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Уважаемые участники и гости выставки!
От имени организатора - выставочной

компании ЗАО «МинскЭкспо» - поздравляю вас с
началом работы 26-й международной специали-
зированной выставки «Деревообработка-2019».

С каждым годом выставка «ДЕРЕВООБРАБОТКА» расширяет
свои границы, привлекает все большее количество участников, соби-
рает на одной площадке лучших представителей лесной, целлюлозно-
бумажной, деревообрабатывающей и мебельной промышленности.
Сегодня экспозиция выставки демонстрирует последние достижения
ведущих производителей и поставщиков оборудования из Беларуси,
Австрии, Италии, Германии, Польши, России, Словении, Латвии,
Литвы, Турции, Украины, Швеции, Финляндии, Эстонии.

В течение нескольких дней участники и гости выставки смогут
познакомиться с актуальными разработками и новейшими техничес-
кими решениями в деревоперерабатывающей промышленности. Это,
несомненно, придаст новый импульс развитию белорусских компаний
в сфере деревообработки, биоэнергетики и мебельных производств,
позволит сохранить и развить партнерские связи с коллегами, будет
способствовать расширению профессиональных, личных контактов и
повышению инвестиционной привлекательности лесопромышленно-
го сектора экономики республики.

Запланированные мероприятия деловой программы помогут
специалистам обсудить насущные проблемы, найти пути их решения,
познакомиться с последними научными разработками, техническими
достижениями, увидеть новые направления дальнейшего развития
отрасли.
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Уверен, что для экспонентов участие в выставке «Деревообра-
ботка» станет реальной возможностью заявить о своих перспективах,
расширить круг новых клиентов, укрепить деловые связи между
производителями и торговыми компаниями.

Желаю всем участникам и гостям выставки успехов в бизнесе и
благополучия.

Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо» В.В.Булавицкий
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>e event is growing with every year, attracting more and more

exhibitors and gathering together the leaders of forest, pulp and paper,

woodworking and furniture industry.
Today the exposition displays the latest achievements of the leading

equipment manufacturers and dealers from Belarus, Austria, Estonia,

Finland, Germany, Italy, Latvia, Lithuania, Poland, Russia, Slovenia, Sweden,

Turkey, and Ukraine.
During the event participants and guests will learn the latest

achievements and developments in the wood processing industry. It will

de?nitely stimulate the development of Belarusian companies in the area of

woodworking, bioenergy and furniture production and will maintain and

develop business partnership and cooperation. >e exhibition will also let

guests and exhibitors establish new business contacts and increase the

interest of foreign investors in woodworking sector of Belarus.
>e business program of the event will help professionals to discuss

hot issues, ? nd solutions, meet the latest scienti? c achievements and

technological developments, and see new directions for further development

of the industry.
I am sure that participation in WOODWORKING is a great

opportunity to introduce yourself on Belarusian market, expand the range of

Dear exhibitors and guests!

On behalf of the organizer - MinskExpo, JSC

- I am happy to welcome you here and congratulate

on the opening of the 26th International Specialized

Exhibition WOODWORKING-2019
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new customers, strengthen business relations between producers and sellers.
I truly wish all guests and exhibitors of the event productive work,

new business contacts and success in coming projects!

Director General
MinskExpo, JSC Vladimir Boulavitsky
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A ,RHAR ENGINEERING
R R BEPRESENTATIVE OFFICE IN THE EPUBLIC OF ELARUS
А ,РХАР ИНЖИНИРИНГ
П Р БРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ЕСПУБЛИКЕ ЕЛАРУСЬ

Адрес: 220024, г. Минск, пер. Корженевского, д.6"Б", оф.10, Беларусь
Address: 220024, Minsk, Korzhenevskogo pereulok, bid.6"b", of.10, Repub-
lic of Belarus
Tel.: +375297722212
Fax: +375172277665
E-mail: info@aem.by
http www aem by:// . .

Компания « » является одним из ведущих постав-ARHAR engineering
щиков оборудования, проектирования производств и их модерниза-
ции для деревообработки, лесопиления и мебельного производства.
Компания представляет на белорусском рынке оборудование евро-
пейских производителей более 20 лет.

полную гамму станков «SCM»
высокотехнологичные обрабатывающие ЧПУ центры

«Balestrini», «MORBIDELLI» (специальная цена по новой серии
центров)

кромкооблицовочное оборудование «STEFANI»
новые компактные сверлильно-присадочные ЧПУ центры
ЧПУ центры для домостроения «CMS»
новая серия станков от «SCM» для частного и мелкосерийного
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производства «MiniMax»
шлифовальные, полировальные станки «DMC», «Emme Elle»
различные, в том числе и мембранные, пресса «ORMA»
покрасочное оборудование «CEFLA», «AZZURRA», «Vidali

Finishing»
аспирационные станции, вытяжные и фильтрующие установ-

ки «Coima», «ALFARIMINI»
линии оптимизации и сращивания по длине и ширине

«STROJ&LES», «Most»
надежные и высокоточные присадочные станки «DETEL»
усорезные (двойной рез под любым углом) и скобозабивные

станки «Brevetti Motta»
котельное оборудование
автоматические сушильные камеры «INCOMAC»
лесопильное оборудование любой степени сложности и

вспомогательные станки
дистилляторы, регенерационные установки «FORMECO»

/Италия/
линии упаковки и оборудование для изготовления упаковки
твердосплавный и алмазный инструмент

При необходимости организуем специальные ознакомитель-
ные программы по изучению технологий и оборудования непосре-
дственно на заводах-изготовителях в ИТАЛИИ и СЛОВЕНИИ.

Обеспечиваем гарантийное и послегарантийное сервисное
обслуживание оборудования, позволяющее клиентам не думать о
проблемах, связанных с эксплуатацией приобретенной техники. В г.
Минске расположен склад расходных материалов и запасных частей.

Компания успешно работает на белорусском рынке более 20
лет.
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CEDRUS , Sp. z o.o.Sp.k.
CEDRUS

Адрес: ŁĄZYN 97 A, 87-123 Dobrzejewice
Address: Łążyn 97A, 87-123 Dobrzejewice
Tel.: +48 501334923
E-mail: biuro@cedrus.org.pl
http www cedrus org pl:// . . .

Полностью оснащаем производства, работающие в области
гранулирования и брикетирования. Специализируемся в изготовле-
нии оборудования для дробления, хранения, сушки и транспортиров-
ки биомассы и других сыпучих материалов. Проектируем и внедряем
как производственные линии, так и отдельное оборудование.

We provide complete industrial equipment for granulation and
briquetting plants. We specialise in manufacturing equipment for milling,
waste management, drying, transport of biomass and other loose materials.
We design and implement complete production lines as well as single devices.
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F -G C G , G H & C . KGAGUS RE ON RETEN MB O

Address: Hannoversche Straße 58, D-31061 Alfeld, Germany
Tel.: +49-5181-79-0
Fax: +49-5181-79-229
E-mail: grecon@fagus-grecon.com
http www fagus grecon com:// . - .

Производственная программа включает электронные кон-
трольно-измерительные установки для плитной промышленности,
позволяющие оптимизировать производственные затраты. За счет
более эффективного использования сырья помимо изготовления плит
высочайшего качества осуществляются меры по защите окружающей
среды. Установки искрогашения обеспечивают превентивную защиту
от взрыва пыли и возгорания фильтров, защищая оборудование от
повреждений и сохраняя человеческие жизни. Производственный
процесс при этом не прерывается.

>e production program includes electronic measurement and
control systems for the wood-based panels industry used for optimizing
production costs. Ensuring superior board quality is achieved while contrib-
uting to environmental protection by using raw materials more efficiently.
Spark extinguishing systems for preventing dust explosions and ? lter ?res in
order to avoid property and equipment damage as well as danger to human
life. Valuable production time is uninterrupted.



2222

F , ABIREFLY

Address: Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm, Sweden
Tel.: +46 8 449 250 0
E-mail: info@?re�y.se
http www ?re�y se:// . .

Защитите Ваше производство от пожаров и пылевых взрывов!
Fire�y является одним из ведущих мировых поставщиков систем
защиты от пожаров. На протяжении 40 лет мы специализируемся на
создании высокотехнологичных адаптированных под заказчика
систем для защиты индустриальных процессов производства от
пожаров и пылевых взрывов.Мы можем предложить всё для вашей
компании по надёжной защите от огня, от устройств которые могут
определить искры и пламеня, до тушения водой и водным туманом.

Fire�y is a Swedish supplier of spark detection, ?re and dust explosion
protection systems. Fire�y develops, manufactures and sells high-tech
systems, which detect and minimise the risk of ?res and dust explosions. >e
company was founded in 1973 and has 45 years of experience in supplying
systems for the leading process industries. Each customer is offered unique
solutions based on a range of patented components and functions. Fire�y co-
operates with leading experts and institutions around the world to develop
safe high-quality solutions.
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ХЕЙНОЛА АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО,
HEINOLA SAWMILL MACHINERY INC., INC.

Адрес Техтаантие 21, Хейнола, Финляндия:
Address: Tehtaantie 21, Heinola,Finland
Tel.: +358 3 848 411
E-mail: konstantin.kolotushkin@heinolasm.?
http www heinolasm ?:// . .

Heinola Sawmill Machinery IncКомпания . имеет опыт десятиле-
тий в разработке и поставках технологических решений для лесопиль-
ной промышленности. «Хейнола» предлагает решения по лесопилению
с учетом индивидуальных потребностей Заказчиков, высоким уровнем
надежности и эффективным уровнем затрат на обслуживание. Лесо-
пильные лиии, линии сортировки пиломатериалов, ШФМ, сушильные
мощности, щепорубительные машины, автоматика, послепродажное
обслужавание- «Хейнола» за взаимовыгодные и качественные техноло-
гические решения!
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HEKOTEK , LTD.

Address: Põrguvälja str.9, Jüri, Rae Parish, Harju County, EE-75306
Tel.: +3726051450
E-mail: sales@hekotek.ee
http www hekotek com:// . .

Проектирование и производство деревообрабатывающего
оборудования: линии сортировки и подачи бревен, линии сортировки
пиломатериалов, пеллетные заводы, котельные на пеллетах и на древес-
ном топливе, аспирационные системы.

Engineering and production of woodworking and by-products
processing equipment: log sorting and infeed lines, sawn timber handling
lines, complex pellet plants, pellet and wood-waste burning boiler houses,
aspiration systems.
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IFW H , G HEXPO EIDELBERG MB
ИФВ Г Г ХЭКСПО ЕЙДЕЛЬБЕРГ МБ,

Адрес Германия, 69117, Гейдельберг, Ландфридштрассе 1А:
Address: Landfriedstraße, 1A, 69117, Heidelberg, Germany
Tel.: +49 (6221) 13 57 0
Fax: +49 (6221) 13 57 23
E-mail: info@ifw-expo.com
http www ifw expo com:// . - .

ИФВэкспо относится к лидерам по организации агропромыш-
ленных выставок. Мы имеем 25-летний опыт работы на рынках России,
Украины, Беларуси, Китая и Узбекистана. Кроме этого мы организуем
коллективные экспозиции Германии на международных выставках по
поручению Министерства экономики и Министерства сельского
хозяйства.

IFWexpo is one of the leading trade fair organizers worldwide in the
?eld of agribusiness. We mainly work in Ukraine, Russia, Usbekistan, China
and Belarus. Besides international participations, IFWexpo also organises
German Pavilions throughout the world on behalf of the Federal Ministry for
Food and Agriculture and the Federal Ministry for Economic Affairs and
Energy.
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J I OARTEK NVEST Y
Я И ОРТЕК НВЕСТ Ю

Адрес Свинхуфвудинкату 19, 15110 Лахти, Финляндия:
Address: Svinhufvudinkatu 19, 15110 Lahti, Finland
Tel.: +358 3 787 5400
E-mail: sales@jartek.?
http www jartek ?:// . .

Финская компания , с момента своего основанияJartek Invest Oy
в 1958 году занимается разработкой, проектированием, изготовлением
и поставкой оборудования для лесоперерабатывающей промышлен-
ности.

Основные направления деятельности компании: линии сорти-
ровки пиловочника, линии подачи на пиление, линии сортировки
пиломатериалов для лесопильных предприятий, сушильные комплек-
сы, камеры и туннели для получения качественных высушенных
пиломатериалов, камеры термообработки пиломатериалов по техноло-
гии >ermowood.

Все технические проекты и изготавливаемое оборудование
разрабатываются по индивидуальному техническому решению, исходя
из требований конкретного производства заказчика, учитывая цели и
задачи заказчика, качество исходного сырья и конечного продукта,
будущие рынки сбыта и возможности в инвестиционных затратах у
заказчика.

Сортировочное оборудование:
Благодаря приобретению компанией JARTEK значимой части швед-
ской компании ROS расширился ассортимент предлагае-ÉNS MASKIN,
мой нами продукции. Компания поставляет высокоскоростные и
среднескоростные сортировочные линии для лесопильных предприя-
тий различной мощности, а также оборудование других деревообраба-
тывающих направлений.

Сушильное оборудование:
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Jartek специализируется на изготовлении профессионального
сушильного оборудования для средних и крупных предприятий с
большими объемами сушки и стремящихся к улучшению качества
сушки и минимизации потерь пиломатериалов на данном этапе.
Подбор типа сушильного комплекса, автоматики и программ сушки
для получения пиломатериала заданного качества – основной факторы
получения качественной продукции.

Термообработка пиломатериала по технологии >ermowood
Jartek изготавливает и поставляет оборудование для термообработки
пиломатериалов по технологии >ermowood. Компания является
ведущим мировым поставщиком промышленного оборудования для
термообработки различных пород древесины и осуществила поставки
порядка 60 камер термообработки в различные страны мира.

