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Дорогие друзья!

В феврале 2021 г. компании «ФАЭТОН» исполнилось 30 лет. К сожалению, пандемия и последую-
щие события не позволили нам провести запланированное широкое празднование юбилея с при-
глашением большого количества гостей – клиентов, отечественных и иностранных партнёров. Но 
мы получили большое количество поздравлений и некоторые из них публикуем в этом журнале.

Со своей стороны, хотели бы от всей души поблагодарить вас – наших клиентов и пар-
тнёров за долгие годы преданности и взаимовыгодного сотрудничества. Без вас наша 
компания не смогла бы успешно развиваться на протяжении столь длительного времени.

Хотели бы также поделиться с вами радостной новостью – в конце 2021 года мы осуществи-
ли масштабный переезд главного офиса нашей компании в Санкт-Петербурге. Площади нового 
здания, демонстрационного зала, складских и офисных помещений значительно превыша-
ют прежние. Этот переезд позволит компании «ФАЭТОН» выйти на новый уровень развития 
и ещё более эффективно работать на благо наших клиентов – российских производителей.

В этом журнале мы хотели бы рассказать вам о нашей истории и познакомить вас с новинками 
технологий, внедряемых нами на российском рынке. Эти технологии уже давно подтвердили своё 
название – «технологии успеха», ведь именно благодаря им десятки российских производителей 
добились выдающихся успехов в своей деятельности и продолжают своё успешное развитие.

Напоминаем, что мы продолжаем участвовать в специализированных промышленных вы-
ставках. В ближайшее время вы можете встретить нас на следующих из них:

12–15 сентября 2022   ЛЕСДРЕВМАШ  Москва, ЦВК «Экспоцентр»
21–25 ноября 2022   МЕБЕЛЬ   Москва, ЦВК «Экспоцентр»
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В феврале 2021 года ком-
пания «ФАЭТОН» отметила 
30-летие со дня своего осно-
вания. Едва ли найдется на 
Северо-Западе России дру-
гая фирма, как «ФАЭТОН», 
предлагающая такой широкий 
спектр оборудования, матери-
алов, инструментов, программ 
и услуг для деревообрабатыва-
ющей и мебельной промыш-
ленности, а также деревянного 
домостроения.

Благодаря активной и на-
дёжной работе с ведущими 
фирмами, наша компания се-
годня уверенно обслуживает 
широкий сегмент рынка. В 
числе постоянных клиентов 
ООО «ФАЭТОН» более 300 
предприятий, причем не только 
в Северо-Западном федераль-
ном округе, но и других регио-
нах РФ и странах СНГ.

А ведь начинал «ФАЭТОН» 
вполне традиционно: предо-
ставлял услуги по поставке, 
монтажу, наладке и ремонту 
импортного деревообрабаты-
вающего оборудования. В 1991 
году на российском рынке этим 
занимались десятки компаний, 
но лишь единицы из обычных 
посредников выросли в надеж-

ных партнеров, отвечающих за 
качество поставленного обору-
дования, его техобслуживание 
и, при необходимости, опера-
тивный ремонт.

Основатель и генеральный 
директор компании «ФАЭТОН» 
Виктор Шмаков изучил немец-
кий стиль работы и приобрел 
большой опыт во время напи-
сания и защиты диссертации 
в Техническом университете 
Дрездена. Знание языка и дли-
тельное общение со многими 
партнерами в Германии сфор-
мировало у команды «Фаэтона» 
истинно немецкое отношение 
к бизнесу. Мы считаем достой-
нейшими факторами в этом со-
трудничестве ответственность 
и надежность. Если пообещал 
клиенту поставить запчасть для 
импортного станка – доставь ее 
точно в срок. Такой заказчик от 
нас уже не уходит. Более того, 
через некоторое время доверие 
к нам побудит его мотивировать 
фирму «ФАЭТОН» на новые на-
правления бизнеса. Так, наши 
клиенты становятся нашими пар-
тнерами, а многие – друзьями.

Профессионализм и энергия 
сотрудников «Фаэтона», име-
ющих большой опыт работы в 

деревообрабатывающей и ме-
бельной промышленности, а так-
же специальное образование, 
помогли нашей компании заво-
евать кредит доверия со сторо-
ны зарубежных производителей 
оборудования. Примечательно, 
что уже через год после созда-
ния компании «ФАЭТОН» ее 
партнером стал HOMAG AG – 
всемирно известный немецкий 
концерн, производитель дере-
вообрабатывающего оборудо-
вания. В течение 19 лет, начиная 
с 1992 года, ООО «ФАЭТОН» 
являлся эксклюзивным пред-
ставителем HOMAG Gruppe на 
территории Северо-Западного 
федерального округа РФ.

С ростом присутствия немец-
кого производителя на россий-
ском рынке росла и компания 
«ФАЭТОН». Гибкость и коммер-
ческая интуиция – эти нормы 
позволили нашей фирме бла-
гополучно пережить кризисы 
и катаклизмы переходного пе-
риода российской экономики, и 
теперь помогают преодолевать 
современный кризис. Перечень 
с е г о д н я ш н и х  п а р т н е р о в 
«Фаэтона» пополнился такими 
фирмами, как Altendorf, Graule, 
Kuper и Loewer из Германии; 

30 лет компании «ФаЭтон»: история успеха
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Cefla, Griggio, Friulmac, Osama, 
Panotec, Sarmax и Stromab из 
Италии; ACword, Neva и Stoeri 
Mantel из Чехии; Ledinek из 
Словении и многими другими 
европейскими производите-
лями деревообрабатывающе-
го оборудования, фирмами 
Lamello (Швейцария); Scheer, 
Guhdo и Festool (Германия); 
BUP и Virutex (Италия), изготав-
ливающими дереворежущий 
и профессиональный ручной 
плотницкий инструмент.

Готовность идти навстречу 
пожеланиям заказчиков приве-
ла ООО «ФАЭТОН» к тому, что 
наша компания с 1994 года стала 
поставлять не только оборудова-
ние, но и облицовочные матери-
алы для мебельных производств. 
Партнерами по этому направле-
нию уже традиционно стали 
известные фирмы: клеи и гер-
метики – Klebchemie (Германия); 
облицовочные материалы – 
BauschLinnemann, Doellken, 
Surteco, Kroening (Германия), 
Chiyoda (Бельгия) и Lamitex 
(Италия); лаки и красители – 
Votteler Lackfabrik (Германия) и 
Icsam (Италия); пленки ПВХ – 
Renolit AS (Германия). Таким об-
разом, «ФАЭТОН» охватил прак-
тически весь спектр поставок в 
области оборудования, матери-

ство с ней было прекращено 
в 2011 году. Это, однако, еще 
более расширило возможности 
«Фаэтона», позволив ему сотруд-
ничать с большим количеством 
компаний, конкурентов группы 
HOMAG. Среди них следует на-
звать фирмы IMA, Wemhoener, 
Koch и Hebrock (Германия), Orma 
(Италия), Barberan (Испания).

В 2012–2020 гг. компания 
«ФАЭТОН» представляла друго-
го производителя оборудования 
из Италии – группу BIESSE, кото-
рая предложила аналогичный 
немецкому спектр оборудова-
ния, не уступающий по каче-
ству и конкурентный по цене, а 
также не ограничивающую нас в 
территории продаж, что полно-
стью соответствовало стратегии 
развития компании «ФАЭТОН». 
Отношения с компанией BIESSE 
успешно развивались до смены 
российского руководства ком-
пании BIESSE и её стратегии 
продаж на российском рынке 
в 2017 г., когда BIESSE открыла 
московское представительство, 
а дилерам предложила стать 
торговыми агентами, что никак 
не соответствовало статусу на-
шей компании.

В 2020 г. компания «ФАЭТОН» 
вновь возобновила сотрудниче-
ство с группой HOMAG, которая 

алов, инструментов и услуг для 
деревообработки и мебельного 
производства, включая продажи 
восстановленных б/у станков, 
монтаж и наладку оборудова-
ния собственными силами и с 
помощью партнеров, гибкую 
систему кредитования наших 
постоянных заказчиков.

