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Сердечно приветствую вас от имени организатора - выставочной
компании ЗАО «МинскЭкспо»!

За годы проведения «Деревообработка» стала одной из крупней-
ших и авторитетнейших выставок деревообрабатывающей индустрии
Республики Беларусь, участие в которой является особенно престиж-
ным. С каждым годом она расширяет свои границы, привлекает все
большее количество участников, собирает на одной площадке лучших
представителей лесной, целлюлозно-бумажной, деревообрабатываю-
щей и мебельной промышленности.

В этом году экспозиция выставки продемонстрирует последние
достижения производителей и поставщиков оборудования из Беларуси,
Австрии, Италии, Германии, России, Словении, Франции, Латвии,
Литвы, Украины, Финляндии, Эстонии. Тематика мероприятия охваты-
вает практически все области деревообрабатывающей промышленнос-
ти.

Одним из важнейших вопросов современной лесопромышлен-
ной индустрии является экологическая составляющая, значительная
доля внимания уделяется технологиям безотходного производства
комплектующих, а также утилизации и регенерации отходов, использо-
ванию вторичных ресурсов, поэтому в рамках выставки традиционно
пройдет Международный специализированный салон «Биоэнергетика».

Запланированные мероприятия деловой программы позволят

Уважаемые участники и гости XXIV

Международной специализированной

выставки «ДЕРЕВООБРАБОТКА-2017»!



обсудить актуальные вопросы отрасли, что, безусловно, будет спосо-
бствовать дальнейшему развитию и совершенствованию международ-
ного сотрудничества, внедрению современных научно-технических
разработок и подготовке кадров, способных решать задачи в современ-
ных экономических условиях.

Уверен, что проведение выставки придаст новый импульс
развитию белорусских компаний в сфере деревообработки, биоэнерге-
тики и мебельных производств, позволит сохранить и развить партнер-
ские связи с коллегами, будет способствовать расширению профессио-
нальных, личных контактов и повышению инвестиционной привлека-
тельности лесопромышленного сектора экономики республики.

От всей души желаю участникам и гостям выставки насыщенной
плодотворной работы, новых деловых контактов и дальнейших профес-
сиональных успехов!

ЗАО «МинскЭкспо» В.В.Булавицкий
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On behalf of the organizer, MinskExpo, JSC, I am happy to welcome you here
and congratulate on the opening of this event!
Over the years WOODWORKING has become one of the biggest and the most
prestigious thematic exhibitions in Belarus. Every year the event expands its
borders, attracts more and more participants, gathers together the leaders of
forest, pulp and paper, woodworking and furniture industry.
Today the exposition displays the latest achievements of the leading equip-
ment manufacturers and dealers from Belarus, Austria, Italy, Germany,
Russia, Slovenia, France, Latvia, Lithuania, Ukraine, Finland and Estonia. 8e
profile of the event covers almost all spheres of woodworking industry.
One of the most important issues of modern forest industry is the ecological
component; a significant part of attention is paid to technologies of wasteless
production, as well as waste recycling and utilizing, the use of secondary
resources. International Specialized Salon BIOENERGY is devoted to these
issues and traditionally will be held within the frames of the exhibition
WOODWORKING.
8e business program of the event will help professionals to discuss hot issues,
find solutions, meet the latest scientific achievements and technological
developments, and see new directions for further development of the industry
that will surely promote international cooperation, introduction of modern
scientific and technical developments in current economic conditions.
I am sure that our exhibition is a great opportunity to establish new business
contacts, study customer demand and supply on the market and share gained

Dear exhibitors and guests of the XXIV
International Specialized Exhibition
WOODWORKING-2017!
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experience. I hope our event will stimulate the development of Belarusian
companies in the area of woodworking, bioenergy and furniture production,
will help to keep partnership relations with colleagues, and will increase the
investment attractiveness of timber industry of our country.
I truly wish all guests and exhibitors productive work, new business contacts
and further professional success!