Для ознакомления с предлагаемой нами продукцией приглаша-
ем посетить наш стенд Jartek на специализированной выставке по
деревообработке «МинскЭкспо» с 22.10 по 25.10.2019.

Для посетителей будет организована возможность виртуальной
экскурсии на современный высокопроизводительный лесопильный
завод Keitele, Алаярви, Финляндия. Завод выведен на производствен-
ные мощности летом 2019 года. Поставка включала высокоско-Jartek
ростные линии сырой и сухой сортировок, устройство штабелеформи-
рования, устройство формирования плотных пакетов, замкнутые
системы транспортировки сушильных реек и сушильных тележек.
Производительность завода 300.000 м3 пиломатериалов в год. Рабочие
скорости сортировки 185-200 штук в минуту.
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K K JSCADIS IR O,
К К , ЗАОАДИС И О

Адрес пр. Тайкос 82а-49, LT-51276 Каунас, Литва:
Address: Taikos str. 82a-49, LT-51276 Kaunas, Lithuania
Tel.: +370 37 473844
E-mail: kadis@kadis.lt
http www kadis lt:// . .

- Линии продольного сращивания древесины для домостроения, для
оконного производства, для заготовок мебельных щитов и других
изделий;
- Гидравлические прессы для склеивания брусов и балок строительных
конструкций, паркетных досок, оконного бруса, щитов и других изде-
лий;
- Установки удаления и фильтрования стружки и пыли, стружкоотсо-
сы, вентиляторы;
- Специальные станки.

-Wood ?nger jointing lines for housing construction for window production,
for parts of furniture boards and other products;
- Hydraulic presses for gluing lumber and structural beams, �oorboards,
window beams, boards and other products;
- Systems for remove and ? ltration of chips and dust, chip extractors, fans;
- Special machines.
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K , S. . .OIMPEX R L
К ООООИМПЕКС,

Адрес Колесникова 38, Минск, Республика Беларусь:
Address: via Nazionale 47/1, Opicina (TS), Italia
Tel.: +37533 6154250
Fax: +375173648250
E-mail: koimpex@telecom.by
http www koimpex by:// . .

Консультации, проектирование производств, поставка обору-
дования, комплексная поставка заводов, инструмента, запасных частей
и аксессуаров для деревообрабатывающей и мебельной промышлен-
ности. Оборудование для обработки стекла и пластика.

Монтаж, пуско-наладка, оперативное гарантийное и послега-
рантийное обслуживание.

Эксклюзивный представитель BIESSE GROUP в Беларуси.

B I E S S E - ц е н т р ы с Ч П У д л я д е р е в о о б р а б о т к и и
высокопроизводительные станки проходного типа для присадки
панелей.
SELCO- форматно-раскроечные станки с ЧПУ.
BIESSEEDGE - кромкооблицовочные станки.
VIET- калибровально-шлифовальные станки.
CMS, BALESTRINI – специальные центры с ЧПУ.
OMAL – присадка и забивка шкантов.
ESSEPIGI – производство рамных деталей.
STEMAS, FIORENZA – специальные станки.
SUPERFICI – автоматические линии покраски.
TECNO AZZURA- покрасочные кабины.
BARBERAN – окутывание и каширование.
BORGONOVO – тиснение и покраска погонажа.
CASOLIN- классические станки.
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VITAP – присадочные станки.
DALSO – автоматизация загрузки/разгрузки.
PRIMULTINI, STORTI – лесопиление.
SECAL- сушильные камеры.
COSMEC, CML, ZAFFARONI – многопилы.
SALVADOR – линии оптимизации и отрезные станки.
BOTTENE – линии сращивания.
FRIULMAC- шипорезные и профилирующие станки проходного типа.
COMEC – станки для производства стульев и деталей мебели, линии
для производства дверей.
COLOMBO- центры с ЧПУ для производства окон и дверей.
P. BACCI- оборудование для производства стульев и фигурного
профилирования заготовок, пятиосные обрабатывающие центры.
ITALPRESSE - прессовое оборудование.
STROJLES – ваймы.
STROMAB – отрезные станки и ваймы.
WINTERSTEIGER – рамные и ленточные пилы для толстого шпона.
UNTHA – дробилки.
O.M.A.R. – системы аспирации.
NOVA PELLET – производство пеллет.
UNICONFORT- котельное оборудование.
LCR – раскрой картона с ЧПУ для изготовления ящиков, линии упаковки
CVM – линии упаковки.
TECNOMEC, NORDUTENSILI - инструмент для деревообработки.
INTERMAC, BAVELLONI, DELTA и др.- оборудование для обработки
стекла.
BIESSE – станки с ЧПУ для обработки пластика.

КРАТКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ФИРМЕ «КОИМПЕКС»

Фирма «Коимпекс» работает на рынке Республики Беларусь
с 1994 года.

За этот период времени фирма «Коимпекс» поставила сотни единиц
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деревообрабатывающего оборудования от простых станков до слож-
ных д/о линий и пятиосных обрабатывающих центров с ЧПУ. Количес-
тво поставленных деревообрабатывающих центров с ЧПУ перевалило
за пятьсот.
Нашими клиентами являются как частные предприятия («Поставский
мебельный центр», «ЗовЛенЕвромебель», «Халес», «Диприз», «Сапер-
мебель»), так и крупные государственные объединения, такие как СП
MMZ, «Пинскдрев», «Молодечномебель», «КМК» и др.

Фирма «Коимпекс» располагает в республике Беларусь восемью
квалифицированными наладчиками, осуществляющими шеф-
монтаж, пуско-наладку, гарантийное и послегарантийное обслужива-
ние поставленного оборудования.

Consultant's advise, engineering and supply of machines, high
productivity plants, tools, and accessories for wood and furniture industry.
Machines for glass and plastic.
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K WPM S ,VARNSTRANDS WEDEN
КВАРНСТРАНДС

Адрес г.Экенсьён, ул.Сторгатан 11, Швеция:
Address: Storgatan 11,Ekenässjön, Sweden
Tel.: +4636351261
Fax: +4638330027
E-mail: igor.lapchenko@kvarnstrands.com
http:// www.kvarnstrands.com www.wpmsweden.se

КВАРНСТРАНДС - ведущий производитель профессионально-
го деревообрабатывающего инструмента в Скандинавии. Основным
направлением деятельности компании является разработка и произво-
дство профессионального высококачественного деревообрабатываю-
щего инструмента, с основным упором на обработку древесины из
массива.

Вся продукция компании производится в Швеции на высоко-
точном оборудовании.

–Инструмент с брендом КВАРНСТРАНДС это гарантия качес-
тва и высокой точности!

WPM Sweden производитель строгально-калевочных и
ленточноделительных станков нового поколения. WPM Sweden - это
продолжение шведских традиций!

Kvarnstrands produces high quality woodworking tools of unique
Swedish steel including planning heads, pro? ling and jointing cutters, etc.
>e production facilities are located only in Sweden. Very sharpest tools for
wood are our motto!

WPM Sweden manufacturer of a new type of machinery for the
woodworking industry, moulders and band resaws machines of a new
generation. WPM Sweden continues the Swedish tradition in the manufac-
ture of Woodworking machines.
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L MET WSM, L .AR TD

Address: 16 Dravnieku Street, Lielvarde, Lielvarde District, Latvia, LV-5070
Tel.: +371 65071850
Fax: +371 65071849
E-mail: larmet@larmet.lv
http:// www.larmet.lv

Боле 20 лет опыта в рынке лесопильных машин и оборудования.
Проектировка, производство, установка, сервис.

More than 20 years experience in the Wood sawing machines and
equipment market. Designing, production, assembling, service.
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L , . . .EDINEK D O O
ЛЕДИНЕК , OOO

Адрес Боховсска цеста 019 A 2311 Хоче Словения:
Address: Bohovska cesta 019 A 2311 HOČE Slovenija
Tel.: +386 2 6130063
Fax: +386 2 6130060
E-mail: franc.waldhuber@ledinek.com
http www ledinek com:// . .

Компания “ ” . - торговаяLEDINEK Maschinen und Anlagen GmbH
и инжиниринговая компания, основанная чтобы служить и глубже
понимать желания и нужды покупателей. “ LEDINEK Maschinen und
Anlagen GmbH” - проекты, планирование, дизайн, сборка, запуск и
обслуживание станков и введенных производственных линий. В
соответствии с желаниями и возможностями наших партнеров фирма
может разработать полный проект по передаче технологии и обеспе-
чить производственную линию, содержащую чертежи к технологичес-
кой документации, содействие в приобретении промышленного
оборудования и его установке, обучение и наблюдение за запуском
производства.

Ежегодно “LEDINEK Maschinen und Anlagen GmbH” вносит
пр одвижения в дер ев о о браб отк у, как высоко скор о с тной
STARTOPLAN, компьютеризованный пресс для изогнутых несущих
конструкций и бруса, линии сращивания и новые системы механиза-
ции.

Наша цель быть лучшим в мире поставщиком заводов по произ-
водству изделий из массивной древесины через постоянное обновле-
ние, последовательное качество, надежный сервис и непревзойденную
обязательность перед нашими покупателями.

Станки “LEDINEK» работают в 45 странах на всех 5 континен-
тах.
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L T S , LLCINTERA ECH ERVICE

Адрес ул. Машиностроителей, 29-103, 220118, г. Минск, Беларусь:
Address: 29-103, Mashinostroitelej st., 220118, Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 3870240
Fax: +375 17 3870250
E-mail: minsk@lintera.info
http:// www.lintera.by; www.lintera.info

LINTERAКомпания и ее дочернее предприятие «Линтера
ТехСервис» являются официальными представителями ведущих
производителей в области деревообрабатывающего оборудования в
Беларуси, Литве и Латвии. Для нас честь представлять продукцию
таких компаний, как , , , , ,HOMAG Schuler Weinmann Buerkle Martin
Koch Makor Weima Hecht AL KO, , , , - и др. Перечень предлагаемого нами
оборудования и услуг: разработка, проектирование, модернизация
производств, консалтинг, программное обеспечение, CAD/CAM
системы, автоматизация производственных процессов, складирова-
ния, транспортировки, сборки, упаковки раскроечные центры с ЧПУ;
для плитных материалов, кромкооблицовочные станки, обрабатываю-
щие центры с ЧПУ, проходные сверлильно-присадочные станки с ЧПУ,
специализированные станки станки шлифовальные, линии нанесения;
лакокрасочных покрытий, вакуумные облицовочные прессы аспира-;
ционные системы, промышленные системы увлажнения и микрокли-
мата измерительное оборудование и приборы контроля качества; ;
линии каширования и ламинирования, линии для изготовления и
обработки легких плит, линии для изготовления ламинированных
полов и паркета, окон и дверей, линии для изготовления постформинга
и софтформинга, станки для деревянного каркасно-панельного домос-
троения; 4-сторонние строгально-калевочные станки, столярные
станки для работы с древесными и плитными материалами, станки и
линии для работы со шпоном, линии сращивания и оптимизации,
измельчители отходов, брикетировочные прессы; заточные станки для
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пил и фрез, профессиональный электроинструмент сервисное обслу-;
живание, гарантийное и послегарантийное обслуживание, поставка
запчастей на весь спектр предлагаемого нами оборудования. LINTERA
– неизменно высокое качество предлагаемого оборудования и услуг!

LINTERA Ltd is an official presentation of the world leading
manufactures of woodworking industry in Lithuania, Latvia and Belarus. We
are proud to present machines and equipment of the following producers
HOMAG GROUP, SCHULER, WEINMANN, BUERKLE, HEESEMANN,
MARTIN, KOCH, MAKOR, WEIMA, HECHT, AL-KO and others. We do
our utmost to make our Customers successful.
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М ОООЕБОР,
M , . . .EBOR D O O

Адрес Чешница 48 В 4228 Железники Словения:
Address: Češnjica 48 B 4228 Železniki Slovenija
Tel.: +38645103200,+38641721580
Fax: +38645103201
E-mail: mebor@mebor.eu
http www mebor eu:// . .

Словенская фирма "МЕБОР д.о.о." уже более 20 лет успешно
разрабатывает, изготавливает и продает станки для первичной обра-
ботки древесины.

Все станки продукт многолетнего опыта обработки древесины.
При разработке станков участвуют специалисты по: конструкции
станков, компьютерному управлению, гидравлики, статики, безопас-
ности труда, технологии обработки древесины, законах и стандартах, ...
, и специалисты с большим опытом при работе с такими и похожими
станками.

Свою конкурентоспособность по качеству и цене доказывает
присутствием на отечественном и зарубежном рынке как в западной,
так и в восточной Европе, Америке, России. Станки предназначены в
зависимости от модели как маленьким деревообрабатывающим
частным фирмам, так и профессиональным промышленным заводам
по переработке древесины.

Все типы станков изготовлены так, что их можно, тоже позже,
пристраивать узлами и укомплектовать в единые профессиональные
дереобрабатывающие цеха.
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МÜHLBÖCK-VANICEK
М -ВЮЛЬБОК АНИЧЕК

Адрес: 4906 Эбершванг 45, Австрия
Address: 4906 Eberschwang 45, Austria
Tel.: +7495 9512714
Fax: +7495 9512205
E-mail: info@mbtt.ru
http:// www.mbtt.ru

Производство и обслуживание сушильных установок:
- конвективные сушильные камеры и тоннели;
- сушка щепы и опилок для пеллет и котельных;
- пропарка,вакуумные камеры;
- термокамеры.

Mühlböck develops and produces:
- drying kilns and tunnels;
- wood chips and waste dryers;
- vacuum and steaming kilns;
- thermowood kilns.
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NESTRO LUFTTECHNIK GMBH

Address: Paulus-Nettelnstroth-Plat, D-07619, Schkolen, Germany
Tel.: +493669441-0
Fax: +49 36694 41-260
E-mail: info@nestro.de
http www nestro com:// . .