С 2002 года важным направ-
лением бизнеса стало продви-
жение в России современных 
технологий деревянного каркас-
но-панельного домостроения 
немецкой фирмы Weinmann и 
программных продуктов для 
проектирования деревянных 
конструкций немецкой ком-
пании SEMA. В период с 2004 
по 2014 гг. совместно с фирмой 
Weinmann нами построено 10 
крупнейших домостроительных 
заводов в России. Лицензия 
компании SEMA используется 
в работе более чем 150-ти кон-
структоров.

На рубеже 2010 года стратегия 
развития фирмы «ФАЭТОН» по 
превращению во всероссийскую 
компанию, имеющую свои фи-
лиалы в Москве и Краснодаре, 
а также торговых партнеров в 
Сибири и на Урале, не совпала 
с планами группы HOMAG – ра-
бота только с региональными 
партнерами – и сотрудниче-
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предложила более выгодные 
условия сотрудничества, техни-
ческой поддержки, обучения 
персонала, совместного участия 
в выставках и возможности 
работать на всей территории 
России. При этом партнерские 
отношения между компаниями 
«ФАЭТОН» и Weinmann+Partner 
– одной из производственных 
компаний группы HOMAG – 
не прекращались и во вре-
мена сотрудничества фирмы 
«ФАЭТОН» с BIESSE.

Гибко реагируя на потребно-
сти рынка, мы приняли решение 
начать сотрудничество с про-
изводителями оборудования и 
материалов для деревообра-
ботки и производства мебели 
из Китая и других стран Азии 
и в настоящий момент можем 
предложить нашим клиентам 
как европейское, так и азиатское 
оборудование. Сейчас азиатские 
станки идеально подходят для 
малых и средних мебельных 
предприятий, оставаясь при 
этом существенно дешевле 
европейских, но вполне сопо-
ставимыми с ними по качеству.

Изменения отношений с де-
ловыми партнёрами, неизбеж-
ные вследствие длительной де-
ятельности компании на рынке, 
никак не отразились на отноше-

ниях компании «ФАЭТОН» со 
своими клиентами. Мы сохра-
нили всех наших покупателей, 
поскольку в нас они видели 
заслуживающего доверия пар-
тнера, находящегося рядом с 
ними. Шаг за шагом, опираясь 
на опыт своих партнеров – та-
ких, как LIGNUM-Consulting и 
AWS Holzbau Aktiv, «ФАЭТОН» 
вышел на другой стратегически 
важный уровень маркетинга и 
проектирования. Наша компа-
ния вместе с ними спроекти-
ровала (и проектирует) новые 
и полностью модернизировала 
целый ряд российских действу-
ющих деревообрабатывающих 
производств, начиная с марке-
тингового исследования рынка 
и определения наиболее кон-
курентоспособных видов про-
дукции до реализации проекта.

На новый уровень компе-
тенции «ФАЭТОН» вышел в 
2008 году благодаря сотруд-
ничеству с 2020 (Канада) – 
передовой компанией в обла-
сти разработки программного 
обеспечения для управления 
мебельными производствами, 
конструирования и продажи 
мебели. Внедрение программ 
на фабриках наших клиентов в 
России и странах СНГ позволи-
ло получить бесценный опыт 

по автоматизации всех процес-
сов мебельных предприятий. 
«ФАЭТОН» сфокусировался 
на наиболее индустриальных 
представителях отрасли и вне-
дрил несколько комплексных 
систем автоматизации, а также 
оснастил мебельные салоны 
системами графического прие-
ма заказов. На данный момент 
отдел внедрения программ 
2020 составляет около 10 чело-
век, а объем осуществляемых 
им услуг постоянно растет.

На базе офиса нашей компа-
нии в Санкт-Петербурге создан 
современный выставочный зал 
площадью 600 м2. В середине 
февраля здесь проводятся 
ежегодные домашние вы-
ставки фирмы «ФАЭТОН», на 
которых представлены совре-
менные технологии деревоо-
бработки и материалы.

В течение ряда лет компа-
ния «ФАЭТОН» совместно с 
компанией Klebchemie оказы-
вала техническую поддерж-
ку проекта создания корабля 
«ПОЛТАВА» – реплики первого 
линейного корабля Балтийского 
флота, построенного в 1712 
г. на Адмиралтейских верфях 
при непосредственном участии 
Петра I. Строительство корабля 
велось из древесины уникаль-
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ных вековых дубов и лиственниц 
на верфи Санкт-Петербургского 
яхт-клуба по инициативе и под 
патронажем ПАО «ГАЗПРОМ». 
В рамках оказания безвозмезд-
ной помощи строительству 
судна, поставлялись системы 
для склеивания деревянных 
конструкций, специалисты да-
вали технические консультации 
по применению клея.

С о в м е с т н о  с  С а н к т -
Петербургским государствен-
ным лесотехническим уни-
верситетом и зарубежными 
партнерами создан и действует 
учебно-методический центр 
для подготовки высококвали-
фицированных специалистов 
деревообрабатывающей от-
расли. Мы регулярно проводим 
учебные экскурсии с учащими-
ся и студентами профильных 
учебных заведений по ознаком-
лению с оборудованием, име-
ющемся в демонстрационном 
зале офиса в Санкт-Петербурге.

Нашей компанией приобре-
тена часть здания в Краснодаре, 
где с 2007 года располагается 
филиал «Фаэтона» на юге 
России со своим выставочным 
залом, офисами и складом. 
В Москве фирма «ФАЭТОН» 
арендует офисные и склад-
ские помещения. Цель – быть 

как можно ближе к заказчику, 
иметь возможность быстро по-
ставить необходимые товары и 
оказать услуги.

В 2021 г. компания «ФАЭТОН» 
инвестировала средства от про-
дажи участка на улице Матроса 
Железняка в Санкт-Петербурге 
для приобретения нового места, 
удобного для офиса и складских 
помещений большего размера 
в Приморском районе Санкт-
Петербурга на улице Автобусной 
и в настоящее время оконча-
тельно осуществила переезд на 
новое месторасположение. Цель 
– выход компании на новый уро-
вень оборотов и предложений.

В эти годы «ФАЭТОН» актив-
но участвовал (и участвует) в 
некоммерческих объединени-
ях отрасли: Ассоциации дере-

вянного домостроения России 
и Вологодской области, Союзе 
мебельщиков Северо-Запада 
России. Наши сотрудники – 
Анатолий Штембах, Сергей 
Каратаев, Виктор Шмаков, 
Алексей Кузнецов – являются 
членами различных эксперт-
ных советов отрасли.

Главным богатством ком-
пании «ФАЭТОН» является 
коллектив единомышленников 
– это сотрудники нашей фирмы 
– их у нас работает около 70 
человек. В ООО «ФАЭТОН» за 
эти годы сложились семейные 
династии, когда вместе, рука 
об руку трудятся родители и 
дети, мужья и жены. Это скре-
пляет коллектив и создает 
атмосферу особой ответствен-
ности и взаимовыручки. 

Новое здание главного офиса компании “ФАЭТОН” в Санкт-Петербурге 
(ул. Автобусная, д. 6 литера М)
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Я рад от имени всей своей компании QINGDAO 
H&C WOODWORKING MACHINERY CO.,LTD поздра-
вить с 30-летием компанию «ФАЭТОН» и передать 
ей наши самые теплые пожелания. Благодарим 
вас за вашу поддержку нашей компании в течение 
последних двух лет. В будущем мы будем предо-
ставлять продукцию ещё более высокого качества 
и лучший сервис, и мы искренне надеемся, что 
сможем установить постоянные отношения со-
трудничества на долгие годы. Верим, что ваша 
компания в будущем будет развиваться все лучше 
и лучше.

С наилучшими пожеланиями, Кевин
Компания QINGDAO (Китай)

С 30-летием!
Мы так давно вместе и так много сообща пережили за 

эти годы, что можно с уверенностью заявить – наше сотруд-
ничество не могут сломить никакие кризисы и дефолты. 
Совместно мы всегда найдем оптимальные решения любых 
задач.

Мы гордимся нашим партнерством и желаем Вам удачи 
и процветания, громких побед, результативной работы и 
значимых заслуг. Пусть наше сотрудничество продолжает 
знаменоваться совместным успехом, а Ваша Компания по-
прежнему занимает лидерские позиции на рынке. Веселого 
и яркого Вам праздника!

