющих конструкций или с 
использованием стандартных 
модулей (например, контей-
неров).

▲ Tun-lem высокоскорост-
ные камеры туннельного 
типа для проходной досушки 
большого количества пилома-
териалов, с боковой загрузкой 
камеры.

Они предназначены для 
быстрых циклов сушки, обе-
спечивая при этом следующие 
преимущества: снижение из-
держек при загрузке через 
боковой трек и оптимизацию 
времени разгрузки

Lem-сушильные камеры из 
стандартных модулей (контейнеров)

▲ lem-gD cушильные ка-
меры, с системой прямого 
обогрева теплогенератором, 
работающим на газе. В них 
используются 2-х стадийные 
горелки, с подсосом воздуха, 
для полного сжигания подава-
емого газа.

▲ ThW-установки для тер-
мообработки высушенной 
древесины при температуре 
до 250 0C, которая дает дре-
весине такие новые харак-
теристики, как прочность и 
устойчивость к внешним воз-
действиям, без каких-либо 
химических добавок.

Термически модифициро-
ванная древесина не подвер-
жена усадке и разбуханию в 
воде, устойчива к действию 
паразитов.

Специальная электронная 
система управления гаранти-
рует отличные результаты по 
модификации древесины для 

получения темных оттенков и 
создает однородность цвета 
по всей толщине материала.

▲ Vac-lem вакуумные ка-
меры для ускоренной сушки 
пиломатериалов.

Эта технология особенно 
эффективна при досушке пило-
материалов твердолиственных 
пород от транспортной до ме-
бельной влажности.

Vac-Lem вакуумная установка на 5 м3

THW-камеры для термообработки высушенной древесины

Блок прямого нагрева от газовой 
горелки

Изменение оттенка цвета 
древесины после термообработки в 
зависимости от температуры
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Достоинства вакуумной 

сушки:
  качественное высуши-

вание: отсутствие трещин и 
деформации, нет изменения 
цвета, внутренних напряже-
ний;

  возможность сушки пи-
ломатериалов различных по-
род, размеров, разной влаж-
ности, но при этом в одной 
загрузке материалы должны 
быть только одной породы, 
толщины, влажности;

  значительное сокраще-
ние цикла высушивания по 
сравнению с традиционной 
сушкой;

  минимальные расходы 
при установке сушилки: ровная 
площадка, подвод электро-
энергии и холодной воды;

  низкие эксплуатацион-
ные расходы благодаря мини-
мальной потере тепла, очень 
простой конструкции, приме-
нению антикоррозийных ма-
териалов, рациональному ис-
пользованию электроэнергии, 
очень простой автоматизации 
процесса;

  отсутствие вредных вы-
бросов, практически мини-
мальный отвод наружу влаги 
из древесины.

Для оптимального успеха ваку-
умной сушки необходимо, чтобы 
нагрев древесины осуществлялся 
постепенно и равномерно по всей 
длине, что достигается использо-
ванием между слоями древеси-
ны нагревательных алюминиевых 
панелей, обогреваемых горя-
чей водой, циркулирующей 
внутри их.

работки древесины, что суще-
ственно снижает ее товарную 
стоимость.

Установки могут поставлять-
ся с системами производства и 
распределения пара (прямо-
го или вторичного), включая 
паровые, горячеводяные или 
термомасляные котлы.

▲ Pal-lemht специальные 
установки для фитосанитар-
ной термической обработки 
поддонов, упаковочных дета-
лей из древесины в соответ-
ствии со стандартом isPM-15.

Обработка поддонов в Pal-Lemht 
камере

Итогом постоянного процес-
са усовершенствования этих 
термокамер является универ-
сальность их функционирова-
ния, в т.ч.:

 – сушка;
 – пропаривание;
 – стерилизация в соот-

ветствии с нормативами 
ISPM-15;

 – высокотемпературная 
термо-модификация до 250 °C.

Это приводит к огромным 
преимуществам с точки зрения 
расхода топлива и воздействия 
на окружающую среду.