Director General
MinskExpo, JSC                                                            Vladimir Boulavitsky



Имеется большой потенциал в применении технологий лесопильной
промышленности и производства листовых древесных материалов.
Кроме того, мы ожидаем рост во всех секторах обработки.

Немецкие производители известны своим наиболее конкурентоспособ-
ным ассортиментом продукции, который включает как высокотехноло-
гическое производственное оборудование, так и проверенные стандар-
тные установки с превосходным сочетанием цены и производительнос-
ти. И конечно же, немецкие поставщики обеспечивают превосходное
высококачественное обслуживание, ориентированное на клиента, и
технический сервис поставленного оборудования.

Мы очень рады вступить в диалог с нашими партнёрами на выставке
Деревообработка 2017. Эта выставка является идеальной платформой
для обмена идей и ноу-хау в пользу успешного развития деревоперера-
батывающей промышленности Беларуси.

Вольфганг Пёшл

Президент Отраслевой Ассоциации немецких производителей дерево-
обрабатывающего оборудования в Союзе машиностроителей

Германии - VDMA

Я рад приветствовать от имени VDMA - Союза Маши-
ностроителей Германии – уважаемых посетителей,
участников и организаторов выставки Деревообработ-
ка 2017.

Немецкие производители деревообрабатывающего
оборудования считают, что у белорусской деревопере-
рабатывающей промышленности отличные перспек-
тивы т.к. предпринимаются усилия в модернизации
этого сектора.
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On behalf of VDMA – the German Woodworking Machinery Manufacturers’
Association - I have pleasure in greeting the honoured visitors, participants
and organizers of Woodworking 2017.
German manufacturers of woodworking machinery consider the prospects
for the Belorussian timber industry to be excellent as it presses ahead with
modernization. 8ere is huge potential for sawmill and wood-based panel
technology. And we are expecting growth to continue across all further
processing sectors as well.
German manufacturers are noted for their highly competitive range of
products which cover high-tech production machinery as well as standard
models offering proven technology at the best price/performance ratio. And
of course German manufacturers excel in the provision of skilled and
customized services to support the machinery that is supplied.
We are delighted to be in a dialogue with our partners at Woodworking 2017.
8e exhibition is an ideal platform for the exchange of ideas and know-how for
a successful Belorussian wood industry.

Wolfgang Pöschl

President of VDMA German Woodworking Machinery Manufacturers
Association

For more information please contact:
VDMA - German Woodworking
Machinery Manufacturers' Association
Lyoner Strasse 18
60528 Frankfurt/Main, Germany
Phone: +49 69 66 03-13 40
Fax: +49 69 66 03-23 86
E-mail: infoholz@vdma.org
Internet: www.machines-for-wood.com
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ARHAR ENGINEERING D.O.O.

Obrtniska ul., 11e,
1370, Logatec Slovenija

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО в Республике Беларусь

пер. Корженевского, д. 6«Б», оф. 10
220024, г. Минск, Беларусь
тел./факс: +375 17 2277665
тел.: +375 29 7722212
e-mail: info@aem.by
web: www.aem.by

Компания "ARHAR engineering d.o.o." является одним из ведущих
поставщиков оборудования для деревообработки, лесопиления,
мебельного производства и представляет на белорусском рынке обору-
дование следующих производителей:

- полную гамму станков "SCM Group" /Италия/
- станки по обработке камня, стекла, композитов "CMS" /Италия/
- высокотехнологичные обрабатывающие центры "MORBIDELLI"
/Италия/
- кромкооблицовочное оборудование "STEFANI" /Италия/
- серия станков "SCM" для частного и мелкосерийного производства
"MINIMAX" /Италия/
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- шлифовальные, полировальные станки "DMC", "Emme Elle" /Италия/
- холодные, горячие, секционные, ТВЧ и мембранные, пресса "ORMA"
/Италия/
- окрасочное оборудование "CEFLA", "tecnoAZZURRA" /Италия/
- аспирационные станции, вытяжные и фильтрующие установки
"Coima", "ALFARIMINI" /Италия/
- линии сращивания по длине и ширине и "LES & Spoj" /Словения/
- пневматические и гидравлические ваймы, щитовые пресса, сборочные
пресса и столы "STROJ & Les" /Словения/
- надежные и высокоточные присадочные станки "DETEL" /Словения/
- комплексные решения по изготовлению полиуретановых изделий
"Pozzi Arozzio" /Италия/
- усорезные (двойной рез + любой угол) и скобозабивные станки "Brevetti
Motta" /Италия/
- полностью автоматические сушильные камеры "INCOMAC" /Италия/
- лесопильное оборудование любой степени сложности и вспомогатель-
ные принадлежности "Mebor" /Словения/
- дистилляторы растворителей, регенерационные установки
"FORMECO" /Италия/
- линии упаковки и оборудование для изготовления упаковки "CPC"
/Италия/
- компрессоры (винтовые, поршневые), компрессорные станции и
линии, вспомогательное оборудование, фильтра для подготовки возду-
ха, осушители, ресиверы (баки), комплексные решения "OMEGA air "
/Словения /
- твердосплавный и алмазный инструмент "G3 fantacci" /Италия/
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При необходимости организуем специальные ознакомительные
программы по изучению оборудования непосредственно на заводах-
изготовителях и на фабриках с уже работающим оборудованием.

Обеспечиваем гарантийное и послегарантийное обслуживание
оборудования, позволяющее клиентам не думать о проблемах, связан-
ных с эксплуатацией приобретенной техники.

Наш многолетний опыт работы в области деревообработки, от
лесопиления до финишной обработки и упаковки готовых изделий,
основывается на принципах совместимости и производительности

оборудования. На протяжении , наша компания помогает пред-20 лет

приятиям Беларуси, как в организации проектов перевооружения
производств, создания новых, так и в поставках актуального оборудо-
вания под заказ, обеспечивая сервис и техническое обслуживание.
Компании, от частных мелко-серийных до гигантов мебельных и
лесоперерабатывающих производств, оценивших превосходство
оборудования и совместной работы с нами, находятся во всех уголках
Беларуси.

Сотрудничаем с кафедрой Технологий деревообрабатывающих произ-
водств, Белорусского Государственного Технологического Университе-
та.
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SIA Balt Brand LTD

Адрес Улица Ригас 115А , Саласпилс, Латвия, LV-2169:
Address: Rīgas street 115a, Salaspils, Salaspils distr., Latvia, LV-2169
Tel.: +371 67388688
E-mail: info@baltbrand.eu
http:// www.baltbrand.eu

Company offers design, production and assembly of wood drying equipment,
corresponding to the standards of European Union. We offer different level of
solutions – from individual elements of wood drying equipment to a full
service including advisory services, appropriate equipment selection produc-
tion, delivery, installation, commissioning and servicing equipment during
the warranty and post-warranty period. We can offer also restoration and
modernization of existing wood drying plants, adapting them to the new
requirements.
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CATHILD INDUSTRIE
КАТИЛЬД ИНДУСТРИ

Адрес Франция: ZI-2, Бв Фроманто, 72510 Мансинье –
Address: ZI-2, Bd Fromenteau, 72510 Mansigne – France
Tel.: +33 243 461596, +375 29 6527741
Fax: +33 243 461384, +375 17 2387183
E-mail: contact@cathild.com, contact@cathild.ru
http:// www.cathild.com, www.cathild.ru

CATHILD INDUSTRIE (Франция) известный и авторитетный специа-
лист в области сушки древесины в мире. Сушильные камеры для древе-
сины , с обогревом водой, паром, термомаслом,CATHILD INDUSTRIE
электричеством, камеры с прямым сжиганием газа . СушильныеTTGH
камеры любых объемов и размеров. Сушильные камеры с возможностью
термообработки поддонов, пиломатериалов по стандарту -15.FAO ISPM
Камеры пропаривания. Камеры предварительной сушки. Низкотемпера-
турные камеры больших объемов. Модернизация сушильных камер
других производителей.
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Classen Apparatebau Wiesloch GmbH
Классен Аппаратебау Вислох ГмбХ OOO