Искренне Ваши, КЛЕЙБЕРИТОВЦЫ ☺ 
Компания KLEBCHEMIE (Германия)

Наши клиеНты и партНёры поздравляют компаНию «ФаЭтоН» с 
30-летием
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Уважаемый доктор Шмаков,
расцвет Фаэтона за последние три десятилетия был неудер-

жим. Благодаря смелости, решительности и компетентности 
вы создали очень успешный бизнес в России. От всего сердца 
поздравляем вас с 30-летием вашей компании и очень гордим-
ся тем, что сопровождали вас на пути к успеху с самого начала. 
Мы с восхищением следили за становлением и ростом вашей 
компании и бренда «ФАЭТОН». Вы являетесь настоящим пи-
онером в налаживании успешных партнерских отношений с 
компаниями из-за рубежа. Профессионализм, надежность и 
вовлеченность вашей команды сделали наше сотрудничество 
в последние годы очень успешным и плодотворным. Иметь 
такого делового партнера и дилера на российском рынке, как Вы, – большая честь!

Команда Votteler желает вам и команде Faeton всего наилучшего в будущем. Прежде всего: 
мужества, дальновидности, процветания и здоровья. Мы с уверенностью ожидаем дальнейше-
го успешного и тесного сотрудничества. От себя лично я надеюсь, что у нас будет возможность 
встретиться в ближайшем будущем. Поскольку я являюсь наследником семьи Votteler, вступив-
шим в должность управляющего директора три года назад, особенно сильно хочу встретиться 
с вами в ближайшее время в этом новом качестве.

С уважением, Йорг Герстлауэр, управляющий директор компании Votteler (Германия)

Компания Shandong Chencan Machinery Incorporated ис-
кренне поздравляет компанию «ФАЭТОН» с юбилеем! Это 
огромное достижение – совершить такое путешествие длиной 
30 лет – 30 лет успеха. И мы счастливы, что можем разделить 
этот успех с вами.

Удачное начало нашего сотрудничества в течение послед-
них 2-х лет закладывают прочную основу для его продолжения 
в будущем.

Желаем вам дальнейших успехов и достижений.

С наилучшими пожеланиями,
компания Shandong Chencan Machinery (Китай)
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Уважаемые коллеги компании «ФАЭТОН»!
От всей души поздравляем вашу компанию с 30-летним юбилеем!!! В течении нескольких лет мы 

работаем вместе по использованию программы 20-20. За это время были созданы каталоги для про-
граммы Кухни Кук, программы заказной мебели. Все совместные разработки выполнены в короткие 
сроки и получены необходимые инструменты для работы. Желаем вашему коллективу дальнейшего 
развития, процветания и думаем, наше сотрудничество будет укрепляться и расширяться.

С уважением, Алексей Новиков и коллектив компании «Мебель Москва» (Россия)

Мы сотрудничаем с компанией Фаэтон и знаем друг друга много 
лет. Компания «ФАЭТОН» имеет хорошую репутацию в области 
деревообрабатывающих станков, работает в основном с немец-
кими партнерами и предлагает широкий ассортимент продукции 
высокого качества. «ФАЭТОН» не только продаёт, но и предлагает 
своим клиентам гарантийное и послегарантийное обслуживание, что чрезвычайно важно, как для 
конечного потребителя, так и для нас, как производителя оборудования. Наше сотрудничество 
началось много лет назад с продаж и обслуживания Б/У станков. Постепенно, всё более тесное 
общение между нами на международных выставках и в шоурумах переросло в совместное участие 
в выставках, таких как “Лесдревмаш”, Woodex и Umids. В последние годы нам удалось совместно 
продать несколько новых крупных станков, таких, как режущие рамные пилы типа ORBIT Plus. Для 
нас важно, что «ФАЭТОН» успешно работает и хорошо известен в разных регионах России. Это и 
другие преимущества компании «ФАЭТОН» делают его для нас важным стратегическим партнером 
по работе с клиентами на российском рынке.

С уважением, Вацлав Мюллер мл. и коллектив компании Neva (Чехия)

Уважаемый Виктор Валентинович!
От имени ООО «Новый стандарт» и от себя лично с огромным удовольствием поздравляю Вас 

и весь коллектив с 30-летием со дня основания! В этот знаменательный день хотим пожелать 
коллективу успехов в профессиональной деятельности, установления перспективных деловых 
контактов, реализации планов и воплощения в жизнь грандиозных идей! Пусть здоровье Ваше 
и Ваших близких будет крепким, энергия – неиссякаемой, благополучие – стабильным, цели – 
достигнутыми, мечты – исполнившимися, а добрые надежды – оправдавшимися!

Генеральный директор ООО «Новый стандарт» А. В. Русланова (Россия)
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От лица руководства и всего коллектива компании ELEGRUM хочу от всей души поздравить 
компанию Фаэтон с 30-летним юбилеем!

Наши компании сотрудничают в течение нескольких последних лет, сотрудники отдела про-
граммного обеспечения 2020 компании Фаэтон помогли внедрить в компании ELEGRUM програм-
мы для автоматизации создания дизайн-проектов в наших мебельных салонах и производства 
кухонь и другой корпусной мебели на основе этих проектов, что способствует нашей компании 
работать эффективно в соответствии с современными тенденциями цифровизации, используя 
программное обеспечение мирового уровня.

Желаем Вам дальнейшего успешного развития во всех направлениях Вашей деятельности, 
надеемся, что и в дальнейшем наше сотрудничество будет протекать в атмосфере теплого со-
трудничества и высокого профессионализма, как это происходит сейчас!

С наилучшими пожеланиями,

Антон Шупица
Заместитель директора МФ ELEGRUM (Беларусь)
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«Пять кружек пива плотни-
кам с лесопилки!» — воскли-
цает плотник, поднимая руку с 
тремя оставшимися пальцами. 
Производитель круглопильных 
станков, известная немецкая 
фирма Altendorf, похоже, поло-
жила конец этой дурной шутке, 
создав оптическую систему за-
щиты Hand Guard, значительно 
повышающую безопасность 
работы на круглопильных стан-
ках.

За это компания получила в 
2021 году престижную немец-
кую межотраслевую премию 
за безопасность и гигиену тру-
да (Deutscher Arbeitsschutzpreis 
2021), присуждаемую за об-
разцовые технические, страте-
гические, организационные и 
культурные решения в области 
безопасности и охраны здоро-
вья сотрудников на рабочем 
месте.

В своем проекте Hand Guard 
фирма Altendorf GMBH  из 
Миндена разработала оптиче-
скую систему помощи, которая 
распознает опасные ситуации 
при работе на круглопильном 

нормативами типа ЕС. Но, не-
смотря на это, все же случа-
ется много аварий при работе 
на этих станках. В Германии, 
в среднем, происходит как ми-
нимум один зарегистрирован-
ный несчастный случай в день 
при работе на циркулярных 
пилах, иногда даже с потерей 
пальцев руки. Последствия — 
боль и ограничения вплоть до 
невозможности работать. 
Поэтому защита операторов 
станков является главным 
приоритетом для нашей ком-
пании.

Карл-Фридрих Шредер с немецкой 
премией по охране труда 2021

станке на ранней стадии и 
немедленно выключает его, 
даже если рука очень быстро 
приближается к вращающему-
ся диску пилы.

Предыдущие системы без-
опасности для защиты рук 
от несчастных случаев состо-
яли только из обнаружения 
пальцев на пиле или непо-
средственно перед ней. Такая 
запоздалая, нерегулируемая 
реакция отключения станка 
не только наступает слишком 
поздно для предотвращения 
травм, но и часто связана с 
повреждением заготовки или 
инструмента. Поэтому проект 
Hand Guard был направлен 
именно на решение этих про-
блем.