▲ Rec-Plus оборудование 
по рекуперации тепла из отво-
димых газов из сушилок

В связи с ростом цен на 
традиционные виды топлива 
фирма BiGonDrY разработала 
технологически прогрессив-
ные многофункциональные 
системы по рекуперации тепла 
из газов, выводимых из камер 
в процессе воздухообмена. 
Для этих целей наверху, внутри 

▲ Vap-lem пропарочные 
камеры, предназначенные для 
обработки древесины паром 
с целью получения равно-
мерного цвета древесины. 
Оборудование изготавлива-
ется из материалов с учетом 
их высоких изолирующих ха-
рактеристик и герметичности, 
а также стойкости к коррозии 
в среде насыщенного пара, вы-
сокой концентрации дубиль-
ных веществ, и температуры 
внутри камеры, которая может 
даже превышать 100 °С.

Пропарочная камера Vap-Lem

Установки могут быть снаб-
жены системой генерации и 
распределения пара прямого 
или вторичного действия, с ис-
пользованием паровых котлов, 
горячей воды или термомасла.

▲ combi-lem установки 
для пропарки и сушки дре-
весины, позволяющие про-
водить поочередно два про-
цесса: пропаривание и сушку 
пиломатериалов. Это решение 
рекомендуется для некоторых 
продуктов, условий труда и 
производственных требова-
ний. При этом оптимизируется 
расход топлива в процессе об-

Combi-Lem, пропарочно-сушильная 
камера

Схема обогрева пиломатериалов в 
вакуумной сушилке
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камеры, устанавливается куб-
рекуператор, в котором тепло 
из отводимых через него газов 
генерируется в пластинчатом 
калорифере и затем нагревает 
всасываемый снаружи воздух, 
поступающий в камеру сушки.

Схема рекуперации тепла из 
отводимого воздуха

В результате такой схемы ре-
куперации удается сохранять 
20-30% от общего энергопо-
требления.

Схема воздухообмена в камере с 
рекуперацией тепла из отводимого 
воздуха

▲ Bio-lem системы для 
предварительной сушки био-
массы

С п е ц и а л и с т ы  ф и р м ы 
BiGonDrY предлагают раз-
личные решения для сушки 
древесных отходов и опилок, 
перед их сжиганием в котлах-
утилизаторах или для других 
потребностей клиентов.

Коротко обозначим следу-
ющие достоинства Pre-lem 
системы:

 – лучшее качество сушки 
благодаря уменьшению де-
фектов от растрескивания 
древесных волокон;

 – специализированные 
и универсальные решения в 
зависимости от размера пи-
ломатериалов и требований 
заказчика;

 – операционное сниже-
ние стоимости сушки любого 
значительного количества 
хранимых материалов.

Сосредоточившись на пред-
лагаемых системах, фирма 
BiGonDrY не жалеет усилий, 
чтобы свести к минимуму ин-
вестиционные затраты и опти-
мизировать процесс потребле-
ния и возобновления энергии, 
снижение воздействия шума 
в соответствии с контекстом, 
в котором они расположены, 
уменьшение выбросов в атмос-
феру для более разумного и 
рационального использования 
энергетических ресурсов.

Все это достигается благо-
даря непрерывному поиску ин-
новационных технологических 
решений, нового программно-
го обеспечения и чрезвычайно 
совершенной электроники, ко-
торые обеспечивают точность 
и оптимальные результаты во 
время циклов сушки и терми-
ческой обработки древесины.

Эти условия имеют решаю-
щее значение для повышения 
конкурентоспособности си-
стем сушки древесины, пред-
лагаемые фирмой BiGonDrY 
из Италии.

Эти решения позволяют из-
влечь тепло из различных источ-
ников возобновления энергии.

▲ Pre-lem оборудование 
для естественной, предвари-
тельной, сушки пиломатери-
алов

Складские помещения и 
заводы для предварительной 
сушки по-настоящему являют-
ся альтернативой естественной 
сушке древесины, в основном, 
в случае снижения качества 
древесины по причине вне-
запных погодных изменений, 
или для проектов, требующих 
большого объема производ-
ства.