Адрес: Людвиг-Вагнер-Штрассе 9/1, Г. Вислох, 69168 Германия
Address: Ludwig-Wagner-Str. 9/1, 69168 Wiesloch, Germany
Tel.: +49 - 62 22 - 57 26 21
Fax: +49 - 62 22 - 57 26 10
E-mail: cs@caw-wiesloch.de
http:// www.caw-wiesloch.de

CAW (Classen Apparatebau Wiesloch GmbH) is a global operating and
leading manufacturer and supplier of industrial high temperature process
heating systems, applying organic heat carriers as the heat transfer agent.

CAW (Classen Apparatebau Wiesloch GmbH) designs and fabricates
industrial high temperature process heating systems, thermal oxidizers / waste
incinerators, modern solid fuel firing ystems for thermal utilization of wood
waste and low quality biomass as well as decentralised power stations using
ORC--technology.
8e reciprocating grates are versatile, reliable and very tolerant to a broad
variety of fuel sizes and physical moisture contents while performing excellent
burnout and minimum emissions.
All products are completely customized and designed for maximum reliability,
efficiency as well as for minimum environmental impact by permanent
optimization of the combustion parameters, application of low-NOx firing
systems and waste heat recovery systems.
CAW's scope ranges from pre-contractual engineering and feasibility studies
through single plant components and up to turn-key energy centers.
8e KONTAKTOMAT-thermal oil heaters are designed, fabricated and tested
acc. to all applicable codes and standards.
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DLG e V. .
ДЛГ е.Ф. ассоциация

Адрес Эшборнер Ландштрасе 122:
Address: Eschborner Landstraße 122
Tel.: +4969247880
Fax: +496924788138
E-mail: info@dlg.org

:// . .http www dlg org

DLG (Международная ассоциация сельского хозяйства и продовольствия,
ДЛГ) является ведущей отраслевой организацией европейского аграрного
и продовольственного сектора. Она объединяет более 27 тысяч прогрес-
сивных сельхозпроизводителей, поставщиков техники, оборудования и
других средств производства для сельского хозяйства, а также переработ-
чиков сельскохозяйственной продукции.
Цель деятельности — продвижение научно-технического прогресса.DLG
DLG это генератор идей в сельском хозяйстве не только в Германии, но и
далеко за её пределами. Здесь знания накапливаются и внедряются в
практику.
Около 200 штатных сотрудников и 3 тыс. внештатных экспертов участвуют
в разработке решений по актуальным проблемам АПК. Основные направ-
ления деятельности:
1) экспертная деятельность (информационный анализ, обмен опытом и
распространение знаний)
DLG координирует работу более 80 комитетов, выступая таким образом в
роли связующего звена между представителями науки, промышленности,
сельхозпроизводителями, переработчиками и потребителями.
2) тестирование и премирование продуктов питания.
3) тестирование средств производства, сельхозтехники, кормов.
4) организация международных специализированных выставок и мероп-
риятий в более чем 20 странах. Среди них: AGRITECHNICA, EuroTier,
Energy Decentral, PotatoEurope, Дни леса ДЛГ в Германии, АгроФарм в
России, Opolagra в Польше, Forest Romania в Румынии и др.



ОПТТОРГСЕРВИС ООО,
OPTTORGSERVIS, LTD

Адрес г. Видное, ул. Школьная, д.47:
Address: Vidnoe, Shkolnaya str.47
Tel.: +7 495 517-72-32
Fax: +7 495 517-72-32
E-mail: opttorgservis@bk.ru
http:// www.opttorgservis.ru

Оптторгсервис успешно поставляет из Европы новое, бывшее в упот-
реблении и восстановленное оборудование для производства мебели и
деревообработки, а также системы автоматизации производства и
окрасочные линии.
Нашими клиентами уже стали многие крупные российские мебельные
фабрики, оценившие по достоинству качество оборудования, постав-
ляемого нашей компанией.
В 2014 году мы открыли наше представительство в Республике Бе-
ларусь в лице компании ООО ЭквипТрейд (г.Минск, ул.Железнодо-
рожная 33, офис 603, Тел.факс: + 375 17 336-44-45). Данный шаг позво-
лил быть ближе к нашим клиентам.
Компания Оптторгсервис является генеральным и эксклюзивным
дилером итальянского завода на территории России и СНГ.FerWood
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.