Карл-Фридрих Шредер, ру-
ководитель отдела исследо-
ваний и разработок фирмы 
Altendorf, об этом проекте 
говорит следующее:

– Мы изготавливаем наши 
станки с подвижной кареткой 
в соответствии с самыми 
жесткими стандартами без-
опасности и международными 

HAND GUARD ALTENDORF – первая система оптической 
защиты
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Сначала мы провели точный 
анализ систем безопасности, 
доступных на мировом рынке, 
и выяснили, почему они до сих 
пор не смогли зарекомендо-
вать себя. Затем наша коман-
да разработчиков сравнила 
все технологии безопасности, 
которые доступны на данный 
момент и придумала опти-
ческий принцип защиты Hand 
Guard.

Во время этой разработки 
мы руководствовались рас-
познаванием лиц — функцией, 
которая сегодня есть почти 
в каждом мобильном теле-
фоне и также используется 
для конфиденциальных задач, 
таких как идентификация для 
платежных транзакций.

Наше кредо было: мы долж-
ны вовремя распознать опас-
ные ситуации, а это, в первую 
очередь, делается с помощью 
технологий оптических камер.

Коротко: система Hand 
Guard основана на четырех 
простых шагах:

Разработки систем без-
опасной работы на наших 
станках всегда являются для 
нас главным приоритетом.

Рассмотрим более под-
робно систему оптической 
защиты Hand Guard. Эта си-
стема раннего распознава-
ния включает  2 камеры, 
которые могут за доли се-
кунды остановить пильный 
диск, вращающийся со ско-
ростью 5.000 об/мин , если 
пальцы оператора прибли-
зятся к лезвию пилы слиш-
ком близко.  Кон т рол лер 
блока управления  осна-
щен специальной програм-
мой оптической безопасно-
сти Hand Guard для обнару-
жения потенциально опас-
ной ситуации до того, как 
произойдёт какой-либо кон-
такт с диском пилы. В ниж-
ней час ти 12-дюймового 
сенсорного экрана можно 
сохранить все регулярно ис-
пользуемые функции, в т.ч. 
эту систему безопасности.

* во-первых, устанавли-
вается время, необхо-
димое для остановки 
станка;

* на втором этапе две 
установленные оптиче-
ские камеры выполняют 
распознавание рук, опре-
деляя их точное положе-
ние и движение;

* в-третьих, рассчитыва-
ется место, где будут на-
ходиться руки в «момент 
обезвреживания», опреде-
ленный на первом шаге;

* на четвертом, послед-
нем шаге, определяет-
ся, когда станок следу-
ет затормозить в слу-
чае опасности.

Сейчас мы работаем с IT-
фирмами над совершенство-
ванием программного обеспе-
чения для распознавания рук.

Изучаем опыт внешних экс-
пертов по безопасности и, 
как уже упоминалось, тесно 
координируем свои действия 
с уполномоченными органами.

Станок Altendorf с оптической системой безопасности Hand Guard.
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Описание работы Hand Guard
 2 камеры для раннего 

обнаружения точно фиксируют 
опасное положение руки от-
носительно диска пилы непре-
рывно собирая данные, кото-
рые обрабатываются мощной 
программой распознавания 
рук.

2 камеры для раннего обнаружения

Система Hand Guard рас-
познает опасную ситуацию на 
ранней стадии и устраняет ее 
за четверть секунды.

Система запускается до 
контакта с рукой. В течение 
четверти секунды пильный 
блок быстро опускается, и 
диск пилы  быстро останав-
ливается.

 Диск пилы справа опущен и остановлен

После срабатывания систе-
мы работа на станке может 
быть продолжена немедлен-
но. Сбоев не бывает, так как 
человек, машина, материал 
защищены

Благодаря технологии оп-
тического обнаружения, Hand 
Guard также срабатывает при 
работе в перчатках.

Работа в перчатках на станке с 
системой Hand Guard

Преимущества Hand Guard 
системы:

* работает со всеми ма-
териалами, в т.ч. с цвет-
ными металлами, влаж-
н о й  д р е в е с и н о й  и 
пластиками;

* контролируемое врез-
ное движение защища-
ет станок, пильный диск 
и заготовку;

* 2 камеры одновремен-
но собирают данные для 
распознавания рук;

* система запускается до 
контакта с рукой;

* благодаря раннему обна-
ружению подходит для 
более высоких скоростей 
подачи и быстрых дви-
жений рук;

* быстрое опускание пилы 
и быстрая ее остановка 
за четверть секунды;

* время запуска после 
останова 10 сек;

* можно использовать 
пильный диск диаме-
тром от  250 до 550 
мм, вращаемый в обе 
стороны;

* максимальная длина 
реза 5000 мм; 

* максимальная высота 
реза до 204 мм; 

* максимальная ширина 
реза 1600 мм;

* позв оляе т  раб о т а т ь 
также в подходящих 
перчатках.

Hand Guard предупредит 
вас о потенциальной опас-
ности миганием оптического 
сигнала на кожухе над пилой! 
В результате он не мешает ва-
шему стилю работы и не огра-
ничивает вас во время работы. 
Если, тем не менее, возникнет 
потенциально опасная ситуа-
ция, система безопасности сре-
агирует в течение нескольких 
секунд: весь пильный агрегат 
быстро замедлится, и пильный 
диск резко остановится. После 
активации системы станок мо-
жет сразу вернуться к работе. 
Не происходит повреждений 
станка или пильного диска — 
производительность операций 
остается неизменной.

Благодаря многочисленным 
вариантам конфигурации си-
стема Hand Guard не только 
безопасна, но и универсальна!

Hand Guard – эта первая и 
единственная в мире оптиче-
ская система безопасности, 
имеющая уникальную структу-
ру раннего обнаружения с 2-мя 
камерами, которая защищает 
людей, станки и материалы!

Система Hand Guard защи-
щает не только самое главное 
в ремесле – руки ваших сотруд-
ников, но и ваши заказы! 

Система безопасности Hand Guard
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К и т а й с к а я  к о м п а н и я 
Qingdao H&C Woodworking 
Machinery Co. Ltd., основанная 
в 2002 году – производитель 
профессионального обору-
дования для облицовывания 
различных деталей мебели, 
окон, дверей и других изделий 
с применением разнообразных 
облицовочных материалов.

С момента основания эта 
фирма изготавливает вакуум-
ные мембранные прессы, стан-
ки для окутывания профиль-
ного погонажа, комплекты 
для изготовления рулонного 
шпона, облицовочные линии 
с применением ПУР-клеев и 
различное вспомогательное 
оборудование.

В 2010 году Qingdao H&C 
WM провела коренную мо-
дернизацию своего станочного 
парка с установкой автомати-
зированных линий производ-
ственного процесса.

Все серийное оборудование 
Qingdao H&C WM сертифици-
ровано и соответствует требо-
ваниям нормативов ЕАС и ЕС.

За последние 7 лет эта ком-
пания оснастила более 50-ти 
крупных фирм Китая автома-
тическими облицовочными 
линиями. Более 40% станков 
экспортируется по всему миру.

В этой статье мы коротко 
познакомим российских спе-
циалистов с основными моде-
лями вакуумно-мембранных и 
мембранных прессов, произ-
водимых компанией Qingdao 
H&C WM.

Вакуумно-мембранные 
прессы

Фирма Qingdao H&C произ-
водит вакуумно-мембранные 
прессы, работающие в ручном/
автоматическом режимах, 
которые применяют для об-
лицовки ПВХ-пленками поверх-
ности дверей, деталей мебели, 
акустических колонок, и по-
крытия шпоном с помощью 
силиконовой мембраны.

Некоторые особенности 
прессов:

1. Нагревательные элемен-
ты из н/ж стали позволяют 
равномерно нагревать рабо-
чую камеру пресса, повышая 
эффективность его работы.

2. Двухслойное термостой-
кое покрытие стенок камеры 
и полная герметичность су-
щественно экономят электро-
энергию

3. Установлен высокопро-
изводительный вакуумный 
насос, обеспечивающий вы-
сокое качество и прочность 
приклеивания облицовочного 
материала.

4. Используются самые со-
временные электронные си-
стемы управления работой 

Знакомьтесь – наши новые партнёры. ветер новиЗны с востока

Посетители на заводе компании Qingdao H&C WM

Прессы WV2300A-1/WV2300A-1Z
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пресса в ручном и автомати-
ческом режимах наряду с про-
стотой его эксплуатации.