Эти технологические реше-
ния по хранению пиломатери-
алов в складах предваритель-
ной сушки позволяют посте-
пенно извлечь естественным 
путем до 20-25% свободной 
влаги из древесины через по-
стоянный мониторинг пара-
метров окружающей среды: 
температуры, влажности и т.д.

Древесина после высушива-
ния естественным путем затем 
подвергается окончательной 
сушке в более короткие сроки 
уже в сушильных установках.

СпРАВкА:
Сушильные установки этой компании хорошо известны 

деревообработчикам России. За последние 10 лет фирма 
BiGonDrY Srl поставила в Россию более 30 сушильных устано-
вок различного типа. Все они надежно работают, высушивая 
пиломатериалы с высоким качеством!

Пример сушки кусковых отходов в 
контейнерах
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Новые стандартизирован-
ные форматы обмена данны-
ми ifC, исходящие из новых 
требований BiM постепенно 
становятся ключевым при-
оритетом цифрового будущего 
упрощенного обмена данными 
и коммуникации.

В SeMa были переработаны 
функции IFC импорта/экспорта. 
Теперь можно экспортировать 
либо элементы проекта, имею-
щие геометрию всего здания, 
либо элементы одного или 
нескольких выбранных ярусов. 
Также доступны разнообраз-
ные функции, начиная с опре-
деления единиц измерения, 

заканчивая выбором типов 
деталей и покрытий крыш, 
перекрытий, металлических 
коннекторов, 3D объектами, 
лестницами и ландшафтом. 
Функция импорта IFC, также 
была расширена возможно-
стью выбора ярусов и типов 
деталей.

Выбор сценария, выполня-
емый строительными худож-
никами в эпоху цифровых 
технологий – подход, кото-
рый привносит нечто новое 
в данный сегмент и приво-
дит к сокращению издержек 
и росту качества конечного 
продукта.

SeMa поддерживает про-
фессионалов в новой регла-
ментирующей концепции и 
готова стать лицом к лицу с 
уникальной задачей, заключа-
ющейся в совместном цифро-
вом моделировании. 

SeMA V17.1 – BIM (инфорМационное МоДеЛирование зДаний)

SeMA V17.1 – фасаДы и обЛицовка МетаЛЛопрофиЛеМ

Наше программное обе-
спечение SeMa  постоянно 
развивается, чтобы помочь 
вам в ежедневной технической 
работе.

SeMa разработала новый 
модуль, позволяющий вы-
полнить металлическую об-
лицовку кровель и фасадов, 
отвечающий всем требовани-
ям плотников/кровельщиков/
фасадчиков. Огромный вы-
бор материалов и профилей, 
обширная панель цветов и 
отделок позволяют професси-

оналам подчеркнуть новые ар-
хитектурные линии, обеспечи-
вая для них высокое качество 
исполнения.

Модуль позволяет просто и 
быстро задать металлическое 
покрытие из меди, цинка, стали 
и алюминия с автоматическим 
расчетом коннекторов, разме-
стить облицовку фасада, слу-
ховых окон, труб, реализовать 
и рассчитать разнообразные 
металлические аксессуары, 
такие как водосточные желоба, 
профили коньков и ребер и т.д

Все геометрические данные, 
необходимые для раскроя и 
гибки материалов, создаются 
напрямую из 3D модели SeMa 
и позволяют генерировать все 
производственные чертежи. 

SeMa продолжает улучшать 
и развивать возможности сво-
его ПО, вводя новые функци-
оналы для своих клиентов: 
кровельщиков, плотников, 
строителей и производителей 
лестниц.

Конструктор окон и дверей 
стал предметом отдельных 
разработок, обеспечивающих 
гибкость и свободу проекти-
рования.

Привязка задается теперь не 
только по оси, но и по краям, 
как к внутренней, так и внеш-
ней части стены или наружно-
го покрытия. Все соединения 
компонентов: коробки, рамы, 
стоек, импостов индивидуаль-
но настраиваются. 

SeMA V17.1 – проектирование окон/Дверей 
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Если Вы решили вложить 
средства в новое оборудова-
ние, модернизировать суще-
ствующее и/или запустить но-
вый процесс на производстве, 
связанный с применением 
клеевых материалов, скорее 
всего Вам не придет в голову 
проконсультироваться с по-
ставщиками клея и узнать их 
мнение. А зря!