владеет собственным производством, тремя крупнымиFerWood
складами выкупленного оборудования, двумя складами запчастей.
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German Pavilion

http:// www.woodworking.german-pavilion.com

Germany participates with a “German Pavilion” offering a professional
brokerage service to help to establish contacts with German companies and
comprehensive information on Germany as an important business location.

Presented by: Federal Ministry for Economic Affairs and Energy (BMWi)
Internet: www.bmwi.de

in Cooperation with: AUMA_Association of the German Trade Fair Industry
Internet: www.auma-messen.de

supported by: VDMA Wood processing machines
Internet: www.machines-for-wood.com

organized by: IFWexpo Heidelberg GmbH
Internet: www.ifw-expo.com
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Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG GmbH & Co. KG
Fagus-GreCon Greten GmbH & Co. KG

Адрес: RF, UL. Nowotscheremuschkinskaja 61, 117418 Moskau
Address: Hannoversche Str. 58, D-31061 Alfeld
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 системы измере-
ния и контроля для деревообрабатывающей промышленности, исполь-
зуемые для оптимизации производственных затрат. Обеспечение пре-
восходного качества плит, а также обеспечение защиты окружающей
среды достигается за счет более эффективного использования сырья.
Системы искрогашения служат для предотвращения пылевых взрывов в
фильтрах, во избежание повреждения имущества и оборудования, а
также сохранения человеческих жизней. Производственный процесс
при этом не прерывается.

8e 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 contributing to environmen-
tal protection by using raw materials more efficiently. Spark extinguishing
systems for preventing dust explosions and filter fires in order to avoid property
and equipment damage as well as danger to human life. Valuable production
time is uninterrupted.
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HEKOTEK Ltd. limited company
HEKOTEK AO Акционерное общество

Address: Põrguvälja str. 9, Rae Parish, Harju County,
EE-75306 Estonia
Tel.: +372 6051450
E-mail: hekotek@hekotek.ee

:// . .http www hekotek com

Линии сортировки, подачи бревен. Линии сортировки пиломатериалов.
Конвейерные системы. Гранульные заводы. Котельные (на отходах и
пеллетах). Линии окорки низкокачественной древесины.

Log sorting and feeding lines. Lumber sorting lines. Various conveyors.
Complex pellet mills. Boiler houses (wood wastes & pellet burning). Debark-
ing lines for low quality logs.
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Holzenergie Wegscheid GmbH

Address: Haselberg 3 / D-94164 Sonnen
Tel.: +49 8584 98861-0
E-mail: info@holzenergie-wegscheid.de

We are a producer of wood chip gasification systems located in Southern
Germany. 8e perfect wood chips for our gasifiers should have 10% moisture
or less and an edge length of 50mm - 70mm. We need nothing else for our
systems.
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IFWexpo Heidelberg GmbH
ИФВэкспо Гейдельберг, ГмбХ