Различают несколько серий 
прессов:

* WV2300A-1/WV2300A-
1Z, вакуумно-мембран-
ные  пр е с с ы  с  э лек -
т р и ч е с к и м  о б о г р е -
вом мембраны сверху. 
Односторонняя боко-
вая загрузка/выгруз -
ка рабочего с тола в 
пресс, слева. Прессы 
изготавливаются трех 
размеров.

Технические характеристики:
 – размеры рабочего стола:

2.300×1.100/
2.500×1.100/
2.550×1.300 мм;

 – суммарная электриче-
ская мощность 21/23/26 
кВт;

 – вакуумное разряжение – 
0.1 МПa;

 – температура нагрева до 
150 0С;

 – цикл облицовки 1-2 мин;
 – выдержка в прессе ПВХ-

пленки 25 – 50 с;
 – габариты:

5.300×1.800×1.800
5.700×1.800×1.800
5.800×2.000×1.800 мм

 – вес 1300/1500/1550 кг.

* WV2300A-2/WV2300A-
2Z, вакуумно-мембран-
ные прессы, с электри-
ческим обогревом мем-
браны сверху. 2-х сторон-
няя боковая загрузка/вы-
грузка 2-х рабочих сто-
лов в пресс, слева и спра-
ва, поочередно. Прессы 
изготавливаются трех 
размеров.

Технические характеристики:
 – размеры 2-х рабочих 

столов:
2300×1100
2500×1100
2550×1300 мм

 – суммарная мощность – 
22/24/27 кВт

 – вакуумное разряжение – 
0.1 МПа

 – температура обогрева – 
до 150 0С

 – цикл облицовки 1-2 мин.
 – выдержка в прессе ПВХ-

пленки 25-50 с
 – габариты:

7900×1800×1800
8500×1800×1800
8650×2000×1800 мм

 – вес 1600/1800/1850 кг.
* WV2300C-2, вакуумно-

мембранный пресс, с 
электрическим обогре-
вом мембраны сверху. 
Односторонняя загруз-
ка/выгрузка рабочего 
стола в пресс спереди.

Технические характеристики
 – размеры рабочего стола 

2550×1300 мм;
 – суммарная мощность – 

26 кВт;
 – разряжение вакуумом – 

0.1 MПa;
 – температура обогрева до 

150 0С;
 – цикл облицовки 1-2 мин;
 – выдержка в прессе ПВХ-

пленки 25-50 с;
 – габариты пресса: 

3050×2850×1800 мм;
 – вес 1150 кг.

МЕМБРАННЫЕ ПРЕССЫ
Фирма Qingdao H&C произ-

водит мембранные прессы с 
возможностью работы при по-
ложительном и отрицательном 
давлении, в автоматическом 
режиме, которые применяют 
для облицовки элементов 
межкомнатных дверей слож-
ного профиля различными 

Прессы WV2300A-2/WV2300A-2Z

Пресс WV2300С-12
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высокоглянцевыми и мато-
выми ПВХ-пленками, шпоном 
из массива дерева, другими 
материалами. Данные прессы 
необходимы в производстве 
высококачественных изделий 
из пластиков и композитов из 
цельной древесины

Некоторые особенности 
прессов:

1. Система управления: ПЛК, 
сенсорный экран управления. 
Существует 4 режима работы: 
режим для глянца, матовый 
режим, режим шпона и режим 
давления мембраной. Кроме 
того, можно установить 50 ви-
дов параметров и сохранить 
рабочие параметры для 50 
различных материалов, что 
значительно повышает удоб-
ство работы и непрерывность 
процесса.

2 .  Р е ж и м ы  д а в л е н и я . 
Существуют различные рабо-
чие режимы: положительное 
давление в верхней и сред-
ней зонах, отрицательное 
давление в средней и нижней 
зонах, оптимально подходя-
щие для технологии обли-
цовки разными материалами. 
Положительное давление в 
средней зоне позволяет умень-
шить использование силико-
новых мембран и сократить 

производственные затраты 
без ухудшения качества об-
лицовки.

3. Вакуумный насос извест-
ной марки и усовершенство-
ванная система резервного 
нагрева обеспечивают высокое 
качество облицовки.

4. 2-х сторонние каркасы ра-
бочих столов из алюминиевого 
сплава, усовершенствованный 
интерфейс, крупномасштаб-
ное программное управление 
ПЛК, значительно повышают 
степень автоматизации про-
цесса облицовки и удваивают 
эффективность работы пресса.

5. 2 патерностера для по-
дачи рулонной пленки с обе-
их сторон (справа и слева) с 
устройством для ее размотки 
и обрезки.

* WVP2580A/3000А/3600А, 
мембранный пресс ос-
нащен системой элек-
тронагрева термомас-
ла для воздушного обо-
грева мембраны сверху, 
электронагревом ниж-
ней алюминиевой пла-
стины рабочего стола. 
Боковая загрузка/вы-
грузка рабочих столов 
в пресс, слева и спра-
ва, поочередно. Прессы 
изготавливаются трех 
размеров.

Технические характеристики:
 – размеры рабочих столов:

2.580×1.280/ 
3.000×1.280/
3.600×1.280 мм;

 – суммарная мощность 
57,2/57,2/60 кВт;

 – вакуумное разряжение – 
0.095 МПа;

 – д а в л е н и е  п р и ж и м а 
0,4/0,4/0,6 МПа;

 – количество и диаметры 
цилиндров прижима 
6х180/6х180/8х180 мм;

 – температура обогрева 
до 150оС;

 – цикл облицовки 1-2 мин.
 – выдержка в прессе ПВХ-

пленки 30 с;
 – габариты 

10.600×2.250×2.050/ 
11.500×2.250×2.050/ 
13.500×2.250×2.050 мм;

 – вес 11.000/12.000/15.000 
кг.

За все годы своего разви-
тия в компании Qingdao H&C 
Woodworking Machinery Co., 
Ltd. сложилась очень сильная и 
опытная команда конструкто-
ров, инженеров и менеджеров, 
чей опыт работы позволяет 
этой фирме постоянно совер-
шенствовать производимое 
оборудование для создания 
лучшего будущего. 

Прессы WVP2580A/3000А/3600А
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Представляем Вашему вниманию новый 
функциональный модуль управления акти-
вами системы 2020 Insight.

Он предназначен для:
 – отслеживания и управления обслу-

живанием и ремонтом с танков и 
оборудования;

 – сокращения времени и затрат на техни-
ческое обслуживание;

 – прогнозирования и реагирования на про-
изводственные проблемы;

 – минимизирования времени простоя, что 
приводит к принятию точных бизнес-ре-
шений, основанных на точных данных, 
избежанию приобретения оборудова-
ния не первой необходимости, сокра-
щению затрат и повышению эффектив-
ности производства.

Вся информация о ваших активах будет в 
одном месте, где вы сможете:

* хранить информацию о станках (обору-
довании): название, серийный номер, 
гарантия;

* отслеживать значения температуры, давле-
ния и т. д. Эти данные могут быть импорти-
рованы из системы вашего оборудования;

* назначать актив местоположению кон-
кретной производственной площадки, 
чтобы Вы могли перераспределять его, 
когда это необходимо;

* получать уведомления или иницииро-
вать действия бизнес-процесса, при на-
ступлении определенных событий;

* планировать техническое обслужива-
ние – формировать разовые или повто-
ряющиеся заказы на обслуживание.

Модуль управления активами – это веб-
решение, предоставляющее доступ с мобиль-
ного в любом месте.

Используя этот модуль, вы достигаете 
улучшения технического обслуживания с по-
мощью:

 – планирования разовых или повторяю-
щихся заказов на техническое обслужи-
вание: проверить двигатель, заточить 
инструменты, заменить пилы и т.д.;

 – мониторинга состояния активов и изме-
нения их статуса, чтобы вы всегда зна-
ли, что происходит;

 – хранения файлов совместно с профи-
лем активов – руководства по оборудо-
ванию, электрических схем и т.д.

Все данные о Ваших активах – в одном месте!

2020 InsIght: Веб-модуль упраВления актиВами
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 – наличия списков ресурсов, используемых в 
заказах на обслуживание, таких как пилы, 
сверла, смазка, запасные части и т.д.