Возможно потому что Ваш 
нынешний поставщик не мо-
жет предоставить Вам про-
дукт для желаемой новой 
технологии. Или он не сотруд-
ничает с производителями 
нужного Вам оборудования 
и не знает детали нужного 
процесса. Или технические 
лаборатории Вашего постав-
щика не позволяют дать Вам 
решение по оптимизации 
клеевого процесса. Причин 
может быть много.

Компетентный поставщик 
клеевых материалов знает 
о всех вышеупомянутых во-
просах и всегда придет на 
помощь своему клиенту при 
решении таких важных задач 
как инвестиции в производ-
ство.

Достаточно большой, что-
бы быть международным, 
при этом достаточно мал, что-
бы быть гибким, – KleiBeriT, 
пожалуй, более известен тем, 
что занимается разработкой 
и производством клея в со-
ответствии с требованиями 
заказчика.

Технологический центр за-
вода KleiBeriT (Вайнгартен, 
Германия) решает именно 
такие задачи и не только. 
Более половины всех про-
дуктов, производимых на за-
воде – это клей, созданный по 
специальным заказам наших 
многочисленных клиентов.

Продукт разрабатывается, 
подвергается всевозможным 
испытаниям, в том числе кли-
матическим, в полном соот-
ветствии с дальнейшими усло-
виями эксплуатации изделий. 
Проверяется адгезия ко всем 
необходимым субстратам. И 
это все происходит в одном 
месте – в Технологическом 
Центре KleiBeriT.

Т е х н и ч е с к и й  Ц е н т р 
KleiBeriT – это гордость за-
вода. Верхний этаж здания 
отдан химикам и оснащен 
небольшими реакторами для 
смешивания компонентов 
и моделирования процесса 
производства. На нижнем 
этаже расположены отделы 
контроля качества и испытания 
продукции, где установлен 
целый ряд оборудования, от 
старых моделей до самых 
новых и полноразмерных. Это 
позволяет протестировать 
материалы на максимально 
подобном оборудовании, как 
у клиента и воссоздать полно-
стью сам производственный 
процесс. Набор такого полно-
размерного оборудования 
внушительный. Помимо обо-
рудования для склейки, в рам-
ках Технологического Центра 

есть возможность проводить 
предварительную обработку 
субстратов для улучшения 
качества их поверхности, что 
очень важно для самого про-
цесса склеивания.

По запросу клиента, равно 
как и в рамках разработки ново-
го продукта, в Технологическом 
Центре наши инженеры могут 
смоделировать любые кли-
матические условия и быть 
на 100% уверенными в том, 
что наш продукт будет рабо-
тать правильно, независимо 
от места расположения заво-
да клиента. Чтобы убедиться 
в этом, инженеры проводят 
испытания на натяжение, на 
прочность на разрыв в особо 
жестких условиях, таких как, 
например, 98% влажности, 
ксенон-испытания для обеспе-
чения УФ-стойкости клеевых 
материалов, долгосрочные 
испытания в экстремальных 
условиях и испытания на эф-
фективность в условиях низ-
ких температур. За один цикл 
возможно воспроизведение 
состояния 5-ти летнего износа. 
При этом инженеры не только 
проводят испытания на соот-
ветствие промышленным стан-
дартам, также есть возмож-

испытывая техноЛогии: от иДеи До вопЛощения 
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ность провести испытания до 
полного разрушения изделия 
и после этого исследовать под 
микроскопом работу каждого 
составляющего элемента.

Таким образом, мы полу-
чаем еще одно огромное пре-
имущество – мы можем полно-
стью оценить работу клеевого 
материала в рамках производ-
ственного цикла.

Благодаря тесному сотруд-
ничеству со многими произ-
водителями оборудования, на 
территории Технологического 
Центра можно увидеть станки 
практически для всех про-
цессов склеивания. Команда 
инженеров Центра постоянно 
изучает особенности того или 
иного узла для решения задач 
наших клиентов.