Продукция компании – комплексные системы для деревообра-
батывающей и мебельной промышленности, системы аспирации,
система пылеудаления, дробильное оборудование, промышленные
котлы, оборудование для покрасочных участков и установки для
шлифовальных участков. В целом NESTRO Lu�technik разрабатывает
комплексные решения по технологиям фильтрации и утилизации
древесных отходов, бумажных отходов, соломы. Выбирая продукцию
компании, вы сможете полностью реализовать поставленные задачи
производства.
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RMP, LLC
РМП, OOO

Адрес Ул. Маза Краста 83, Рига, Латвия, LV-1003:
Address: Maza Krasta street 83, Riga, Latvia, LV-1003
Tel.: +37167286442
Fax: +37167114048
E-mail: rmp@rmp.lv
http www rmp lv:// . .

SIA RMPООО «РМП» ( ) – компания с 25-летним опытом работы
поставляет оборудование и технологии по производству биотоплива и
переработке промышленных отходов.

–ООО «РМП» надежный поставщик оборудования для произ-
водства пеллет (топливных гранул), топливных брикетов, металличес-
ких брикетов, а также оборудования для комплексной переработки
отходов деревообрабатывающего или металлообрабатывающего
производства сушки, измельчения, сепарации и транспортировки.–
ООО «РМП» обеспечивает выполнение проектных работ, поставку
оборудования, его монтаж и наладку, обучение персонала, гарантийное
и послегарантийное обслуживание оборудования.

Основная специализация РМП:
- заводы по гранулированию и брикетированию древесных отходов,
включая все стадии подготовки сырья;
- оборудование для деревообрабатывающей промышленности;
- оборудование для комплексной переработки металлической стружки.

ООО «РМП» строит свою деятельность на многолетней тесной
работе с несколькими вeдущими немецкими поставщиками, а именно:
RUF Maschinenbau GmbH & Co. KG, RUDNICK & ENNERS Maschinen-
und Anlagenbau GmbH, ARP GmbH & Co.KG., являясь их эксклюзивным
представителем на территории Прибалтики (Латвия, Литва, Эстония) и
Беларуси. Мы осуществляем поставку, монтаж, запуск, гарантийное и
послегарантийное обслуживание оборудования, а также поставку
запасных частей со склада в Риге, тестирование материала и подготовку
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проектов.
SIA RMP совместно с ООО Завод Эко Технологий (Россия) и

РМП Биоэнергия (Украина) входит в состав группы компаний RMP
Recycling Technologies. Cовместно, начиная с 2002 года, нами реализо-
вано 363 проекта на территории России, Прибалтики, Беларуси и
Украины.

SIA "RMP" company is the company with 25 years of experience that
supplies equipment and technologies for the biofuel production and the
industrial waste processing.
SIA "RMP" сompany is a reliable equipment supplier for pellets production
(fuel pellets), fuel briquettes, metal briquettes as well as complex wood and
metal industry waste processing equipment namely – drying, chipping,
separation and transportation units.

SIA "RMP" company provides the project design works conducting,
equipment supply its assembly and adjustment, personnel training, warranty
and post-warranty equipment servicing.

SIA "RMP" company main specialization:
- wood waste pelleting and briquetting plants including all raw materials
preparation stages;
- woodworking industry equipment;
- metal chip complex processing equipment.

SIA "RMP" Company bases its activities on many years close work
with several leading German suppliers namely: RUF Maschinenbau GmbH &
Co. KG, RUDNICK & ENNERS Maschinen- und Anlagenbau GmbH, ARP
GmbH & Co.KG. and is their exclusive representative in the Baltic countries.
We supply, assembly, start, warranty and post-warranty equipment servicing
as well as the spare parts supply from a warehouse in Riga, material testing
and projects preparation.

SIA "RMP" Company in cooperation with Eco Technologies Plant
LLC (Russia) and RMP Bioenergy LLC (Ukraine) is a member of the com-
pany's group RMP Recycling Technologies. Together since 2002 we have
realized 363 projects on the territory of the Baltic States, Russia, Belarus and
Ukraine.
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S L G H, G HTELA AXHUBER MB MB

Address: Laxhuberplatz 1 D-84323 Massing
Tel.: +38 097 562 1783
E-mail: eduard.habik@stela.de
http www stela de:// . .

Stela Laxhuber GmbHКомпания - ведущий мировой производи-
тель низкотемпературных ленточных сушилок.

Stela Laxhuber GmbH is the world's leading manufacturer of low-
temperature belt dryers.

S , S. .A.TORTI P

Address: Via F. Dioli, 11 - 26045 Motta Baluffi (CR)
Tel.: +39 0375 968311
Fax: +39 0375 968310
E-mail: sales@storti.it
http www storti it:// . .

Storti S p A. . . с 1960 года производит оборудование для деревооб-
работки: комплектные линии лесопиления, линии по производству
поддонов и роботизацию.

Since 1960 Storti S.p.A. has been producing woodworking machin-
ery: complete sawmill and nailing lines and robotized automations.
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Т ЛИВ,АЙФУН OOO
T LIVAJFUN D O O, . . .

Адрес: Индустрийска цеста 2, 6230 Постойна, Словения
Address Industrijska Postojna Slovenija: 2, 6230 ,
Tel.: +386 (0)5 728 38 92
Fax: +386 (0)5 728 38 63
E-mail: matjaz.bajc@tajfun-liv.si
http www tajfun liv si:// . - .

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ “ , , . . .”: НАДЕЖНЫЕ,Tajfun Liv d o o
БЫСТРЫЕ, МОЩНЫЕ!

Компания “Tajfun, Liv,d.o.o.”является одним из признанных
лидеров в производстве гидроманипуляторов и гидравлического
оборудования для лесной, деревообрабатывающей промышленности,
а так же для компаний, занимающихся сбором и переработкой метал-
лолома. Манипуляторы “ ” отличаются высоким качеством и надеж-LIV
ностью. Они на протяжении ряда лет безотказно работают в тяжелых
условиях погрузки леса и заслужили высокую репутацию во Франции,
Германии, Италии, в бывших странах Советского Союза, а так же в
Индонезии.

Компания “Tajfun, Liv,d.o.o.” предлагает широкий ассортимент
манипуляторов различных габаритов и мощностей грузоподъемнос-
тью от 30 до 350 кнм (от 3 до 35 тм) и вылетом стрелы от 3 до 12,5 метров,
что позволяет вести погрузочно-разгрузочные работы с большой
эффективностью и скоростью. Они могут быть установлены и на
большегрузные автомобили и на тракторы, имеют высокую надеж-
ность, не боятся ударных нагрузок, могут работать в тяжелых ландшаф-
тных условиях и при низких температурах.

Компания “Tajfun, Liv,d.o.o.”предлагает специальные манипуля-
торы с удлиненной стрелой и высокой грузоподъемностью, которые
могут быть установлены стационарно или на передвижной базе, для
использования на линиях сортировки древесины, на лесопильных
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заводах, заводах древесно-стружечных плит, целлюлозно-бумажных
комбинатах.

Кроме того, манипуляторы “LIV” могут быть использованы при
строительстве нефтегазопроводов, при ремонте и техническом обслу-
живании нефтегазовых месторождений, где необходима точность
траекторий движения и эксплуатационная надежность. в этом случае,
манипуляторы могу быть оборудованы либо монтажным крюком, либо
специальными захватными устройствами для труб или сыпучих
материалов.

Выбрав гидроманипуляторы “TAJFUN, LIV,D.O.O.” вы станете
более быстрыми, удачливыми и независимыми и при этом избавитесь
от многочисленной ненужной техники, которая требовалась вам при
старой технологии!
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UMP TECHNIKA, JSC
UMP TECHNIKA, ЗАО

Address: Deltuvos 22, Ukmerge, Lithuania
Tel.: +370 340 58782
Fax: +370 340 63348
E-mail: virgis@ump.lt
http www briquette lt:// . .

Производство гидравлических прессов для брикетирования
опилок и другой биомассы.

Автоматическая упаковка брикетов с термотунелем.
Измельчители соломы.
Молотковые дробилки.

Hydraulic Briquette Presses, automated packing machines.
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ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş.

Адрес ИЗМИР ТУРЦИЯ: Gölcükler Mah. 798/4, Sok.No:1, Menderes, /
Address: Gölcükler Mah. 798/4, Sok.No:1, Menderes, İZMİR / TURKEY
Tel.: +90 232 782 13 90
E-mail: info@ustunkarli.com
http:// www.ustunkarli.com

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş, основателем которого является
Азиз Устункарли, начинал свою деятельность с маленькой столярной
мастерской в Измире в 1954 году, где производил лесопильное оборудо-
вание.

Опираясь на 60-летний опыт в производстве деревообрабаты-
вающего оборудования, на сегодняшний день компания производит
автоматизированные системы, интегрирующие процесс производства,
такие как Бревнопильные Станки, Системы Дисковых и Ленточных
Пильных Узлов, Конвейеры, Полные Деревообрабатывающие Линии, а
также разрабатывает Проекты Под Ключ.

ST NKARLIНачиная от всего рынка Турции, Ü Ü также экспорти-
рует свою продукцию в более чем 30 страны мира, и на сегодняшний
день достиг статуса известного мирового бренда в Деревообрабатыва-
ющей Промышленности.

ÜSTÜNKARLI MAKİNE A.Ş was founded by Aziz ÜSTÜNKARLI in
1954 for manufacturing the carpenter & timber processing machines.

Having 60-years-old sawmill machine production experience, it
produces the systems, integrating the production process with automation
systems like Log Processing Machines, Circular & Band Saw Systems, Con-
veyors, Complete Log Sawing Lines and also develops Turnkey Projects.

ÜSTÜNKARLI, covering the Turkish market, exports more than 30
countries & become a worldwide well-known brand name in Sawmill Indus-
try.
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V AGECOPLAN

Address: Vor der Bitz 10, 56470 Bad Marienberg
Tel.: +49 2661 - 6267 0
Fax: +49 2661 - 6267 70
E-mail: welcome@vecoplan.de
http:// www.vecoplan.com

Vecoplan entwickelt, produziert und vermarktet technologisch
anspruchsvolle Maschinen und Anlagen für die Rohstoff- und
Recyclingindustrie zur Zerkleinerung, Förderung und Verarbeitung von
Holz, Biomasse, Kunststoffen, Papier und anderen Materialien sowie Haus-
und Gewerbeabfällen. Vecoplan vertreibt weltweit Systeme und
Komponenten für die Holzverarbeitungs- und Abfallindustrie.

Vecoplan develops, produces and markets technologically sophisti-
cated machinery and plants for the resource and recycling industry to shred,
grind, convey and process wood, biomasses, plastics, paper and other materi-
als, as well as residential and commercial waste. Vecoplan markets
systems and components to the wood processing and waste materials indus-
tries worldwide.
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V O , LTDEISTO Y
В О ОООЕЙСТО Ю,

Адрес Юриттьянтие 1:
Address: Yrittäjäntie 1
Tel.: +358408673126
E-mail: laura.nipuli@veisto.com
http www hewsaw com:// . .

VeistoАкционерное общество – частная финская компания с
численностью персонала 200 человек, основная продукция которой
лесопильные линии марки . Доля экспорта 80% от объемаHewSaw
производства. Всё производство сосредоточено в местечке Мянтю-
харью, расположенном в озерной части Финляндии.

Компания Veisto вросла прочно корнями в лесные массивы
Финляндии. На протяжении более 55 лет мы разрабатываем техничес-
кие решения, обеспечивающие экономическую эффективность лесо-
пильных предприятий в любых условиях. Опыт обработки древесины
на протяжении целого поколения показал, что леса можно использо-
вать с экономической выгодой, соблюдая требования экологии и
обеспечивая рентабельность предприятия.

Veisto Oy is a Finnish family-owned company with over 200 employ-
ees worldwide. >e company's main products include HewSaw production
lines for sawn timber. Exports account for approximately 80% of the com-
pany's sales. Veisto Oy's production is centralized in Mäntyharju in the scenic
Finnish Lake District.

Veisto Oy is strongly rooted in forestry, and has, for over 55 years,
developed solutions that make sawing pro?table under most conditions. >e
company's experience in wood processing spans several generations, and has
proven that forests can be utilized sustainably, ?nancially, ecologically, and
pro?tably. >e innovative HewSaw sawing technology exempli? es this
principle, offering functional solutions for all kinds of sawing requirements
around the world.
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WDE MASPELL , SRL

Address: STRADA DI SABBIONE 65/A, 05100, TERNO (TR)
Tel.: 0039(0)744800672
Fax: 0039(0)744807056
E-mail: wdeinfo@wde-maspell.it
http:// www.wde-maspell.ru

In 1962, in Turin, Vincenzo Pagnozzi began his original research on
the wood vacuum drying process that ended in 1965 with a registered patent.
A company was founded based on this invention and it grew constantly,
producing machinery and developing new technologies that generated 89
patents over the ?rst few decades of operation.

In 1975, the company acquired an international outlook through its
participation in the Hannover tradeshow in Germany, granting construction
licenses in Japan and the United States and creating a sales organization that
presently operates in and serves all continents.

And with International distribution in mind, MA.FRA (MASPELL
FRANCE), was established in France in 1990, led by engineer Michel
Jacquier.

In 1994, with the birth of W.D.E. (WOOD DRYNG ENGINEERING),
production increased signi?cantly as production processes were optimized,
raising the vacuum dryer construction standards to the highest quality levels.
Since its foundation, the company has built more than 5,000 drying systems.
In 1997 this company model merges with the tradition of wood vacuum

drying taking the name WDE-MASPELL, a leader in the sector, counting
over 5,000 customers worldwide.