Техническая информация
• Отслеживайте и обслуживайте такие ак-

тивы, как станки с ЧПУ, вилочные по-
грузчики, инструменты, испытательное 
оборудование.

• Определите пользовательские типы ак-
тивов по мере необходимости.

• Профили активов помогают управлять 
большим количеством идентичных акти-
вов, например, 10 вилочными погрузчи-
ками одной и той же модели.

• Определите ресурсы, которые использу-
ются при техническом обслуживании и 
ремонте активов, например подшипники, 
смазку, воздушный фильтр и другие за-
пасные части или расходные материалы.

• Создавайте пользовательские поля по 
мере необходимости с помощью техно-
логии атрибутов Insight, кодирование не 
требуется.

Планирование технического обслуживания
* Запланируйте разовые или повто -

ряющиеся работы по техническому 
обслуживанию.

* Запланированные работы по техническо-
му обслуживанию уменьшают дневную 
производительность станка (в Сводном 
планировании).

* Используйте существующие возможно-
сти сервисных заказов услуг.

* Определите оборудование, необходимое 
для выполнения работы.

* Управляйте наборами требуемых навы-
ков профессионалов / сотрудников.

* Выделенный бизнес-процесс Сервисных 
заказов

* Шаблоны сервисных работ
* Дата 1-го выполнения
* Время начала 1-го выполнения
* Повторение
* Интервал
* Дата окончания
* Запись активности согласно событиям 

сервиса

Бизнес-процесс модуля активов
Позволяет:

 – назначать пользовательские действия 
для запуска событий и сообщений;

 – отправлять уведомления по электронной 
почте, если станок неисправен;

 – обновлять статус актива с помощью авто-
матической обратной связи от станка. 

Возможные действия при возникновении проблемы с оборудованием

Доступность станков – наглядный визуальный интерфейс
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Известная немецкая ин-
жиниринговая и станкостро-
ительная компания BÜMA 
& V E M A  Engineering und 
Maschinen GmbH более 30 
лет осуществляет проектиро-
вание, разработку и производ-
ство из одних рук, в т.ч.:

* планирование,  под -
держку и координацию 
интерфейсов проектов 
по строительству и кон-
версии заводов

* разработку и изготовле-
ние систем измерения и 
тестирования транспорт-
ных средств, включая их 
производство, ввод в 
эксплуатацию и техни-
ческую поддержку;

* проектирование, произ-
водство и монтаж спе-
циальных испытатель-
ных стендов для автомо-
бильной индустрии;

* разработку и изготовле-
ние специального обо-
рудования для металло- 
и деревообработки.

В этой статье мы расска-
жем о компактном верти-
кальном станке VEMA  VPS 
для раскроя различных па-
нелей из древесины и других 
материалов.

Мобильная вертикальная 
панельная пила Vema VPS 
предназначена для резки в 
вертикальном и горизонталь-
ном положениях различных 
панельных материалов, таких 
как плиты МДФ, OSB, ДВП, 
ДСП, фанера, гипсокартон, 
жесткие пенопласты, пласти-
ки, пожароустойчивые плиты 
Promat, Fermacell, панели из 
легких металлов Alucobond, 
Dibond и т. д.

Этот компактный станок 
широко применяется в не-
больших столярных, мебель-

поворотным столиком имеется 
башмак, прижимающий рас-
краиваемую панель к опорной 
панели из МДФ.

На левой направляющей, 
снаружи, имеется ограничи-
тель повторения реза со шка-
лой (длиной до 700 мм). Этот 
упор позволяет отрезать поло-
сы от верхнего края листового 
материала

Каретка с ограничителем длины реза

На поворотном столике 
смонтирована погружная 
пила TS 75 EBQ. Столик мож-
но поворачивать на 90° для 

ных и прочих мастерских, 
имеющих ограниченную про-
изводственную площадь.

Описание:
Панельная пила VPS состоит 

из специальной поворотной 
(вертикально) рамы из алю-
миниевого профиля с опор-
ной панелью из плиты МДФ, 
установленной на стойке с 
4-мя жёсткими ножками. Такая 
конструкция обеспечивает оп-
тимальную устойчивость при 
малом весе станка.

На рабочем столе, на верх-
ней и нижней горизонтальных 
направляющих из алюминие-
вого профиля, смонтирована 
вертикальная каретка на 8-ми 
шарикоподшипниках, которую 
при резке оператор вручную 
передвигает по 2-м горизон-
тальным зубчатым рейкам. На 
нижней направляющей имеется 
горизонтальная миллиметровая 
линейка для установки длины 
реза.

Между вертикальных на-
правляющих каретки смон-
тирован стальной столик, с 
поворотом до 90о при горизон-
тальном резе. Стопорный болт 
фиксирует его положение. Под 

Знакомьтесь – наши новые партнёры: VEMA – два в одном!

Мобильная панельная пила VPS



Для получения информации о представленном здесь оборудовании, материалах, инструментах и услугах, а также по вопро-
сам их приобретения, обращайтесь в компанию “ФАЭТОН”. Тел. (812) 320-48-98, (495) 640-43-31, (861) 277-37-13

ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕХА №39

19

ТЕХНОЛОГИИ
горизонтального или верти-
кального реза. Стопорный 
болт фиксирует его положе-
ние.

Под поворотным столиком 
находится башмак, прижима-
ющий раскраиваемую панель 
к опорной плите из МДФ.

Мо б и льна я  пан е льна я 
пила VPS оснащена ручной 
погружной пилой TS 75 EBQ 
Festool  с мотором 1,6 кВт 
(1.350 – 4.400 об/мин),  с 
глубиной пропила до 45 мм, 
позволяющей распиливать 
даже толстые панели за один 
проход. Подпружиненный 
направляющий клин предот-
вращает отдачу и снижает 
риск травмирования. На пиле 
имеются защита от пере -
грузки и система быстрого 
торможения для безопасной 
работы.

Эта пила оснащена систе-
мой FastFix для простой и 
быстрой смены диска пилы 
(Ø 210 мм) и работы с учётом 
особенностей материала.

Для аспирации опилок при 
резке панелей на заднюю 
сторону мобильной пилы вы-
веден патрубок аспирации с 
Ø разъёма 27/36 мм для под-
ключения промышленного 
пылесоса (опция).

Фирма VEMA производит 
4 модели мобильных па -
нельных пил, в т.ч.:

* VPS125-255 (длина/вы-
сота/толщина) пропи-
ла 2.550/1.250/40 мм, 
вес 100 кг,  габариты 
3.500х1.850х700 мм;

* VPS158-305 (длина/вы-
сота/толщина) пропи-
ла 3.050/1.580/40 мм, 
вес 116 кг,  габариты 
4.000х2.200х800 мм;

* VPS183-305 (длина/вы-
сота/толщина) пропи-
ла 3.050/1.830/40 мм, 
вес 135 кг  габариты 
4.000х2.450х900 мм.

Эти пилы можно повернуть 
в горизонтальное положение, 
что позволяет резать панель 
на узкие полосы.

Кроме этого пильный ста-
нок со столом в горизонталь-
ном положении, соответствен-
но, можно использовать для 
резки панели и в качестве 
монтажного стола. Т.е. вме-
сто одного станка Вы имеете 
2 в одном (пильный станок + 
монтажный стол)!

* 4-ую модель VPSL210-
3 0 5  ( д л и н а / в ы с о -
та/толщина) пропила 
3.050/2.100/40 мм, вес 
145 кг, габариты 4.000х 
2.700х1.000 мм нель-
зя повернуть в горизон-
тальное положение из-за 
угрозы опрокидывания!

Мобильная панельная пила VPS  в 
горизонтальном положении

В случае вашей заинтересо-
ванности, фирма «ФАЭТОН» 
предоставит дополнительную 
информацию об этих стан-
ках производства компании 
BÜMA & VEMA Engineering und 
Maschinen GmbH. 

Вид сзади мобильной пила VPS

Погружная пила TS 75 EBQ Festool
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Гибка древесины известна 
с древних времен. Для этого 
всегда использовался водяной 
пар с огромным расходом те-
плоресурсов и работа опыт-
ного мастера. На протяжении 
многих лет люди пытались 
изобрести более совершенные 
способы промышленной гибки 
древесины.