Прогулка по Техническому 
Центру KleiBeriT среди стен-
дов с кромкооблицовочными 
станками и станками для оку-
тывания, прессов и каширо-
вальных машин напоминает 
экскурсию по выставке LIGNA.

Специалисты KleiBeriT раз-
работали сотни клеевых соста-
вов для различных отраслей 
промышленности, успешно 
применяемых по всему миру.

Приоритетом компании яв-
ляется обеспечение высо-
котехнологичных отраслей 
промышленности передовы-
ми клеевыми материалами 
с наилучшими эксплуатаци-
онными характеристиками. 
Именно специализирован-
ные продукты, новые составы 
по индивидуальным запро-
сам и опыт решения проблем 
клиентов – являются весомы-
ми составляющими успеха 
компании KleiBeriT.

Не секрет, что еще с 60х го-
дов прошлого столетия одним 
из приоритетных направлений 
научно-исследовательской 
работы стали разработки в об-
ласти полиуретанов в целом и 

полиуретановых расплавов в 
частности. Развитие рынка и 
технологий только укрепили 
правильность данного векто-
ра. На сегодняшний день вы-
сокотехнологичные процессы 
склеивания на 90% работают 
на полиуретановых клеях-рас-
плавах. Не обходятся без них 
такие сферы, как:

 – автомобильная про-
мышленность

 – каширование по пласти 
(flat lamination)

 – производство различ-
ных сэндвич-панелей

 – производство филь-
тровальных элементов

 – кромкооблицовка
 – монтажное склеивание
 – производство паркета
 – окутывание профиль-

но-погонажных изделий для 
внутренних и наружных работ

 – производство тек-
стильных материалов

Отдельным пунктом нужно 
выделить революционную 
технологию, разработанную 
инженерами KleiBeriT – по-
крытие hotcoating®. Это за-
патентованная технология 
нанесения на рулонные и ров-

ные поверхности горячего 
клея-расплава в один проход. 
Такое покрытие позволяет по-
лучить высокоглянцевую или 
суперматовую поверхность с 
высочайшей износостойко-
стью и прочностью.

Сейчас в ассортименте ком-
пании KleiBeriT более 350 
продуктов, сфера применения 
которых охватывает многие 
промышленные сферы раз-
личных производств.

KleiBeriT  не просто хи-
мическое предприятие, за-
нимающееся поставкой клея. 
Основные наши усилия направ-
лены именно на разработку 
процессов. KleiBeriT поощ-
ряет производителей совето-
ваться с нами перед покупкой 
оборудования, потому как мы 
как никто умеем улучшать на-
работанные методы и процес-
сы. KleiBeriT предоставляет 
такую услугу тем клиентам, 
которые инвестируют в свое 
развитие.

Хотите приобрести новое 
оборудование или модерни-
зировать производственный 
процесс? Может сначала об-
ратитесь в KleiBeriT? 

Семинар в техническом центре компании KLeBCHeMie (2016 год)
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самым они создают новый ау-
тентичный облик, который вы-
деляется и гармонично сочета-
ется с модными однотонными 
цветами и прорывается благо-
даря своим захватывающим и 
элегантным декорам сквозь се-
рии дубовых декоров послед-
них лет. Толчок этой тенден-
ции дала компания Salzburger 
Holzwerkstoffhersteller M. Kaindl. 
На своей корпоративной вы-
ставке в начале 2016 года 
специалисты Kaindl впервые 
представили текстуру торца и 
были очень приятно удивлены 
энтузиазму своих клиентов. 
На выставке Holz Handwerk в 
Нюрнберге отклик представи-
телей отрасли был ошеломи-
тельным. По мнению Kaindl, 
ещё не было дизайна, который 
пользовался бы таким спро-
сом. С тех пор декоры текстуры 
торца стали применяться мно-
гими изготовителями кухонь.

Между Kaindl и renoliT 
существует тесная связь в 
рамках ассоциации декоров. 

Зальцбургский лидер иннова-
ций сейчас предлагает тексту-
ру торца в шести различных 
цветах дуба: Delight, Pure, Raw, 
Cognac, Classic и Elegance.