Since 2000 the WDE MASPELL construction and distribution
network on the Chinese market avails itself of the partnership of G.M.I.
TIMBER DRYING EQUIPMENT MANUFACTURING LIMITED
(www.sesione.cn) , directed by Mr. Raymond Yuen.

In 2002, following the needs of the market, WDE MASPELL BRASIL
is founded, a totally Brazilian company directed by Mr. Arnaldo Swolkin.
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In 2008 WDE-MASPELL technology forms a partnership with the Egyptian
market and encounters the VAC (www.vac-egypt.com), a company led by Mr.
Gehad Zakaria.

>e vacuum drying system developed by the Pagnozzi family has
been studied by some of the world's leading wood applied research Universi-
ties and Institutes that have conducted tests and acquired machinery to verify
the effectiveness of the method.
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А -96 У ПГРИМАТКО НИТАРНОЕ РЕДПРИЯТИЕ,
A -96, UGRIMATCO NITARY ENTERPRISE

Адрес РБ, Минская обл., Минский рн., а.г. Колодищи, ул. Промышлен-:
ная 4
Tel.: +375-17-274-75-99
Fax: +375-17-201-89-18
E-mail: agrimatco.belarus@agrimatco-eu.com
http:// www.agrimatco.by

Компания AGRIMATCO (Agricultural Materials Company) была
основана в 1936 г. на Ближнем Востоке. Основным видом деятельности
компании было сервисное обслуживание сельскохозяйственных
предприятий. За более чем 80 лет эффективного развития сфера дея-
тельности и география компании значительно расширились. В настоя-
щее время АГРИМАТКО, как самостоятельный субъект хозяйствова-
ния, представлена более чем в 40 странах мира.

В Беларуси Унитарное предприятие «Агриматко-96» было
основано в 1996 году как поставщик продукции сельскохозяйственно-
го назначения на территорию Республики Беларусь.

Буквально с первых дней своего создания компания стреми-
тельно набирала обороты и в настоящее время Унитарное предприятие
«Агриматко-96» является крупнейшим поставщиком сельскохозя-
йственной и промышленной техники, пестицидов, семян, удобрений,
систем капельного орошения и ветеринарной продукции ряда круп-
нейших мировых производителей.

На выставке Деревообработка-2019 компания «Агриматко-96»
представляет специалистам деревообрабатывающей отрасли и лесного
хозяйства Республики Беларусь телескопические погрузчики англий-
ской компании JCB и оборудование для лесозаготовки. Телескопичес-
кие погрузчики компании благодаря, своим уникальным техничес-JCB
ким характеристикам и широкому спектру навесного оборудования,
могут выполнять практически любые работы. Этот погрузчик - настоя-
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щий универсал, который найдёт широчайшее применение в лесном и
сельском хозяйстве, строительстве, коммунальном хозяйстве, на
складе, при проведении земляных и ландшафтных работ.

Agrimatco Ltd (Agricultural Materials Company) was founded in
1936 in the Middle East. >e main line of business of the Company was
service of agricultural enterprises. For more than 80 years of effective
development the area of activity and the geography of the Company has
expanded signi? cantly. Nowadays Agrimatco Ltd as a business entity
operates in more than 40 countries all over the world.

In Belarus the Unitary Enterprise “Agrimatco-96” was founded in
1996 as a main distributor of products for agricultural purposes to the terri-
tory of the Republic.

From the ?rst days of its creation >e Company has developed rapidly
and nowadays the Unitary Enterprise “Agrimatco-96” is the largest distribu-
tor of agricultural tools and industrial equipment, pesticides, seeds, fertiliz-
ers, systems of drop by drop irrigation and veterinary products from the
world largest producers.

At the Woodworking – 2019 exhibition the company “Agrimatco –
96” would like to present to all the specialists of wood and forest industry of
the Republic of Belarus telescopic loaders of English Company JCB as well as
the equipment for timber cutting. Telescopic loaders JCB can perform almost
any kind of work due to its unique technical speci?cations and a wide
spectrum of attachable equipment. >is loader is a true all-rounder, it could
be perfectly applied to forest harvesting and agriculture, building construc-
tion, public service, warehouse and land? ll excavation.
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АЛС-МАС, ООО
ALS-MAS, Co.Ltd.

Адрес: Беларусь, 220034 г.Минск, ул.Марьевская, д.7а, пом.3/12
Address: Belarus, 220034 Minsk, Marievskaja str. 7a, 3/12
Tel.: +375 17 210-08-69, 286-34-20
Fax: +375 17 210-08-69, 286-34-20
E-mail: office@als-mas.by
http als mas by:// - .

Компания работает на рынке Республики Беларуси с 2010 года.
За время своей деятельности компания зарекомендовала себя надеж-
ным поставщиком качественного оборудования Европейских произ-
водителей для деревообрабатывающей и мебельной промышленности,
обработки пластика, металлообработки, переработки отходов, печат-
ной промышленности. Компания поставляет промышленные системы
увлажнения воздуха и измерительные приборы контроля влажности
для всех сфер промышленности.

Мы осуществляем проектирование, монтаж, пуско-наладочные
работы, обучение персонала заказчика, а так же осуществляем гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание оборудования и поставку
запасных частей.

Компания является эксклюзивным поставщиком оборудования
FELDER Group и MERLIN Technology GmbH в Республике Беларусь.
FELDER GROUP, Австрия :

Hammer – солярное оборудование для ремесленных мастерских и
малых предприятий

FELDER – форматно-раскроечные станки, строгальные станки,
фрезерные станки, комбинированные станки, кромкооблицовочные
станки, шлифовальные станки, ленточнопильные станки, пресса

FORMAT-4 – кромкооблицовочные станки, пильные центры,
шлифовально-калибровальные станки, обрабатывающие центры с
ЧПУ
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Mayer – станки для пакетного раскроя плитных материалов
MERLIN Technology GmbH, Австрия – системы увлажнения воздух и
измерительные приборы

Schal ler GmbH, Авс т рия – измерительные приб оры
Paul OTT GmbH, Австрия – промышленные кромкооблицовочные
станки

KUNDIG, Швейцария – калибровально-шлифовальные станки
GROSS Apparatebau GmbH, Германия – оборудование для измельчения
и прессования отходов

LANGZAUNER GmbH, Австрия – прессовое оборудование,
кромкошлифовальные станки, станки для раскроя шпона и пластика
ATEMAG, Германия – агрегаты к обрабатывающим центрам с ЧПУ
RUWI GmbH, Германия – фрезерные станки

GRAULE Maschinenbau GmbH, Германия – торцовочные станки
OMC Ma c h i n e r y S r l , И т а л и я – п р е с с ов о е о б о р у д ов а н и е
OSAMA technologies Srl, Италия – станки и линии клеенанесения и
прессования

Embalitec Wrapping Systems S.L., Испания – упаковочное обору-
дования в пленку

ABM Makine, Турция – заточные станки
CNC-STEP GmbH, Германия – гравировальные станки и фрезер-

ные станки с ЧПУ
CBC UAB, Литва – ножи запасные части для рубительных машин

ANSER CODING INC, Тайвань – оборудование для маркировки и
печати

AUER TECH, Австрия – оборудование для обработки бруса и
балок

–Царские краски ЖИВИЦА, Россия масла и воски для защиты
древесины
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АРК , ОООАЛМАЗ
ARK LLCALMAZ,

Адрес: Гродно, Герасимовича 1
Address: Grodno, Geraimovicha 1
Tel.: +375 152 526691
Fax: +375 152 526691
E-mail: almaz-grodno@mail.ru
http arkalmaz by:// .

Поставляем деревообрабатывающий инструмент ведущих
производителей - , , . Продаем вакуумныеAKE Wirutex Nordutensili
насосы и комплектующие фирмы (Германия). Запчасти, ком-Becker
плектующие, сверлильные станки фирмы (Словения). Произво-Detel
дим заточку алмазного и твердосплавного инструмента. Работаем по
всей стране!

.Woodworking tools and services
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А "КАМИ"ССОЦИАЦИЯ
ASSOCIATION KAMI

Адрес: г. Москва, ул. Большая Семеновская, д.40, стр.13
Tel.: 495 781-55-11+7
Fax: 495 781-55-11+7
E-mail: kami@stanki.ru
http www stanki ru:// . .

Ассоциация "КАМИ" — крупный российский поставщик
промышленного оборудования и инструмента с 27-летним опытом
работы,оснастивший станками и инструментом более 65 000 предпри-
ятий.

Association KAMI is of Russia's large suppliers of industrial equip-
ment and tools with 27 years of experience, which have provided more
than 65 000 enterprises with machines and tools
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А С , ОООТОН ЕРВИС

Адрес: ул. Бориспольская, 7, корп.3, оф.248, г. Киев, 02660, Украина
Tel.: +38 67 402-21-13; +38 44 586-59-86
Fax: +38 44 586-59-86
E-mail: info@aton-service.com.ua
http aton service com ua:// - . .

Компания ООО «Атон ервис» выполняет проектирование,C
производство, поставку, монтаж и пуско-наладку высококачественно-
го энергосберегающего оборудования для промышленных предприя-
тий многих направлений деятельности: деревообработка, металлооб-
работка, металлургия, табачная, пищевая и химическая промышлен-
ности.

Компания является поставщиком и производителем следующе-
го оборудования: фильтрующих установок и силосов, воздуховодов,
покрасочных камер и шлифовальных столов, вытяжных устройств для
сварочных постов, которые прекрасно сочетают в себе высокое качес-
тво и оптимальную цену.

В структуре ООО «Атон сервис» существует проектный,
конструкторский и сервисный отделы, где задействованы высококва-
лифицированные специалисты, способные быстро и качественно
осуществить подбор оборудования, произвести все необходимые
расчеты, проектные и монтажные работы, дальнейшее сервисное
обслуживание.

Благодаря системам аспирации, которые проектирует и постав-
ляет компания ООО «Атон сервис» увеличивается ресурс работы
оборудования и инструмента, обеспечивается экологическая безопас-
ность предприятия, нормальное состояние воздуха в цеху снижается
вероятность возникновения пожара или взрыва, повышается качество
отделки изделий и т.д. Грамотно организованная аспирация убережет
Вас от неоправданных потерь тепловой энергии, особенно в зимний
период.
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Вашему вниманию предлагаются:
Аспирационное оборудование
Бункера-накопители
Системы искрогашения
Покрасочные камеры и шлифстолы
Промышленные вентиляторы
Гибкие шланги
Вытяжные устройства для сварочных постов
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Б ЧУПИОЭНЕРГЕТИКА,
B , PUEIOENERGETIKA

Адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11А, комн. Б707
Address: 220099, Kazintsa str., 11A, office B707, Minsk
Tel.: +375 29 6747624
Fax: +37517 2340523
E-mail: bioenergetika@tut.by
http www bioenergetika by:// . .

ЧУП «Биоэнергетика» предлагает: высокопроизводительные
барабанные рубительные и дробильные машины ; дисковыеJENZ
рубительные машины ; технику для вывозки леса – прицепныеJunkkari
форвардеры и гидроманипуляторы , , и ;Palms Patruuna Nokka Kronos
лесохозяйственные, сельскохозяйственные и дорожно-строительные
мульчеры, фрезы и стабилизаторы грунта ; станки для колки дровFAE
Palax Oehlerи . Являемся официальными представителями фирм-
изготовителей вышеуказанной продукции. Консультации, поставка,
гарантийное и сервисное обслуживание, оформление в лизин, подбор
б/у техники. Гарантийный и пост гарантийный ремонт (6-ть сервисных
автомобилей), склад на 200.000 евро (запчасти как оригинал так и
аналог).

Имеется опыт по подбору б/у техники, как на территории РБ,
так и Европы (используем собственную базу клиентов и дилеров
Европы+Англии). Большой опыт доставки грузов из Европы - подго-
товка техники на месте к отправке, при необходимости сопровождение,
таможенная очистка и приемка.
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БОРОВИЧСКИЙ ЗАВОД ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ
СТАНКОВ, ООО
B , LTDOROVICHSKY PLANT OF WOODWORKING MACHINERY

Адрес: РФ, Новгородская обл., г.Боровичи, ул.Окуловская,12
Tel.: 8(84664)4-65-65
Fax: 8(84664)4-65-65
E-mail: bzds@sovintel.ru
http bzds company ru:// - .

Предприятие производит 4-х сторонние продольно-фрезерные
станки и дереворежущий инструмент для погонажа и стенового бруса.
Продукция завода сертифицирована.

>e enterprise covers the foliowing areas of activities: - manufacture
and sales of four-side planer type milling machines. - efficient and
professional post-sales servicing, start-up and commisioning. - supply of
spare parts and wood cutting tools. - upgrading and reconditioning of user
machines. >e plant products are certi?ed.
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ВВК-С ООО,
VVK-S, LLC

Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д.32, оф. 413
Address: 32 Gurski str., office 413, Minsk, Republic of Belarus
Tel.: +375 17 2282753
Fax: +375 17 2130413
E-mail: vvks@vvks.by
http www vvks by:// . .

Компания ВВК-С основана в 1995 году и уже более 20 лет специа-
лизируется на поставках качественного деревообрабатывающего
оборудования и инструмента, ремонту и сервисному обслуживанию
инструмента и оборудования, проектировании деревообрабатываю-
щих и мебельных производств, оптимизации производственных
систем и процессов, консультировании и обучении персонала. Имеет-
ся огромный опыт по комплексному оснащению как крупных предпри-
ятий занятых в области деревообработки и производства мебели, так и
небольших столярных и мебельных производств.