Но в 1988 году произошел 
решающий прорыв, когда дат-
ский технологический инсти-
тут DTI/Wood Technics запа-
тентовал свое изобретение – 
первый прототип обжимного 
пресса.

Для доработки этой тех-
нологии гибки древесины с 
использованием обжимного 
пресса была создана датская 
компания Compwood Machines 
Ltd, которая на протяжении 
ряда лет существенно ее усо-
вершенствовала и организо-
вала производство обжимных 
прессов.

За прошедшие годы фирмой 
было поставлено более 60 
обжимных прессов, осущест-
влено их сервисное обслужива-
ние, а также обучение данной 
технологии гибки древесины.

Накануне своего 35-ти лет-
него юбилея Compwood при-
готовила деревообработчи-
кам подарок: выпуск нового 
поколения обжимных прессов 
с улучшенной V-образной фор-
мой.

Вариант гибкой древесины по техно-
логии Compwood

Описание технологии гибки 
древесины Compwood

Свойства сжатой древесины
Сжатие придает древесине 

новую структуру и удивитель-
ные гибкие свойства. При сжа-
тии древесное волокно смина-
ется гармошкой. После этого 
с ним можно сделать все, что 
хотите: согнуть, закрутить, за-
вязать узлом и т.п. Когда древе-
сина высыхает, она сохраняет ту 
форму, которую вы ей придали. 
Для этой операции используют 
обжимной пресс Compwood.

Древесина, подходящая для 
обжима

Древесина для обжима 
должна соответствовать тем 
же требованиям качества, как 
и для обычного производства 

мебели. Используют заготовки 
без крупных сучков и других 
дефектов. Древесина с более 
мелкими сучками может быть 
обжата, но сучки способны вы-
звать проблемы при изгибе.

Заготовки должны быть ров-
ными и иметь максимальную 
длину 3 м. Ясень, черная виш-
ня, бук, орех, вяз, красный дуб, 
серебристый клен хорошо под-
ходят для обжима. Однако не 
рекомендуются для обжима 
заготовки из древесины хвой-
ных пород, березы и красного 
дерева.

Прогрев в автоклаве
Чтобы древесина не рас-

трескивалась, перед сжатием 
в обжимном прессе ее необ-
ходимо размягчить. Для этого 
используют ее пропарку в авто-

На заметку деревообработчикам: гибка обжатой древесиНы
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клаве с паром. Древесина будет 
нагреваться примерно до 100 °C 
– тем самым вы убьете еще и 
сухую гниль.

Загрузка на пропарку в автоклав

Сжатие пропаренной древе-
сины по длине и по сечению

Перед сжатием древесину 
следует защитить от солнца и 
обработать средством от пле-
сени.

В рамках процесса обжима 
заготовки, продольные древес-
ные волокна усиливаются по-
перечными связями, позволя-
ющими гнуть даже массивные 
заготовки.

Обжимной пресс для сжатия 
массивной древесины

Compwood предлагает об-
жимные прессы с камерами 
сжатия массивной древесины 
различных размеров. Заготовка 

помещается в обжимной пресс 
и подвергается циклическо-
му сжатию по заданному ре-
жиму, в результате чего она 
становится сверхпластичной. 
Пластичность охлаждённой за-
готовки сохраняется до тех пор, 
пока древесина не высохнет.

Эти прессы имеют каме-
ру для обжима заготовок по 
периметру и систему гидрав-
лического торцевого сжатия 
заготовок по длине, состоящую 
из 12-ти цилиндров.

Технические характеристики:
 – сечение камеры сжатия* 

200 x 200 (100 х 100) мм;
 – длина камеры сжатия 

3.000 мм;
 – максимальное давление 

сжатия 250 бар;
 – скорость сжатия 200 мм/

мин;
 – электрическая мощность 

гидравлического насоса 
7,5 (4,5) кВт;

 – рабочая высота от пола 
950 +/- 15 мм;

* Если используют круглые 
заготовки, например, для ножек сту-
льев/столов с поперечным сечением 
40 мм, то рекомендуют заказать 
камеру с поперечным сечением 
135 х 90 мм. Тогда в нее можно по-
местить сразу 6 заготовок сечением 
45 х 45 мм.

 – габариты пресса 
6.000 x 800 x 2100 
(6.000 x 800 x 1.800) мм;

 – вес 3.300 (2.300) кг.*

Камера обжима по периметру

Производительность обжи-
ма составляет 0,5-4,5 м3 заго-
товок из твердой древесины 
за 8 часов (в зависимости от 
породы дерева, содержания 
влаги, качества древесины и 
размера камеры пресса).

Обычно цикл сжатия зани-
мает около 9-10 минут, если 
содержание влаги в заготовке 
около 20-25%.

В обжимном прессе дере-
вянные заготовки могут быть 
сжаты приблизительно до 80% 
от их первоначальной длины. 
При снижении давления сжа-
тия по длине, они восстанав-
ливаются примерно до 95% от 
первоначальной длины.

Compwood обжимной пресс
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Прочность на изгиб и рас-
тяжение у обжатых заготовок 
из бука и ясеня на 10% ниже, 
чем у необжатых заготовок. 
Но прочность на скалывание – 
выше на 20%.

Сгибание обжатой 
древесины

С обжатыми заготовками из 
древесины можно работать 
сразу после сжатия или скла-
дировать для последующего 
применения. Рекомендуют их 
хранить в холодном помеще-
нии завёрнутыми в полиэтилен 
для того, чтобы древесина не 
высыхала. Обжатые заготовки 
могут храниться до 12 месяцев. 
При этом следует исключить 
образование плесени как и на 
необработанной древесине.

Как согнуть обжатую 
древесину

В традиционной технологии 
гибки паром часто требуется 
использовать стальные хому-
ты. К сожалению, этот способ 
оставляет следы прижима от 
хомутов на мягкой древесине.

При работе с обжатой дре-
весиной можно растянуть ее 
наружную часть в 3-5 раз боль-
ше, что исключает применение 
хомутов.

Несмотря на то, что обжатая 
древесина достаточно мягкая, 
все равно приходится при-

менять усилие, чтобы согнуть 
ее. Для гибки массивных за-
готовок следует использовать 
гибочный стенд с соответству-
ющими формами, приспосо-
блениями и инструментами 
для сгибания.

Стенд для гибки обжатых деталей

Даже больший радиус из-
гиба можно согнуть в нужную 
форму без использования хо-
мутов. Для этого нужно только 
закрепить заготовку на форме 
струбцинами.

Тонкую заготовку обжатой 
древесины можно согнуть 
даже руками.

Сушка заготовок после гибки
Когда заготовку согнут, она 

должна сохранять форму до 
тех пор, пока не высохнет. 
Гнутая древесина высыхает бы-
стрее чем обычная древесина, 
без образования щелей. После 
сушки древесина восстанав-
ливает большую часть своей 
первоначальной жесткости.

Обработка после 
высушивания

Когда гнутая заготовка из 
обжатой древесины высохнет, 
ее можно обрабатывать как 

обычную древесину: склеи-
вать, окрашивать морилкой, 
маслом, лаком или краской и 
т.п.

Если обжатая древесина 
будет использоваться позже в 
условиях повышенной влаж-
ности (в помещении или на от-
крытом воздухе под навесом), 
ее следует обработать консер-
вантом для древесины так же, 
как и обычную древесину.

Кроме того, свободную фор-
му из гнутой обжатой древеси-
ны необходимо зафиксировать 
так, чтобы предотвратить ее 
разгибание из-за воздействия 
влажности.

Пример беседки с деталями из гнутой 
обжатой древесины.

В настоящее время это 
одна из самых эффективных 
технологий гнутья загото-
вок из древесины и сфера ее 
применения может быть 
сколь угодно широкой: как в 
производстве мебели, так и в 
других видах деревообработки 
и деревянного домостроения.