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

Компания ИФВэкспо Гейдельберг ГмбХ относится к мировым лидерам
по организации агропромышленных выставок. Мы имеем 25-летний
опыт работы на рынках России, Украины, Казахстана, Беларуси и других
стран. Кроме этого мы организуем коллективные экспозиции Германии
на международных выставках по поручению Германского министерства
экономики и энергетики и Германского министерства продовольствия и
сельского хозяйства.
Благодаря своему многолетнему опыту и гибкому методу работы мы
мгновенно реагируем на развитие рынков разных стран и предлагаем
фирмам участвовать в новых выставках и открывать новые рынки
сбыта. Профиль нашей компании – компетентная комплексная поддер-
жка отдельных экспонентов и официальных делегаций. Сотрудничая с
нами, Вы несомненно выиграете от наших основательных знаний о
рынках и выставках, а также многочисленных контактах по всему миру,
которые являются основой успеха при подготовке и организации выста-
вок.
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IFWexpo is one of the leading trade fair organizers worldwide in the field of
agribusiness. We mainly work in Ukraine, Russia, Kazakhstan and Belarus.
Besides international participations, IFWexpo also organises German Pavil-
ions throughout the world on behalf of the Federal Ministry for Food and
Agriculture and the Federal Ministry for Economic Affairs and Energy.
8anks to our many years of experience, we can react quickly to market
developments and offer new and attractive exhibition places. 8e qualified and
competent support of exhibitors and joint participations is our main service.
You profit from our profound knowledge of markets and exhibition places as
well as from our international network that ensures successful preparation and
realization of trade fairs.
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Isidor Feigl GmbH & Co. KG

Jakobsmühle 1
D-93458 Eschlkam
Deutschland

Якобсмюле 1
93458 Эшлькам
Германия

Тел.: +49 9948 940237, Факс: +49 9948 940220,
e-mail: o.pcholkina@feigl.de, www.feigl.de

Изидор Файгль Палеттен ГмбХ и Ко. КГ работает уже почти 40 лет с
поставщиками из Чехии, 20 лет с поставщиками из Польши и Литвы, а
также более 2 лет с фирмами из Белоруссии и Украины.
Фирма импортирует в Германию и изготавливает сама поддоны различ-
ных размеров.
Для сотрудничества фирма Изидор Файгль Палеттен ГмбХ и Ко. КГ ищет
поставщиков
- досок для изготовления поддонов,
- поддонов различных моделей.
А также фирма предлагает б/у оборудование по переработке древесины.
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Kadis ir Ko JSC
Кадис и Ко ООО

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

:// . .http www kadis lt

Производит:
- Линии продольного сращивания древесины для домостроения, окон-
ного производства;
мебельных щитов и элементов мебельного производства;
- Гидравлические прессы для склеилания брусов и балок строительных
конструкций, паркетных досок, оконных брусов, щитов, прочих изде-
лий;
- Оборудование для удаления и фильтрования стружки и пыли;
- Специальные станки.

Produces:
- Lines of finger joints of wood for building construction, window manufac-
ture,
furniture panels and elements of furniture production;
- Hydraulic presses for gluing lumber and structural beams, floor boards,
windows beams, boards, other items;
- Equipment for the removal and filtration of shavings and dust;
- Special machines.
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Клебхеми М.Г.Беккер ГмбХ+Ко.КГ
Klebchemie M.G.Becker GmbH & Co.KG

Адрес: Макс-Беккер-Штрассе 4, 76356 Вайнгартен / Германия
Address: Max-Becker-Strasse 4, 76356 Weingarten / Germany
Tel.: +49-7244-62 0
Fax: +49-72244-700 0
E-mail: info@kleiberit.com
http:// www.kleiberit.com

Фирма «KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH & Co. KG» - мировой лидер в
производстве высококачественных клеевых материалов торговой
марки « » для деревообрабатывающей, мебельной, строи-KLEIBERIT
тельной и других областей применения.
Для мебельной промышленности «Клейберит» предлагает широкий
ассортимент клеевых систем: дисперсий на основе ПВА, полиуретана, а
также клеев-расплавов на основе ЭВА, полиолефина, полиуретана и т.д.
Имеется представительство в Баларусии и странах ближнего зару-
бежья.
Клеевые материалы реализуются через торговых партнеров.