Виды деятельности:
Деревообрабатывающие станки и оборудование для деревооб-

работки, производства мебели и столярных работ.
- деревообрабатывающие станки для первичной переработки

древесины: оцилиндровочные, брусующие, пилорамы, многопильные,
прочее;

- деревообрабатывающие станки для углубленной переработки
древесины, в том числе для производства мебели и столярных работ: 4-
х сторонние, форматно-раскроечные, сверлильно-присадочные,
кромкооблицовочные, пресса, прочее;

- станки для производства специальных групп изделий, домос-
троения, производства окон, поддонов, деревянной тары, прочие;

- вспомогательное оборудование для деревообработки, аспира-
ционные, фильтрационные установки (стружкоотсосы), заточные
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станки, разводные устройства, автоподатчики, прочее.
Инструмент для деревообработки, мебельного производства и

столярных работ.
- дисковые, рамные и ленточные пилы для распиловки древеси-

ны, раскроя по формату древесностружечных плит, ДВП, изделий из
алюминия, пластика;

- фрезы насадные, концевые, сверла для обработки древесины,
изготовления различных изделий, фрезы по индивидуальным заказам;

- строгальные, рубильные ножи, лущильные ножи для фанеры,
шпона, корончатые, сменные режущие пластины;

;- абразивные круги для заточки инструмента
- клея для производства мебели, кромочных материалов, прочих

изделий.
Изготавливаем заказной инструмент.

Сервисное обслуживание и ремонт инструмента и оборудования.
- заточка дисковых пил, фрез, сверл, строгальных ножей и

сменных пластин;
- расточка посадочных отверстий дисковых пил, вырезку

шпоночных пазов;
- сварка ленточных пил;
- ремонт рамных, дисковых, ленточных пил, восстановление

(рес таврация) твердосплавных и с теллитованных зу бьев.
Ремонт и тех. обслуживание д/о оборудования.
Представительство компаний:
Мы всегда большое внимание уделяли безупречному качеству

оборудования и инструмента, поэтому представляем только проверен-
ные торговые марки от ведущих европейских производителей. Среди
них:

ASPI GASS ACWORD BALINEK TRADE- (Польша), (Чехия),
(Чехия), (Польша), (Польша),BRODPOL DROZDOWSKI GRIGGIO
(Италия), (Польша), (Чехия), (Ита-HAMECH HOUFEK ILMETECH
лия), (Япония), (Польша),KANEFUSA KORONET MAGGI ENGINEER-
ING MARSHAL CZ MINIPROF(Италия), - (Чехия), (Чехия), МАГР
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(Украина), (Чехия), (Польша), - (Польша),PILANA REMA RO MA
STOMANA STROMAB TYROLIT WPW(Болгария), (Италия), (Чехия),
(Израиль), УДАЧА (Украина)и др.
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В - ОООЕЛЕС МАКСБАЙ,
V - ,ELES MAXBY LIMITED LIABILITY COMPANY

Адрес: 220055 г. Минск, пр-д Масюковщина, д.4, кабинет 203
Address: 220055, Minsk, proezd Masykovschina 4, office 203
Tel.: 17 390-56-22+375
Fax: 17 390-56-23+375
E-mail: veles-maks@list.ru.
http://veles-maks.by.

В -Б ЧТУПЕНЕЕР АЙ,
V -B , PTUEENEER Y

Адрес: г. Молодечно, ул. Либава-Роменская, 158
Address: Molodechno, Libava-Romenskaya, 158 str.
Tel.: +375296257747
Fax: +375176770373
E-mail: dima@veneer-by.com
http veneer by com:// - .

Оптовая торговля шпон дуб, ясень, ольха, бук, сосна, мдф, дсп, фанера,
гуммированная лента, нитка для сшивания шпона
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"К " "А -Л " ООООТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД ВТОМАТИК ЕС ,
"B " "A -F ", LLCOILER FACTORY UTOMATIC OREST

Адрес: Россия, Владимирская область, Камешковский район, поселок
Дружба, улица Дорожная, д. 17/2, 601340
Address: Russia, Vladimir region, Kameshkovsky district, Druzhba settle-
ment, Dorozhnaya street, 17/2, 601340
Tel.: 49248 5-92-30+7
Fax: 49248 5-92-30+7
E-mail: infoautomatic@mail.ru
http www automaticles ru:// . .

ООО «Котельный завод» «Автоматик-Лес» - одно из ведущих
предприятий России, сочетающее передовые технологии с разумным
использованием природных ресурсов.

Компания уверенно существует на российском рынке уже 15
лет. Изготовлено и введено в эксплуатацию множество модификаций
водогрейных котлов, теплогенераторов, воздухонагревательных
установок, систем топливоподачи, сушильных камер, линий по произ-
водству пеллет и брикетов. Сотрудничество с «Автоматик-Лес» позво-
ляет клиентам решить одновременно сразу несколько задач: утилизи-
ровать отходы, получить дешевое топливо, улучшить экологическую
ситуацию, создать новые рабочие места, повысить экономическую
эффективность лесоперерабатывающих и лесозаготовительных
производств.

LLC Boiler plant Automatik-Les is one of the leading enterprises of
Russia combining advanced technologies with reasonable use of natural
resources.

>e company con?dently exists in the Russian market for 15 years.
Many modi?cations of water-heating boilers, heat generators, air-heating
units, fuel supply systems, drying chambers, lines for the production of pellets
and briquettes were manufactured and put into operation. Cooperation with
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"Automatik-Les" allows customers to solve several tasks at the same time: to
dispose of waste, to get cheap fuel, to improve the environmental situation, to
create new jobs, to increase the economic efficiency of timber processing and
logging industries.
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З , РУПАВОД ГАЗЕТНОЙ БУМАГИ

Адрес: 213002, Могилёвская обл., г. Шклов, ул. 1-я Заводская,9
Tel.: +375223971843
Fax: +375223971843
E-mail: ptozgb@domostroenie.by
http:// domostroenie.by

РУП «Завод газетной бумаги», является одним из лидеров в
производстве каркасно-панельных домов, домов из клееного бруса в
Республике Беларусь, использует новейшее оборудование и технологии
ведущих европейских производителей: «Homag», «Cathild», «Ledinek»,
«Hundegger», «Weinmann».

В январе 2009 года на базе РУП «Завод газетной бумаги» был
создан участок «Домостроение» по производству каркасно-панельных
домов, домов из клееного бруса, различных видов деталей профильных
из древесины хвойных пород для строительства, пиломатериала.
Предприятие занимается разработкой конструкторской документа-
ции, производством и строительством деревянных домов, как по
индивидуальным проектам, так и типовым проектам предприятия.
Нашим конструкторским отделом разработано более 10 типов каркас-
но-панельных домов и 12 домов из клееного бруса, при этом заказчик
может сам разработать с нашими конструкторами или предоставить
желаемый проект, а затем мы изготовим дом по проекту заказчика.
Проекты разрабатываются в немецком программном комплексе
CadWork являющейся ведущей системой в области деревянного строи-
тельства, позволяет быстро и надёжно проектировать разнообразные
типовые и индивидуальные проекты домов. 3D-модели проектов
являются управляющими файлами наших станков. Такая интеграция
радикально ускоряет процесс запуска проекта с серийное произво-
дство.

В состав «Домостроение» входит 4 цеха: лесопильный цех, цех
строганных изделий, цех клееного бруса, цех деревянного домострое-
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ния:
Производственные мощности:
лесопильный цех в год по переработке круглого леса– 220 000м³ ;

– 23 000м³ ;цех строганных изделий в год
цех клееного бруса в год– 15 000м³ ;
цех деревянного домостроения жилья в месяц.– 2000м²
Лесопильное производство состоящее:

- из сортировочной линии сырья «Belles»;
- 2-х линий « GIGA 02» итальянского производства с лазерной
автоматической настройкой, обеспечивающей высочайшую точность
пиления, стабильные размеры выпускаемого пиломатериала
обрезного;

Сушильный комплекс пиломатериала, состоящий из 6-ти
итальянских камер по 180м каждая, и 7-ми французских камер³
(3х180м х90м позволяющих выполнять сушку древесины макси-³ + 4 ³),
мально эффективно в автоматическом режиме по заданным програм-
мам до относительной влажности от 9 до 12%.

Производство клееного бруса и деревянного домостроения в
составе:

Цех строганных изделий, состоящий из линии фирмы «Ledinek»
производитель Словения, выпускает детали профильные из древесины
хвойных пород для строительства (блок-хаус, блок-хаус «имитация
бруса», доска пола, обшивка «имитация бруса», обшивка, террасная
доска) на высшем европейском уровне. Класс качества: А, В, С. Диной
до 6,0м.

Цех клееного бруса состоящего из линии выторцовки дефек-
тных мест пиломатериала и сращивания по длине на мини-шип и
получается ламель составная часть клееного бруса, ламели строгают-–
ся с 4-х сторон для получения точных размеров и склеиваются на
мощном гидравлическом прессе в брус.
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Й С , ОДОИРКА ЕРВИС

Адрес: г. Минск, Кнорина, д. 50, корп. 1АБЧ, офис 201
Tel.: +375172879404
Fax: +375172879404
E-mail: sales@js-kiln.com, office@js-kiln.com
http:// js-kiln.com, katres.by
www.zatochnik.by

Группа компаний ОДО «Йирка Сервис» и компания-партнер
«ООО МеталлВуд» основана в середине 2007 года, молодым энергич-
ным коллективом единомышленников. Основной целью компании
считается развитие и расширение своей деятельности в промышлен-
ной отрасли, в основном связанной с удовлетворением потребностей в
оборудовании и инструменте промышленных предприятий.
Клиенты нашей компании получают не только сертифицированное
оборудование и инструмент, а также всегда находятся в курсе новинок,
выпускаемых заводами изготовителями технологического оборудова-
ния.

Постоянные клиенты нашей компании имеют скидки на пере-
чень предоставляемого оборудования и услуг.

Мы занимаемся поставками оборудования и инструмента для
всех отраслей промышленности, в частности для металлообработки,
деревообработки, стеклообработки, в том числе:

- оборудование для фитосанитарной обработки упаковочной
древесной тары по стандарту ISPM 15 с привязкой к имеющейся систе-
ме сушильной камеры собственной разработки;

- сушильных камер для сушки, фитосанитарной обработки и
термомодификации пиломатериалов фирмы KATRES;

–- оборудования для производства модельной оснастки фрезер-
ных центров с ЧПУ фирмы TOOL TRADE;

- шлифовальных материалов для деревообработки, выделки
кож, обработки лакокрасочных покрытий, металлов и камня фирмы
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AWUKO ABRASIVES;
- широкий и полный ассортимент вакуумного оборудования для

сушки, пропитки и термической обработки древесины фирмы ISVE;
- профессиональных деревообрабатывающих станков

собственной конструкции для малых, средних и крупных производств
фирмы ROJEK;

- систем сбора пыли, переносных кромкооблицовочных стан-
ков, прессов и нагревательных печей для термоформования с твердой
поверхностью фирмы ADAMIK;

- твердотопливных котлов на дровах, опилках, щепе фирмы
Ройек-Львов;

- полуавтоматических машин для отделочных работ путем
калибровки и шлифовки массивной древесины, деревянных материа-
лов, досок, шпонированных панелей и подобных материалов фирмы
RWT;

- систем управления сушильным процессом и влагомеров
фирмы ELBEZ;

- и многое другое.
Так же на территории Группы компаний ОДО «Йирка Сервис» и

ООО «МеталлВуд» располагается производственный участок, но
котором оказываются следующие услуги:

;изготовление промышленных ножей
;заточка биметаллических ленточных пил по металлу

;заточка дисковых пил по дереву
заточка концевых фрез для сложной и точной работы по метал-

лу;
;заточка ножей и сменных пластин

;заточка свёрл
;заточка узких ленточных пил по дереву

;заточка цепей для бензопил и электропил
;заточка, разводка, сварка и ремонт ленточных пил по дереву

профилирование и заточка строгальных ножей, бланкет HSS
18%;
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;сварка и ремонт ленточных пил, ножей
;заточка дисковых фрез по металлу

;расточка посадочного отверстия диска
;заточка концевых профильных фрез

;заточка насадных фрез
;заточка фрез для сращивания

;заточка чашечных свёрл
заточка и шлифовка ножей и фрез к мульчерам и дробильным

установкам;
ремонт дисковых пил;
шлифовка поверхности изделий;
фрезерно-токарные работы.
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ИНТЕРВЕСП, ООО
INTERVESP LLC,

Адрес: 220000 Харьковская 58-9Н Минск Беларусь
Address: 220000 Harkovskaya 58-9N Minsk Belarus
Tel.: +375172027920
Fax: +375172566885
E-mail: info@intervesp.by
http www intervesp by:// . .

Компания «Интервесп» является крупным поставщиком высо-
котехнологичного оборудования для деревообрабатывающих, метал-
лообрабатывающих и мебельных производств.

ООО «Интервесп» было основано в 2008 году и осуществляет
поставки промышленного металло- и деревообрабатывающего обору-
дования, инструмента, запасных частей и расходных материалов.
Правильно ведя ассортиментную политику и маркетинговую страте-
гию по продвижению товара, за несколько лет мы прошли путь от
небольшой станкоторговой фирмы до одного из сильнейших игроков
станкоторговли.

Сегодня компания имеет более 100 поставщиков по всему миру.
В нашей клиентской базе больше 10 000 предприятий различной
формой собственности по всей республике и за ее пределами, в том
числе нас часто выбирают госпредприятия.
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К -Б ОООРОНОТЕКС ЕЛ,
K -B , ОООRONOTEKS EL

Адрес: г. Минск, ул. Авангардная 48А к.11
Address: Minsk, str. Avangardnaya 48A/11
Tel.: +375172990263
Fax: +375172990265
E-mail: kronoteks@mail.ru
http kronoteks by:// .