По материалам Compwood.com 

Система сжатия по длине

Гибка обжатой заготовки руками
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Деревянная обрешетка
Данная упаковка изготав-

ливается из пиломатериалов 
индивидуально по размеру 
груза. Используется при пере-
возке хрупких, текучих и не-
стандартных грузов. Защищает 
груз от повреждения, также 
применяется в случае, если 
ваш груз может повредить 
грузы третьих лиц.

Перечень грузов, подлежа-
щих обязательной упаковке в 
обрешетку:

 – мебель и мебельные 
аксессуары;

 – различное оборудова-
ние: промышленное, 
энергетическое, венти-
ляционное и т.д., а также 
любое с выступающими 
частями;

 – жи д к а я  х им и ч е с к а я 
продукция (лаки, кра-
ски и т.п.) и сырье для 
нее (заключение СЭС 
обязательно);

 – жидкие и текучие гру-
зы (любые канистры, 
бочки, металлические 
и пластиковые ведра с 
содержимым);

 – транспортные средства 
(мотоциклы, мототехни-
ка, квадро- и гидроци-
клы, снегоходы, катера, 
лодки и т.п.);

 – б ы т о в а я  т е х н и к а , 
оргтехника;

 – листы металлические и 
ПВХ;

 – бумажные мешки с сыпу-
чим грузом.

В случае, если наимено-
вание груза не включено в 
данный перечень, но допол-
нительная жесткая упаковка 
требуется в целях сохранности 
груза в процессе перевозки, 
вы вправе самостоятельно до-
упаковать груз, а плательщик 
(грузоотправитель, грузополу-
чатель или третье лицо) обязан 
оплатить стоимость данной 
упаковки.

Примечание: При изготов-
лении обрешетки применяется 
повышающий коэффициент 1,3 
при расчете межтерминальной 
перевозки (ТЭУ).

Условия применения дере-
вянной обрешетки согласно 
характеру груза остаются не-
изменными вне зависимости 
от комментариев, внесенных 
в заявку на забор груза.

Паллетирование груза
Паллетирование груза — это 

укладка груза на паллет (ев-
роподдон) размерами 120х80 
см, с применением стретч-
пленки и скотча. Используется 
для упаковки грузов в таре, 
подверженной деформации, 
для сыпучих грузов, для кон-
солидации груза с большим 
количеством мест размером 
менее 25×25×25 см. Если в 

грузе есть ценные позиции, то 
применяется паллетирование 
груза под пломбу.

Грузы, подлежащие упаков-
ке на паллеты (европоддоны):

 – мебель со стеклянными 
элементами;

 – оборудование, металло-
конструкции, имеющие 
неправильную геоме-
трическую форму, со сте-
клянными или хрупкими 
элементами;

 – бытовая техника (соля-
рии, ванны, душевые ка-
бины и т.д.);

 – жидкости и текучие газы 
в любой таре;

 – кузовные автозапчасти;
 – холодильные системы;
 – изделия из стекла, кера-

мики, гипса, сантехниче-
ского фаянса.

Примечание: Общие габари-
ты груза с паллетом не должны 
превышать 102х80х180 см и 
весом не более 700 кг.

При расчете паллетной упа-
ковки определение ее веса и 
объема груза производится 
после его укладки на поддон (с 
учетом веса и объёма поддона).

Паллетный борт
Деревянный короб регули-

руемой высоты, позволяющий 
обеспечить сохранность груза 
от внешних повреждений, ис-
пользуется на время межтер-
минальной перевозки.

Грузы, подлежащие упаков-
ке на паллеты, с паллетным 
бортом:

 – хрупкое оборудование;
 – мелкая бытовая техника, 

посуда и пр.;
 – кузовные автозапчасти.

Отделу сбыта на заметку: упакОвка грузОв

Качественная и подходящая упаковка — гарантия сохранности груза на всех этапах пере-
возки. Для одного груза может применяться сразу несколько видов упаковки одновременно. 
Чтобы правильно сориентировать специалистов по сбыту предприятия коротко сообщим 
какие виды упаковки существуют и для каких грузов они нужны.
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Доступен при автомобиль-

ных перевозках между города-
ми до адреса – груз доставля-
ется в паллетном борте.

Габариты груза (с учётом вы-
соты паллеты и крышки), при-
нимаемого к упаковке: разме-
ры 115х75х160 см и вес не бо-
лее 600 кг.

Картонная коробка

Универсальная упаковка, ис-
пользуемая при перевозке не-
больших грузов, позволяет 
компактно упаковать разно-
родные грузы, сохранить внеш-
ний вид и целостность груза.

Грузы, подлежащие упаков-
ке в картонную коробку:

 – бытовая химия
 – канцелярские товары
 – личные вещи (текстиль, 

книги и т.п.).

Полипропиленовый мешок 
под пломбу

Используется для упаковки 
небольших, ценных грузов, 
партий мелких грузов. Пломба 
включается в стоимость упа-
ковки и служит гарантией 
защиты груза от несанкциони-
рованного доступа.

Грузы, подлежащие упаков-
ке в полипропиленовый мешок 
под пломбу:

 – грузы размерами менее 
25×25×25 см;

 – цифровая техника, пор-
тативная компьютерная 
техника и комплектую-
щие (SIM-карты);

 – радио- и мобильные те-
лефоны, аксессуары к 
ним;

 – фото- и видео аппаратура.

Упаковка в полиэтиленовую, 
пузырчатую, пленку

Во время перевозки упа-
ковка в пузырчатую полиэти-
леновую пленку обеспечивает 
дополнительную защиту груза 
от царапин и потертостей.

Грузы, подлежащие упаков-
ке в пузырчатую полиэтилено-
вую пленку:

 – м ягкая  мебе ль,  ме -
бель с полированными 
поверхностями;

 – бытовая техника.

Рекомендуется тщательнее 
выбирать упаковку, если ваш 
груз ценный.

Ценный груз определяется:
* по характеру груза – мо-

бильные, радиотелефо-
ны и аксессуары к ним 
(флэш-карты, hands-free 
и т.д.), SIM-карты, кар-
ты оплаты, фото- и ви-
деоаппаратура, цифро-
вая техника, портативная 
компьютерная техника и 
комплектующие, радио-
детали, наручные часы 
и другие высоколиквид-
ные грузы.

* по объявленной стои-
мости – не менее 20 000 
руб. на 1 кг веса или сто-
имость партии не менее 
30 000 руб.

При необходимости для 
одного вида груза может при-
меняться несколько видов упа-
ковки одновременно. Какой бы 
груз вы ни везли: медицинское 
оборудование, велосипед, 
партия метизов, трубы ПВХ 
— все доедет в целости и со-
хранности при правильной 
упаковке.

По материалам ТК «Байкал 
Сервис» www.baikalsr.ru 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА

ООО “ФАЭТОН”
РФ, 197375, Санкт-Петербург, ул. Автобусная, д. 6, литера М
Телефон:  +7 (812) 320-48-98
Факс:   +7 (812) 320-48-97
Email:   info@faeton-spb.ru

Московский филиал
РФ, 129343, Москва, проезд Серебрякова, д. 2, к. 1, оф. 17
Телефон: +7 (495) 640-43-31
Факс:   +7 (495) 221-07-88
Email:   moscow@faeton-spb.ru

Краснодарский филиал
РФ, 350031, Краснодар, пос. Березовый, ул. Карла Гусника, д. 17/5
Телефон: +7 (861) 277-37-13
Факс:   +7 (861) 277-37-13
Email:   krasnodar@faeton-spb.ru



Преимущества домов из конструкций заводской готовности:
•	 обеспечивается	контроль	качества	материалов	и	производственных	процессов;

•	 высокая	точность	сборки	дома,	что	гарантирует	повышенную	энергоэффективность	и	долговечность;

•	 короткое	время	строительства	и	независимость	от	погодных	условий.

Санкт-Петербург,	ул.	Автобусная,	д.	6	литера	М
Пн-Пт:	9:00	–	17:30;	Cб	и	Вс:	по	предварительному	звонку

QPdom@sts-eco.ruwww.sts-eco.ru
+7 812 922-29-80

Современные технологии строительства
+7 812 922-29-80     www.s ts-eco. ru

Варианты проектов домов
Благодаря	конструкциям	заводской	готовности	обеспечивается	создание	любых архитектурных форм