«KLEBCHEMIE M.G. Becker GmbH and Co. KG» - the world leader in
manufacture of high-quality adhesives of trade mark "KLEIBERIT" for
woodworking, furniture industry, building and other applications.
For furniture production “Kleiberit“ offers wide assortment of adhesives:
dispersions on the basis of PVAC, polyurethane, and also hot-melts on the
base of EVA, PO and polyurethane.
8ere are representation offices in Belarus and in the countries of the near
abroad.
Adhesives are sold by trade partners
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KOIMPEX S.R.L.
КОИМПЕКС

Address: Via Nazionale, 47/1, 34016, Opicina (Trieste), Italy
Tel.: +39-040 215-71-11
Fax: +39-040 215-71-77
E-mail: info@koimpex.it
http:// www.koimpex.it

Представительство в Беларуси:
Адрес: ул. Ольшевского, 22-102, 220073, г. Минск,
Республика Беларусь
Address: 22-102, Olshevskogo Str., 220073, Minsk, Pepublic of Belarus
Тел./факс.:  (+375-17) 312-42-50, 312-42-53, 312-42-54, 8-0296-77-37-69
Web: www.koimpex.ru
E-mail:koimpex@telecom.by

Консультации, проектирование производств, поставка оборудова-
ния, комплексная поставка заводов, инструмента, запасных частей
и аксессуаров для деревообрабатывающей и мебельной промыш-
ленности. Оборудование для обработки стекла.
Монтаж, пуско-наладка, оперативное гарантийное и послегаран-
тийное обслуживание.
Эксклюзивный представитель фирмы BIESSE в Беларуси.

BIESSE- центры с ЧПУ для деревообработки и высокопроизводи-
тельные станки проходного типа для присадки панелей.
SELCO- форматно-раскроечные станки с ЧПУ.
BIESSEEDGE, - кромкооблицовочные станки.
FAM – проходные присадочные станки.
OMAL – присадка и забивка шкантов.
VITAP – присадочные станки.
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KVARNSTRANDS VERKTYG AB
КВАРНСТРАНДС

ШвецияAddress: Storgatan 11, 574 50 Ekenässjön, Sweden,
Tel.: +4636351261
E-mail: info@kvarnstrands.com

:// . .http www kvarnstrands com

КВАРНСТРАНДС - ведущий производитель профессионального
деревообрабатывающего инструмента в Скандинавии и Европе. Основ-
ным направлением деятельности компании является производство и
разработка профессионального высококачественного деревообрабаты-
вающего инструмента, с основным упором на обработку древесины из
массива.
Вся продукция компании производится на высокоточном оборудова-
нии и только в Швеции.
Инструмент с брендом КВАРНСТРАНДС это гарантия качества и–
высокой точости!

8e company produces high quality woodworking tools of unique Swedish
steel including planning heads, profiling and jointing cutters, etc. 8e
production facilities are located only in Sweden.
Very sharpest tools for wood are our motto!

36
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Ledinek , d.o.o.
Лединек OOO,

Адрес Боховсска цеста 019 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 “ ” - торговая иLEDINEK Maschinen und Anlagen GmbH
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 соот-
ветствии 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 обору-
дования и его установке, обучение и наблюдение за запуском произво-
дства.
Ежегодно “LEDINEK Maschinen und Anlagen GmbH” вносит продвиже-
ния в деревообработку, как высокоскоростной STARTOPLAN, компью-
теризованный пресс для изогнутых несущих конструкций и бруса,
линии сращивания и новые системы механизации.
Наша цель быть лучшим в мире поставщиком заводов по производству
изделий из массивной древесины через постоянное обновление, после-
довательное качество, надежный сервис и непревзойденную обязатель-
ность перед нашими покупателями.
Станки “LEDINEK» работают в 45 странах на всех 5 континентах.
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Линтера ТехСервис Иностранное унитарное предприятие,
Lintera TechService, IP