Наша компания занимается изготовлением клееного бруса для
оконного производства и домостроения, а так же является
о фи ц и а л ь н ы м п р ед с т а в и т ел е м д е р е в о о б р а б ат ы в а ющ е г о
оборудования фирмы ,WIREX TEKNAMOTOR.
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Л Э , ОООЕСНОЙ ЛЕМЕНТ

Адрес: 220138, г. Минск, ул. Липковская, 9/5,
Tel.: +375 17 385 12 66
E-mail: mlt@alfarun.by
http www leselement by:// . .

ООО «Лесной элемент» — импортер машин и оборудования
для организаций, которые заняты в лесном хозяйстве, деревообработ-
ке, заготовке леса и т.д.

Оказываем услуги по дроблению, запуск и сервис дробильных
машин и манипуляторов, ремонт и обслуживание мульчеров, снабже-
ние запасными частями, поставка высококачественного сертифициро-
ванного антисептика.

Мы являемся на сегодняшний день эксклюзивным представите-
лем следующих производителей: Seppi M (Италия), Pezzolato (Италия),
UNIFOREST (Словения), BIGonDRY (Италия), Петербургского маши-
ностроительного завода (Россия), Сибирь-Техники (Россия), Liakor
(Украина).

Наша продукция:
Дробильные установки, сушильные комплексы, навесные

мульчеры и измельчители для тракторов и экскаваторов, трелевочные
системы и лебедки, энергонасыщенные трактора, лесопожарные и
трелевочные трактора, транспортный антисептик для древесины.
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Л П ИЕС РОМ НФОРМ
L P IES ROM NFORM

Адрес: 196084, Россия, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., 270Б
Address: 196084, Russia, Saint-Petersburg, Ligovskiy pr. 270B
Tel.: +7 812 640-98-68
E-mail: lesprom@lesprominform.ru
http www lesprominform ru:// . .

Журнал «ЛесПромИнформ» выходит 8 раз в год тиражом 15 000
экз.

В журнале представлены новости и аналитика ЛПК, независи-
мые обзоры оборудования, технологий лесозаготовки, лесопиления,
деревообработки, биоэнергетики, лесохимии, мебельных и плитных
производств, деревянного домостроения, материалы по развитию
лесных регионов РФ.

LesPromInform magazine is published 8 times a year with a circula-
tion of 15,000 copies.

>e magazine presents news and analysis of the forestry complex,
independent reviews of equipment, technologies for logging, lumbering,
wood processing, bioenergy, wood chemistry, furniture and board produc-
tion, wooden housing, materials for the development of forest regions of the
Russian Federation.
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Л Б Р СООООЙКО ЕЛ УС,
L B R SOOOEUCO EL US,

Адрес: 220019, Минская обл., Минский р-н, направление ТЭЦ-4, 3-й
пер.Монтажников, д.3, пом. 13, ком.1
Address: 220019 Minsk region, Minsk district, direction TES-4, 3 per.
Montajnikov, 3, of. 13, app.1
Tel.: +375 17 201-16-48; +375 29 161-16-48
Fax: +375 17 201-16-48
E-mail: info@leuco.by
http:// www.leuco.by

Заточка и сервисное обслуживание дереворежущего инстру-
мента с режущими гранями из поликристаллического алмаза и твердо-
го сплава.

Sharpening and servicing of wood-cutting tools with polycrystalline
diamond and carbide cutting edges.
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МАКИЛ ПЛЮС, ООО
MAKIL PLUS LLC,

Адрес: 142200 Россия, Московская область г.Серпухов ул.Тульская д.1,
офис 303
Address: 142200 Russia, Moscow region, Serpukhov, Tula str., 1, office 303
Tel.: +7 4967762618, 89261769493
Fax: 7 4967762618
E-mail: info@makilplus.ru
http www makilplus ru:// . .

Производство сушильных камер конвективного типа, с тепло-
носителями воздух и вода, объемом от 25 до 150 м3.

Производство теплогенераторов от 100 до 500 кВт на отходах
деревообработки.
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МАКСИМЕР ООО,
MAXIMER , LLC

Адрес: 03049 г.Киев, ул. Генерала Г. Воробьева, 16
Address: 03049, Kyiv, General H. Vorobyov str, 16
Tel.: +380 44 245-3123
E-mail: info@sky-wood.com

:// - .http sky wood com

Мы предлагаем деревопильные станки и комплексные лесо-
пильные линии, а также оборудование внутрицеховой околостаночной
механизации.

Станки и оборудование SKYWOOD применяются на лесопиль-
ных предприятиях, для производства высококачественных пиломате-
риалов для домостроения, паллетной и тарной доски. Станки
SKYWOOD отличаются высокой производительностью при мини-
мальных энергозатратах. Качество и характеристики соответствуют
европейским аналогам при значительно меньшей стоимости. Наше
предприятие обеспечивает установку и пусконаладку, а также гаран-
тийное и послегарантийное обслуживание оборудования ,SKYWOOD
включая поставку запасных частей.

SKYWOOD machines and equipment are used at sawmills, for the
production of high-quality sawn timber for housing construction, pallet and
tare boards. SKYWOOD machines demonstrate high performance with
minimal energy consumption. Quality and characteristics match European at
a much lower cost. Our company provides installation and commissioning, as
well as warranty and post-warranty maintenance of SKYWOOD equipment,
including the supply of spare parts.
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МАРИ, ООО
MARI L, .TD

Адрес: Беларусь, Минская обл., Минский, р-н, п. Озерцо, Менковский
тракт, 4
Address: Belarus, Minsk area, Minsk region, p. Ozertso, Menkovski trakt, 4
Tel.: +375175076380
Fax: +375175076029
E-mail: info@mari.by
http:// www.mari.by

ООО "Мари" - официальный дилер в Республике Беларусь
брендов IVECO, IVECO BUS, SENNEBOGEN, DOPPSTADT, МЗКТ.
Грузовые автомобили, автобусы, перегружатели и лесопогрузчики,
щеподробилки, шредеры, грохоты и машины для сортировки.

MARI Ltd. is the official dealer in the Republic of Belarus of the
brands IVECO, IVECO BUS, SENNEBOGEN, DOPPSTADT, MZKT.
Commercial vehicles, coaches and buses, material handlers and loaders,
shredders and chippers, sorting and screening machines.
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М ,ЕБЕЛЬНЫЙ МИР

ИНФОРМАЦИОННО АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ-

СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА

Россия, 127224, г. Москва, а/я 9.
Тел факс +7 9 479-38-28./ : 49 .
Russia, 127224, Moscow, p/b 9.
Tel./fax 7 49 .+ 9 479-38-28
E-mail: mebel-mir@yandex.ru
http://mebel-mir.ru

Информационно-аналитический журнал Союзного госуда-
рства «Мебельный мир» издаётся для производителей и потребителей
мебельной продукции. На его страницах всё о мебели: производство и
сбыт, технологии и оборудование, история и современность, офици-
альные документы и реклама. Часть тиража адресно рассылается по
предприятиям ЛПК России и за рубеж, другая - распространяется
среди специалистов на международных и региональных выставках,
отраслевых совещаниях и семинарах.

>e Mebelny mir is an informing and analytical magazine of the
Union state. It is for the furniture product manufacturers and consumers. It
tells you everything about the furniture: manufacturing, selling, technologies
and equipment, history and news, regulatory documents and advertise-
ments. A part of issue is sent to timber industry enterprises in Russia and
abroad, the other part is distributed among the specialists at international and
regional exhibitions, branch meetings and seminars.
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НООК ВУ, ООО
NOOK BY ООО,

Адрес: 220124 г. Минкс, ул. Масюковщина, 2а\6 пом. 30
Address: 220124, Minsk, Masukovshina street 2a\6, building 30
Tel.: +375 17 2406396
Fax: +375 17 2406392
E-mail: nook@nook.by
http:// www.nook.by www.e-nook.by

ПАН Л , ОООИМИТЕД
PAN LIMITED

Адрес: 220075 г. Минск, ул. Шабаны 11-3Н, оф. 2 «А»
Address: 220075, г. Мinsk, 11-3N Shabani Str, , 2 «А» оf.
Tel.: + 375 17 344 19 91
E-mail: pan_teh@mail.ru
http://www.pan-stp.com/

Компания «ПАН Лимитед» на рынке продаж оборудования и
инструмента с 1990 года. Являясь одной из старейших станкоторговых
организаций Республики Беларусь осуществляет прямые поставки из
России, Китая, Германии, Польши, Италии деревообрабатывающего,
окрасочного оборудования и инструмента сушильных камер и котель-;
ного оборудования.
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Р , ОООЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ
C LTDUTTING TOOL,

Адрес: РФ, 241020, Брянск, пр-кт Московский, д. 99А
Address: Russia, 241020, Bryansk, avenue Moskovskiy, 99A
Tel.: +7 4832 69-98-98
Fax: +7 4832 69-98-98
E-mail: cutting_tools@mail.ru
http cuttingtool ru:// . /

ООО «Режущий инструмент» поставляет высококачественные
промышленные ножи для предприятий различных отраслей с 2007
года. Мы гордимся тем, что предлагаем нашим клиентам самые лучшие
инструменты для их бизнеса. Наш опыт и качество сделали нас лидером
отрасли с клиентской базой, которая охватывает целлюлозно-
бумажную и деревообрабатывающую промышленности, производства
труб и листового металла, переработку пластика и резины, произво-
дства шин.

Продвигая продукты, изготовленные из высокого класса
инструментальных сталей, быстрорежущих сталей, порошковых
материалов и твердого сплава, мы стараемся помочь нашим клиентам
улучшить свою эффективность. Вы можете достичь максимальной
производительности и эффективности использования вашего обору-
дования с нашим инструментом. Поставляя Вам ножи, мы никогда не
идем на компромисс с качеством.

Обладая широкими возможностями собственного произво-
дства мы стремимся минимизировать цены на свою продукцию и
сроки изготовления. Используя высококачественные немецкие стали
мы добиваемся качества продукции оригинальных инструментов.

Кроме продукции собственного производства мы поставляем
на рынок России и стран Таможенного Союза высококачественный
импортный инструмент. Основной наш партнер - это компания ТКМ
GmbH, Германия - лидер в области производства ножей для санитарно-
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гигиенической промышленности. Мы являемся их эксклюзивными
представителями в России в данном сегменте.

На складе компании хранится большой ассортимент ножей,
готовых к немедленной отгрузке. Мы создаем запас по наиболее расход-
ным позициям, чтобы производить отгрузку по возникшей потребнос-
ти клиента. Работая с нами, вы найдете надежного партнера в сфере
снабжения вашего предприятия инструментом.



8484

С И В , ИПИТНИКОВ ВАН АЛЕРЬЕВИЧ
S I V IEITNIKOV VAN ALERIEVICH ,

Адрес: РФ, 241050, г. Брянск, ул. Фокина, 20 - 7
Address: Russia, 241050, Bryansk, str. Fokina, 20 - 7
Tel.: +7 (4832) 74-42-72
Fax: +7 (4832) 74-42-72
E-mail: ivan3389003@mail.ru
http://biofuel-ruf.com/

ТЕПЛО НАШИХ РУК В КАЖДОМ БРИКЕТЕ
Топливные брикеты не содержат в своем составе никакихRUF

веществ, кроме опилки. При горении топливные брикеты не даютRUF
искры и выгорают без золы. Их плотность вдвое больше плотности
обычных дров, поэтому при горении такие брикеты выделяют сущес-
твенно большее, чем дрова, количество тепла. Длительность горения и
тления брикетов также значительно превышает период горения и
тления дров.

Древесный брикет , произведенный нашей компанией,RUF
изготовлен только из опилки дуба, березы или ясеня и не содержит
никаких вредных примесей и веществ.

Компания и производство расположены в России, г. Брянск.
На предприятии установлено немецкое оборудование .RUF
Комплекс выпускает продукцию круглый год. Используется

опилка только твердых пород дерева (варианты составов : дуб - 100%,
береза-100%, ясень-100%, дуб/береза 50/50 %).

Выпуск древесного брикета производиться при постояном
контроле качества, строгое соблюдение параметров веса, плотности,
размерности нашей продукции.

Упаковка осуществляется в пакеты по 12 шт. Поддон 96 упаковок
(по заказу возможна укладка по 84 упаковки). Вес нетто одной упаков-
ки 10 кг. Нетто поддона 960 кг.
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С , ОАОПЕЦАВТОТЕХНИКА
S OJSCPETSAVTOTEHNIKA,

Адрес: 213826, Беларусь, г. Бобруйск, ул. К. Либкнехта, д. 6
Tel.: +375225720103
Fax: +375225721723
E-mail: satpricep@yandex.ru
http satpricep by:// .

ОАО "Спецавтотехника" белорусский производитель автомо-
бильных и сельскохозяйственных прицепов и полуприцепов, применя-
емых во многих отраслях промышленности, сельского и лесного
хозяйства. В настоящее время предприятие изготавливает: - самос-
вальные полуприцепы различной грузоподъёмности и различного
объёма; - самосвальные прицепы: - саморазгружающиеся полуприце-
пы с движущимся полом; - сельскохозяйственные тракторные прице-
пы; - полуприцепы скотовозы; транспортные прицепы для скота для
работы внутри ферм; - прицепы для перевозки птицы; - низкорамные
прицепы и полуприцепы; - ломовозы, трубовозы и панелевозы - шасси
прицепов; - подкатные тележки.

OJSC Spetsavtotehnika is a Belarusian manufacturer of automobile
and agricultural trailers and semi-trailers used in many industries, agricul-
ture and forestry. Currently, the company manufactures: - tipper semi-trailers
of various load capacities and various volumes; - tipper trailers: - self-
propelled semi-trailers with a moving �oor; - agricultural tractor trailers; -
livestock semi-trailers; livestock transport trailers for working inside farms; -
trailers for transporting poultry; - low loader trailers and semi-trailers; - scrap
trucks, pipe trucks and panel trucks - chassis of trailers; - rolling trolleys.
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С , ПТЧУПТАНКОАГРЕГАТ
STANKOAREGAT, PTCUP

Адрес: 220125 г. Минск ,Беларусь ,ул. Шафарнянская 11, оф.75
Address: 220125 Мinsk BELARUS , ul.Shafarnyanskaya.11 of.75
Tel.: +375 17 286-35-59
Fax: +375 17 286-35-60
E-mail: instrument@kami.by
http www kami by:// . .