Пуристско-элегантный ди-
зайн текстуры торца Kaindl от-
вечает духу времени. В своём 
развитии компания поставила 
целью создать для клиента 
множественную добавленную 
стоимость – благодаря про-
стоте обработки. Широкой 
свободе дизайна и новому 
стилю мебели в результате. 
Концепция декора продумана 
таким образом, что обработка 
во всех областях примене-
ния выявляет гармоничный 
облик элементов текстуры 
торца – для фронтонов мебели 
текстуру торца можно приме-
нять как горизонтально, так и 
вертикально. Не удивительно, 
что промышленность и дизай-
неры воодушевлены текстурой 
торца. 

Renolit Design Today 03|16

На рынке дубовых декоров 
появилась новая тенденция – 
текстура торца (Endgrain). Для 
изготовления текстуры торца 
древесина должна быть разре-
зана не вдоль как обычно, а по-
перёк волокон, т.е. под углом 
90 градусов к продольной оси.

На кухне поверхности с 
текстурой торца уже давно 
используются в виде разде-
лочных досок. У них есть пре-
имущество, рабочая поверх-
ность значительно меньше 
повреждается лезвием ножа, 
чем поверхность, параллель-
ная волокнам. Это сводит к ми-
нимуму удаление древесных 
волокон и продлевает срок 
жизни разделочной доски.

Триумфальное шествие де-
кора текстуры торца среди ме-
бельных поверхностей имеет, 
однако, другую причину – ви-
зуальную. Значительно более 
заметные годовые кольца в 
виде кругов или сегментов 
круга делают уникальные при-
влекательные акценты. Тем 

новый тренД в Дизайне – текстура на торце

потенциаЛьный бестсеЛЛер

Текстура торца создаёт новый аутентичный облик, который прорывается благодаря своим захватывающим и 
элегантным декорам сквозь серии дубовых декоров последних лет.

© Ballerina
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Уважаемый господин 
Тоссманн, Renolit 
недавно выпустил плёнки с 
поверхностью из синхропоры.

Верно. Мы считаем, что 
синхропора обладает очень 
большим потенциалом. На 
рынке на неё есть спрос.

Что следует ожидать 
клиентам Renolit?

Renolit известен своей 
высочайшей компетенцией 
в дизайне и технологиях в 
области печати декоров.

Мы обладаем огромным 
ноу-хау в том, что касается 
воспроизведения имитации 
древесины на термопла-
стичных плёнках. Renolit 
сейчас разработал термо-
пластичный материал с по-
верхностью из синхропоры, 
которая выглядит как нату-
ральное дерево.

В чём особенность плёнок 
Renolit?

В превосходной синхро-
низации печати и тиснения. 
Renolit лидирует в области 
термопластичных плёнок и 
в этом вопросе. Настолько 
маленькое отклонение в 
термопластичных материа-
лах не предлагает на данный 
момент ни один другой про-
изводитель. Нашей главной 
целью является имитация 
природы один в один.

Как Вам это удаётся?

Высокоточные оптоэлек-
тронные датчики во время 
производственного про -
цесса обеспечивают син-
хронную точность печати и 
тиснения.

В чём Вы видите 
преимущества термопластов 
с синхропорой?

Однозначно при примене-
нии на трёхмерных поверх-
ностях. Если Вы хотите полу-
чить закруглённые края или 
внутреннюю фрезеровку, 
это возможно только с тер-
мопластичными плёнками. 
Трёхмерные деформируе-
мые плёнки можно одина-
ково хорошо обрабатывать 
на мембранных и вакуумных 
прессах.

Что можно ожидать 
от Renolit в будущем 
относительно синхропоры?

Многого! Эта поверхность 
будет главным направле-
нием развития в ближай-
шие годы. Мы уже разрабо-
тали первые декоры, и их 
будет всё больше и боль-
ше. На Interzum 2017 будут 
представлены некоторые 
из наших премиум плёнок 
Renolit Covaren. По од-
ной этой причине следу-
ет посетить наш стенд на 
выставке. 
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