Продажа деревообрабатывающего оборудования и инструмен-
та для мебельного и столярного производства.
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Т , ОООЕПЛОВЫЕ СИСТЕМЫ
H LTDEATING SYSTEMS,

Адрес: РФ, 241035, г. Брянск, микр.Московский, 58-42
Address: Russia, 241035, Bryansk, subdistr. Moskovskiy, 58-42
Tel.: +7 4832 53-69-68
Fax: +7 4832 ) 53-69-68
E-mail: info@gazgen.ru

Тепловые системы (Общество с ограниченной ответственнос-
тью) основано в 2005 году - является одним из крупнейших производи-
телей котельного оборудования предоставляющий широкий спектр
оборудования и услуг для корпоративных и частных клиентов.
Вопросами биоэнергетики ООО «Тепловые системы» занимается уже
более 5 лет и за это время накопило серьезный опыт в решении проблем
утилизации отходов различного происхождения, о чем свидетельству-
ет огромное количество санитарно - эпидемиологических заключений
выданных на основании исследований проведенных на собственной
базе компании. Вся продукция компании «Тепловые системы» произ-
водится на собственной базе предприятия расположенной в городе
Брянске (400 км от Москвы). Наряду с утилизацией отходов деревопе-
рерабатывающих предприятий наша компания достигла высоких
показателей в сфере утилизации отходов ДСП, ЛДСП, МДФ. Год назад
предприятие начало серьезную работу над созданием комплексов по
утилизации «твердых бытовых отходов»(ТБО).

Только благодаря квалифицированной работе всех отделов
(отдел по работе с клиентами, проектно-конструкторский отдел,
производственная база, монтажная бригада) компания может предло-
жить своим клиентам весь спектр услуг от выбора необходимого
оборудования до пуско-наладки котельной. За существования компа-
нии было выпущено большое количество оборудования, которое
успешно работает на всей территории Российской Федерации от
Калининграда до Владивостока. Наша компания занимается произво-
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дством оборудования различного назначения, начиная от котлов и
отопительных систем для новых котельных заканчивая переоборудо-
ванием существующих котельных.

Вся продукция компании обладает высоким качеством, что
подтверждено сертификатами соответствия и дипломами за достиже-
ния в области качества. Ежегодно компания участвует в крупнейших
всероссийских выставках и конкурсах что отмечено наградами и
дипломами. Большинство оборудования производимого нашей компа-
нией является собственными разработками, что подтверждено патен-
тами РФ.
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Т В Б , ОООЕХ ИТАС ЕЛ
T V B LLCECH ITAS EL,

Адрес: ул.Ф.Скорины 15Б-3, 220114, г.Минск, Республика Беларусь
Address: Skaryny str., 15B-3 220114, Minsk Republic of Belarus
Tel.: +375173966383
Fax: +375173966382
E-mail: info@techvitas.by
http www techvitas by:// . .

Компания ООО "ТехВитасБел" является частью международной
компании , ведущей свою деятельность в сфере сервиса иTechVitas
поставки промышленным предприятиям комплектующих и запасных
частей на рынках Литвы, Латвии, Эстонии, Польши, Украины и Белару-
си.

Компания "ТехВитасБел" на территории Республики Беларусь
является официальным представителем таких производителей ком-
плектующих для машин и оборудования, как ,Bosch Rexroth AG
AVENTICS GmbH Schmalz Gmbh KTR Gmbh ELESA GANTER, , , + и
других.
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Ф , ООООРРЕСТИКА
LTD F P,ORRESTIKA RIVATE

Адрес: г.Орша, ул.Шевченко 50а
Address: Orsha, Shevchenko str. 50A
Tel.: +375 216 563801
Fax: +375 216 563802
E-mail: forrestika@mail.ru
http forrestika by:// .

Специалисты частного предприятия «Форрестика» успешно
занимаются продажей деревообрабатывающего оборудования уже
более 20 лет.

Благодаря многолетнему опыту, высокому профессионализму
компания начала интенсивно развиваться, и за сравнительно неболь-
шой промежуток времени сделало большой шаг в расширении перечня
предлагаемых товаров, услуг и качества обслуживания. Основным
направлением компании является продажа деревообрабатывающих
станков. За время развития данного направления компания зарекомен-
довала себя как надежный поставщик оборудования, благодаря широ-
кому перечню предлагаемого оборудования, индивидуальному подхо-
ду к каждому клиенту, сравнительно низким ценам, качеству предлага-
емого оборудования. В ассортименте продукции представлены произ-
водители из России, Украины, Китая, Италии, Германии, Австрии,
Чехии, Польши. Заключая партнерские соглашения с крупными пред-
приятиями, являющимися потребителями оборудования для дерево-
обработки, мы в свою очередьпредлагаем им отработанные схемы
технологических процессов.

Нашими партнерами являются такие фирмы-производители,
как (Словения), (Австрия), (Польша),Wravor Holzmann Teknamotor
Pi lous LeKo(Чехия), (Польша), Артель (Украина) , О О О
Алтайлестехмаш (Россия) и многие другие.

По назначению деревообрабатывающие станки подразделяют
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на три группы: универсальные, имеющие широкое распространение в
различных деревообрабатывающих производствах; специализирован-
ные, предназначенные для выполнения только определенных видов
работы с переналадкой станка; специальные, для определенной обра-
ботки без переналадки станка. Деревообрабатывающие станки могут
быть цикловые с — прерывистым движением детали или режущего
инструмента и проходные с непрерывным перемещением детали. У
проходных станков — деталь непрерывно перемещается относительно
рабочих органов и при этом обрабатывается. В зависимости от способа
обработки древесины и вида технологической операции различают
станки круглопильные, ленточные, фуговальные, форматно-
раскроечные станки, четырехсторонние, фрезерные, сверлильно-
присадочные, сверлильно-пазовальные, торцовочные, многопильные
и другие виды. Оборудование для обработки древесины является
важнейшим элементом любого современного производства. Выбор
качественного и долговечного оборудования порой может стать
нелегкой задачей. На нашем сайте деревообрабатывающие станки
представлены в максимально удобном виде с описанием и подробными
техническими характеристиками.

>e specialists of private enterprise "Forrestika" we have been
successfully selling woodworking machinery for more than 20 years.

>anks to many years of experience, high professionalism, the
company began to develop intensively, and in a relatively short period of time
made a big step in expanding the list of products, services and quality of
service. >e main direction of the company is sale of woodworking machines.
During development of this direction the company proved as the reliable
supplier of the equipment, thanks to the wide list of the offered equipment,
individual approach to each client, rather low prices, quality of the offered
equipment. >e product range includes manufacturers from Russia, Ukraine,
China, Italy, Germany, Austria, Czech Republic, Poland. By entering into
partnership agreements with large enterprises that are consumers of equip-
ment for woodworking, we in turn offer them proven schemes of technologi-
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cal processes.
Our partners are such manufacturing ?rms as Wravor (Slovenia),

Holzmann (Austria), Teknamotor (Poland), Pilous (Czech Republic), LeKo
(Poland), Artel (Ukraine), Altaylestekhmash (Russia) and many others.
For the purpose of woodworking machines are divided into three groups:
universal, which are widely used in various woodworking industries; special-
ized, designed to perform only certain types of work with the changeover of
the machine; special, for certain processing without changeover of the
machine. Woodworking machines can be cyclic with intermittent movement
of parts or cutting tools and through with continuous movement of parts. At
passing machines-the detail continuously moves concerning working bodies
and at the same time is processed. Depending on the method of wood pro-
cessing and the type of technological operation, there are circular sawing
machines, tape, jointing, format-cutting machines, four-sided, milling,
drilling-? ller, drilling-groove, face-cutting, multi-sawing and other types.
Wood processing equipment is the most important element of any modern
production. >e choice of high-quality and durable equipment can some-
times be a difficult task. On our website woodworking machines are
presented in the most convenient form with a description and detailed
technical characteristics.
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Т , ОООИМБЕРХИМ

Адрес: 220029, Минск, пр-т Машерова, 17/618
Tel.: +375 44 59-400-59
Fax: +375 17 284-45-25
E-mail: timberxim@tut.by

ООО «Тимберхим» предлагает антисептики нового поколения
для обработки древесины производства « »,Arch Timber Protection
Англия:

Antiblu Select
Технология защиты древесины от синевы и плесени с помощью

водорастворимых антисептиков с доказанными характеристиками;
Обеспечивает защиту свежепиленной и распиленной древесины

против синевы и плесени в ходе выдерживания, хранения и транспор-
тировки;

Содержит высокоэффективные фунгицыды, обеспечивающие
достижение высокого результата с минимальными затратами;

Сохраняет натуральный цвет и внешний вид древесины;
Рецептура соответствует наиболее строгим требованиям

международного законодательства в сфере здравоохранения и безо-
пасности.

Tanalith E
универсальная и высокоэффективная альтернатива традицион-

ным продуктам на основе хромато-медного арсената (ССА). Tanalith E
имеет уникальную формулу, основанную на медно-триазоловой
технологии, не содержит хрома и мышьяка. Применяется для обработ-
ки древесины методом вакуум — давление — вакуум и обеспечивает
полную защиту от всех форм гниения, а также от насекомых. Обрабо-
танная с помощью , древесина может быть использована вTanalith E
контакте с землей.

Tanagard
стерилизатор, использующийся в обрабатывающем растворе
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Tanalith E Tanagard. специально создан для того, чтобы поддерживать
обрабатывающий раствор в оптимальном состоянии.Tanalith E

Tanatone
пигментная добавка в раствор консерванта древесины Tanalith E

для придания древесине насыщенного коричневого цвета.
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ТД БКС, ООО
TD BKS LLC,

Адрес: 220125, Республика Беларусь, г. Минск, ул. Уручская, 23а, оф.2
Address: 23a, office 2, Uruchskaya str., Minsk, 220125, Republic of Belarus
Tel.: +375172863528
Fax: +375172863639
E-mail: info@b-k-s.by
https://b-k-s.by

БКС – это инжинирингово-производственный консорциум,
проектный и научный потенциал которого на базе партнерства с веду-
щими европейскими, российскими и юго-восточными компаниями
позволяет производить оборудование в сфере работы с отходами на
уровне мировых стандартов и реализовывать проекты «под ключ» с
выполнением строительно-монтажных работ и сервисного обслужива-
ния.

Предлагаемые решения:
Создание электронной модели территориальной схемы по обра-

щению с отходами в форме геоинформационной системы;
Утилизация и рекультивация существующих мини-полигонов;
Строительство завода по переработке отходов, в составе:
Линии сортировки отходов мощностью до 1 000 000 тонн в год;
Печей по сжиганию отходов;
Линии по выпуску -топлива;RDF
Линии компостирования отходов;
Открытое и тоннельное компостирование;
Линии переработки отходов пластмасс, изношенных шин
Поставка контейнеров пластиковых, заглубленных различной

конфигурации.
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Наши услуги:
Проектирование, комплектация, монтаж и ввод в эксплуатацию

заводов по переработке отходов;
Строительные и строительно-монтажные работы;
Производство металлоконструкций, возведение каменных и

армокаменных, монолитных бетонных и железо-бетонных конструкций
Монтаж сборных бетонных и железобетонных конструкций,

монтаж стальных конструкций, монтаж технологического оборудова-
ния;

Гарантийное и сервисное обслуживание, поставка запасных
частей.

Наши сильные стороны:
Многолетние и тесные связи с ведущими мировыми заводами-

производителями оборудование и техники самого широкого спектра
применения; как отдельных видов оборудования, так и комплексные
решения – линии сортировки ТКО, переработки и утилизации отходов;

Разработка индивидуальных решений под нужды конкретного
клиента: технологическое проектирование, привязка оборудования к
новым или существующим объектам;

Консультационное и сервисное сопровождение проекта на всех
стадиях – от выявления потребностей до вывода проекта на заложенные
технико-экономические показатели.

Вами ставится задача мы ее решаем. Объем и сложность не–
имеют значения. Наши технологии и опыт – к вашим услугам.

BKS group of companies is an engineering and production consortium,
whose project and scienti?c potential in partnership with the leading European
companies allows it to produce world-class waste management equipment and
realize turn-key projects involving construction and installation works and
maintenance service.

Proposed solutions:
Creation of a digital model of the territorial waste management plan in

geographical information system form.
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Closure and recultivation of the existing waste management mini-
sites.

Construction of waste recycling plant including:
waste sorting lines with the capacity up to 1 000 000 tons per year;
waste incinerators;
refuse-derived fuel production lines;
waste composting lines.
Open and tunnel composting.
Supply of plastic containers of various con? gurations.

Our services:
Design, assembly, installation and commissioning of waste treatment

plants;
Construction and construction-assembly works;
Production of metal structures, construction of stone and reinforced

stone, monolithic concrete and reinforced concrete structures
Mounting of modular concrete and concrete constructions, installa-

t ion of s tee l s t r uc tures , ins ta l lat ion of pro cess equipment ;
Warranty and a�er-sales service, supply of spare parts.

Our strengths:
Long-term and close ties with the world's leading manufacturers of

equipment and techniques for a wide range of applications; both individual
types of equipment and integrated solutions - MSW sorting lines, waste
processing and disposal;

Development of individual solutions for the needs of a particular
client: technological design, equipment binding to new or existing facilities;
Consulting and service support of the project at all stages - from identifying
needs to bringing the project to the inherent technical and economic indica-
tors.
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Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь
«Издательский дом «Беларусь сегодня»

Адрес: 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а
Tel.: +375447252702
Fax: +375 172871528
E-mail: viper101@mail.ru
http:// sb.by

Учреждение Администрации Президента Республики Беларусь
«Издательский дом «Беларусь сегодня»
Адрес: Республика Беларусь, 220013, г. Минск, ул. Б.Хмельницкого, 10а
Тел. +375 17 287 17 17
Факс: +375 17 292 14 32
https://www.sb.by/

В состав Издательского дома «Беларусь сегодня» входят газеты
«СБ.Беларусь сегодня», «Рэспублiка», «Народная газета», «Сельская
газета», «Знамя юности», сетевое издание «sb.by» и радиопрограмма
«Альфа-радио».

«СБ. Беларусь сегодня»
Лидер среди ежедневных общественно-политических газет

Беларуси.
Выходит 5 раз в неделю (вторник суббота) тиражом более 400 тысяч–
экз.
Новости, политика, экономика.
Спорт, культура, криминал.
Расширенная программа ТВ.
Самая полная информация о жизни регионов.
«Рэспублiка»
Общественно-политическая газета.
Выходит 5 раз в неделю (вторник суббота) на русском и белорусском–
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языках.
Новости страны и мира, актуальная информация из сфер экономики,
политики, социальной жизни, образования и культуры.

«Народная газета»
Самый объемный в Беларуси информационно-аналитический ежене-
дельник.

Выходит по пятницам на русском и белорусском языках.
Наиболее актуальные новости и события, дискуссии, комментарии
экспертов, обзоры, интервью, авторские колонки.

Специальные тематические выпуски, охватывающие самые
разные сферы интересов и имеющие практический акцент.
ТВ-программа, кроссворды, афиша культурных событий и множество
другой полезной и познавательной информации.

«Сельская газета»
Газета для всех, кто хочет прочно стоять на земле.
Выходит 3 раза в неделю вторник, четверг, Суббота.–
Люди белорусской деревни, ее возрождение.
Аграрная экономика и агроэкотуризм.
Традиции, культура, спорт.

«Знамя юности»
Газета для молодежи.
Выходит 1 раз в неделю Четверг.–
События в стране и мире.
Образование и трудоустройство.
Здоровье и красота.
Досуг и спорт.
Мода, звезды кино и шоу-бизнеса.
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Радиопрограмма «Альфа Радио» - круглосуточная музыкально-
информационная радиопрограмма, ориентированная на новостное
вещание.

Новости политики и экономики, спорта и культуры, обзоры
прессы, беседы с лидерами мнений в прямом эфире.

Эксклюзивные включения корреспондентов из всех областных
центров Беларуси.

Авторские аналитические, общественно-политические, эконо-
мические, медицинские, спортивные и музыкальные программы.
Ежедневные интервью и комментарии экспертов.
Лучшая музыка 80-х и 90-х.
«Альфа Радио» - радио, которое хочется слушать!
Сетевое издание «sb.by» - новости политики, экономики, спорта, куль-
туры и т.д.
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Х И Т , И ПОЛЬЦ Н ЕХ НОСТРАННОЕ РЕДПРИЯТИЕ
H I T IPOLZ N ECH,

Адрес: ул. Одоевского,115А, оф.271 220015 г. Минск Республика Бела-
русь
Tel.: +375 17 3935011
Fax: +375 17 3935012
E-mail: info@holz.by
http www holz by:// . .

Фирма «ХольцИнТех» поставляет оборудование ведущих
немецких производителей, осуществляет монтаж, наладку, сервисное
обслуживание станков, поставку инструмента, запасных частей. На
складе в Минске всегда можно приобрести расходный материал (заточ-
ные круги, акмозит, ваксилит, флуоресцентный мел, металлические и
обрезиненные вальцы, карданные валы, приводные ремни), режущий
инструмент и другие запчасти и принадлежности.

«ХольцИнТех» поставляет не только отдельные станки, но и
комплектные технологические линии обработки цельной древесины от
ведущих производителей:

-Оборудование для обработки массивной древесиныWEINIG
- многопильные станки
- делительные ленточнопильные станки
- 4-х сторонние строгально-калёвочные станки
- оборудование для заточки и измерения инструмента
- сканерные системы
- торцовочные станки
- линии оптимизации
- линии сращивания
- пресса для склеивания
- обрабатывающие центры с ЧПУ
- системы механизации и автоматизации
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- деревообрабатывающий инструмент
- принадлежности

- - Оборудование для обработки плитного материалаHOLZ HER
- кромкоооблицовочные станки
- обрабатывающие центры с ЧПУ
- вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
- обрабатывающие центры NEXTEC
- раскройные станки по технологии нестинг
- горизонтальные раскройные центры
- вертикальные раскройные станки
- системы автоматизации

-Высококачественный режущий инструментLEITZ
- пильные полотна и дробители (твёрдосплавные, алмазные)
- инструмент для кромкооблицовочных станков
- постформинговый инструмент
- ножевые головки для строгания, профилирования, фрезерования
- фрезы и минишипные фрезы
- инструмент для станков с ручной подачей
- свёрла и концевые фрезы
- инструмент для производства окон и дверей, паркета
- инструмент для обработки алюминия и пластмасс
- поворотные ножи, строгальные и профильные ножи, бланкеты,
зажимные системы, принадлежности

Лесопильное оборудованиеSERRA
- стационарные и мобильные ленточнопильные станки
- мультиголовочные делительные станки
- многопильные и кромкообрезные станки
- заточное оборудование
- ленточные пилы

- Сушильные камерыBALTBRAND BaltBrand
- камеры для предварительной сушки
- сушильные камеры конвекционного типа
- пропарочные камеры
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- энергосберегающие сушильные установки для пропаривания и сушки
- сушильные камеры для дров
- установки «под ключ» с котельной
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ЭКВИПТРЕЙД, ООО
EQUIPTRADE LTD,

Адрес: г. Минск, Железнодорожная 33, офис 603
Address: Minsk city, Railway 33, office 603
Tel.: +375 17 336-44-45
Fax: +375 17 336-44-45
E-mail: equiptrade@tut.by

:// .https equiptrade by

ЭквипТрейд успешно поставляет из Европы новое, бывшее в
употреблении и восстановленное оборудование для производства
мебели и деревообработки, а также системы автоматизации произво-
дства и окрасочные линии.

Нашими клиентами уже стали многие крупные российские
мебельные фабрики, оценившие по достоинству качество оборудова-
ния, поставляемого нашей компанией.

Компания ЭквипТрейд является генеральным и эксклюзивным
дилером итальянского завода FerWood на территории России и СНГ.
Завод является крупнейшим в Европе из заводов,специализи-FerWood
рующихся на полном восстановлении оборудования для производства
мебели и для деревообработки.

На заводе проводится ревизия всех агрегатов и узлов станка,
после чего производится полная замена изношенных элементов.
FerWood владеет собственным производством, тремя крупными
складами выкупленного оборудования, двумя складами запчастей.
Также компания сотрудничает с производителями оборудования для
лесопиления.

Основными партнерами в данной тематике являются компании
USTUNKARLI и StrojСAD.
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Э -КОДРЕВ ТВЕРЬ

Адрес: 170517, Тверская область, Калининский район, п. Васильевский
Мох, ул. Ленина, д. 3,
Tel.: 4822 382-181,+7
Fax: 4822 382-182,+7
E-mail: sales@ekodrev-tver.ru
http ekodrev tver ru:// - .

«Экодрев–Тверь» – один из крупнейших в России производите-
лей оборудования для и переработки и утилизации древесных и
сельскохозяйственных отходов.

С 2002 года специалистами компании выпущены сотни единиц
оборудования, построены десятки котельных и котельно–сушильных
комплексов, спроектирован, изготовлен и смонтирован ряд линий для
производства древесных гранул и брикетов.

Компания «Экодрев–Тверь» предлагает изготовление и прода-
жу водогрейных котлов для отопления и горячего водоснабжения
жилых, административных и производственных помещений, а также
для теплоснабжения сушильных камер. К достоинствам водогрейных
котлов производства компании «Экодрев-Тверь» относят:

высокий КПД (больше 80%);
возможность использования различных видов твердого топли-

ва;
надежность (оборудование проходит проверку качества на всех

этапах изготовления);
возможность укомплектовки котла согласно требованиям

заказчика;
доработка оборудования в отдельных случаях для специфичес-

ких нужд.
Отопление производственных помещений, складов, теплиц,

ферм, торговых и спортивных залов может эффективно решить систе-
ма воздушного отопления, базирующаяся на твердотопливных тепло-
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вентиляторах.
"Экодрев-Тверь" предлагает оборудование для производства

биотоплива: пеллет и брикетированных опилок. После обработки
древесины остается много отходов. Используя оборудование для
брикетирования отходов производства, Вы сможете легко экономить
на топливе. Производство и использование биотоплива – перспектив-
ное направление в современной промышленности.

Экодрев-Тверь — доступные технологии биоэнергетики для
Вас!
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ЭЛСИ, ООО
ELSI LLC,

Адрес: ул. Энергетиков, д. 1-Б, г. Муром, Владимирская область, 602264
Address: 1-B, Energetikov str., Murom, Vladimir region, 602264
Tel.: +7 49234 34647
Fax: +7 49234 34780
E-mail: elsi@elsifr.ru
http www elsifr ru:// . .

Производство насадных сборных и концевых дереворежущих
фрез со сменными ножами для обработки массива древесины, ДСП,
МДФ.

Проектирование и изготовление фрез по техническим условиям
заказчика. Профилирование ножей из твёрдого сплава и .HSS
Отправка готовых изделий транспортными компаниями и почтой.

Production of removable sectional and shank-type woodworking
milling cutters with changeable knives for processing work pieces made of
wood, MDF, HDF.
Design and manufacturing milling cutters according to the customer's
technical conditions.
Pro? ling hard-alloy and HSS knives.
Delivery of ?nished products by transport companies and post.
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Э Б , ОООНЕРГОТЕХ ЕЛАРУСЬ

Адрес: Минская область, а.г. Михановичи, здание ООО Евроскладсер-
вис
Tel.: +375297373355
E-mail: energotech.sale@gmail.com
http www altai pilorama by:// . - .

Энерготех - двадцать лет работы в сфере серийного произво-
дства и продажи деревообрабатывающего оборудования говорят сами
за себя – это свидетельство качества и востребованности нашей про-
дукции. Деревообрабатывающие предприятия высоко оценивают
сотрудничество с нашим заводом, ведь «ЭНЕРГОТЕХ» предоставляет
клиентам оптимальные условия для пополнения или обновления парка
оборудования.
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ЭСА ООО,
ESA , LTD

Адрес: 220019, Минский р-н, 3-й пер. Монтажников 3, пом.13, к. 5
Tel.: +375172093990
Fax: +375172011667
E-mail: info@esa.by
http:// www.esa.by

Предприятие ООО "ЭСА" существует на рынке Республики
Беларусь с 1991 года.

Основными направлениями деятельности являются:
Поставка промышленного деревообрабатывающего оборудования
производства Европы и СНГ, для первичной переработке древесины,
столярного и мебельного производств. Оборудование для произво-
дства мебели из ДСтП, МДФ, в том числе:

- Форматно-раскроечные станки «ALTENDORF»,Германия
- Кромкооблицовочное станки «Hebrock», Германия
- Сверлильно-присадочные станки «VITAP», Италия
- Оборудование для облицовки и прессования «ORMA

Macchine», Италия
- Шлифовально-калибровальные станки «EMC», «Costa

Levigatrici», Италия
- Клеенаносящие станки – «OSAMA», Италия
- Ленточнопильные станки «Tehnika Auce», Латвия и «Wravor»,

Словения
- Четырехсторонние продольно-фрезерные станки компании

«LEADERMAC», Тайвань
- Торцовочные станки и линии оптимизации производства

«OMGA», Италия
- Сушильные камеры «INCOPLAN», Италия
- Котельное оборудование «Теплоресурс», Россия и Valmaggi

Caldai, Италия
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- Станки для браширования (старения) древесины «BRAUN»,
Германия

- Оборудование для колки дров – POSCH, Австрия
- Аспирационные установки и стружкоотсосы «Консар» (РФ) и–

«IMAS», Италия
- Станки и линии для паркетного, дверного и оконных произ-

водств - «G.M. Machinery», Италия
Кроме того, мы поставляем высококачественный деревообра-

батывающий инструмент (пилы, фрезы концевые и дисковые, твердос-
плавные и алмазные, сверла, ножи) LEUCO (Германия), Stehle (Герма-
ния), CMT (Италия), ZUANI (Италия), ELBE (Франция), Интекс (Каме-
нец-Подольский),IBERUS (Киев). "PILANA" (Чехия) - пилы ленточные
и мини-тарные

Широкий спект р клеев фирмы Kleiber it (Германия)
Антисептик SINESTO B компании BASF (Германия)
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ЮСНР, ООО
USNR

Адрес: Россия, 196625, Санкт-Петербург, пос. Тярлево, Фильтровское
шоссе, дом 3, литера А, офис 241
Address: Office 241, Building letter A, 3 Filtrovskoye Shosse Str., Tiarlevo, St.
Petersburg, 196625, Russia
Tel.: +78002507560
E-mail: info@usnr.ru
http www usnr ru:// . .

USNR – МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И
ПОС ТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ.
Компания предоставляет широчайший ассортимент оборудования для
лесопиления, производства фанеры, шпона, и .LVL CLT

USNR IS A GLOBAL LEADER IN THE FOREST PRODUCTS
EQUIPMENT INDUSTRY.

We supply state-of-the-art machinery for sawmills, planer mills, CLT,
LVL, plywood, veneer and other engineered wood manufacturing plants.
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