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

Компания « » и ее дочернее предприятие «Линтера ТехСервис»LINTERA
являются официальными представителями ведущих производителей в
области деревообрабатывающего оборудования в Беларуси, Литве и
Латвии. Для нас честь представлять продукцию таких компаний, как
HOMAG Group Homag eSolution Schuler Weinmann Buerkle: , , ; ,
Heesemann Martin Koch Makor Weima AL KO, , , , , - и др.
Перечень предлагаемого нами оборудования и услуг: разработка,
проектирование, модернизация производств, консалтинг, программное
обеспечение, CAD/CAM системы, автоматизация производственных
процессов, складирования, транспортировки, сборки, упаковки;
р а с к р о е ч н ы е ц е н т р ы с Ч П У д л я п л и т н ы х м а т е р и а л о в ,
кромкооблицовочные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ,
п р о х о д н ы е с в е р л и л ь н о - п р и с а д о ч н ы е с т а н к и с Ч П У,
специализированные станки станки шлифовальные, линии нанесения;
лакокрасочных покрытий, вакуумные облицовочные прессы;
аспирационные системы, промышленные системы увлажнения и
микроклимата 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
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каркасно-панельного домостроения; 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 пил и фрез, профессиональный
электроинструмент сервисное обслуживание, гарантийное и;
послегарантийное обслуживание, поставка запчастей на весь спектр
предлагаемого нами оборудования.
LINTERA – неизменно высокое качество предлагаемого оборудования и
услу!

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, equipment and tools of the following producers HOMAG
GROUP: HOMAG eSOLUTION, 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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МЕБОР Д.О.О
MEBOR D.O.O

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

:// . .http www mebor eu

Словенская фирма МЕБОР д.о.о. уже более 20 лет успешно разрабаты-
вает, изготавливает и продает станки для первичной обработки древе-
сины.
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 прису-
тствием на отечественном и зарубежном рынке как в западной, так и в
восточной Европе, Америке, России. Станки предназначены в зависи-
мости от модели как маленьким деревообрабатывающим частным
фирмам, так и профессиональным промышленным заводам по перера-
ботке древесины.
Все типы станков изготовлены так, что их можно, тоже позже, пристра-
ивать узлами и укомплектовать в единые профессиональные дереобра-
батывающие цеха.
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МÜHLBÖCK-VANICEK
Мюльбок-Ваничек

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 Lu]technik GmbH

Address: Paulus-Nettelnstroth-Platz, D-07619, Schkölen, Germany
Tel.: +49 36694 41-0
E-mail: info@nestro.de

:// . .http www nestro de

Вот уже более 40 лет является одним изNESTRO Lu�technik GmbH
крупнейших и компетентных поставщиков технологий и оборудования
для аспирационных систем, очистки производственного воздуха и
утилизации отходов деревообрабатывающих и мебельных произ-
водств.

Продукция компании – комплексные системы аспирации, системы
пылеудаления, дробильное оборудование, промышленные котлы,
использующие в качестве топлива отходы мебельного и деревообраба-
тывающего производства, оборудование для покрасочных цехов и
участков, установки для шлифовальных участков.

NESTRO Lu�technik разрабатывает и реализовывает комплексные
решения по фильтрации воздуха и утилизации древесных отходов,
отходов мебельного производства, бумажных отходов, соломы.

Выбирая продукцию компании, вы сможете полностью реализовать
поставленные задачи по очистке производственного воздуха от различ-
ных загрязнений и рациональному вторичному использованию
отходов Вашего производства.

Реализация комплексных решений с использованием наших последних
технологических разработок и новейшего оборудования позволяет
свести контакты персонала вашего производства с образующимися
отходами до рационального минимума с максимальным рациональным
использованием.
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"RMP", LTD
"РМП" OOO,

Адрес Ул. Маза Краста 83, Рига, Латвия, LV-1003:
Address: Maza Krasta Str.83, Riga, Latvia, LV-1003
Tel.: +371 67286442
Fax: +371 67114048
E-mail: rmp@rmp.lv

:// . .http www rmp lv

Компания проектирует комплексные решения иOOO "RMP"
поставляет оборудование "под ключ" для заводов по гранулированию и
брикетированию древесных отходов.

Найдём решения для любого материала, превратим отходы в доходы!

RMP Ltd. develops end-to-end solutions and supplies equipment for turn-key
pelletizing and briquetting plants.

Let's turn trash to cash!
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Steinemann Technology AG AG

Address: Schoretshuebstasse 24
Tel.: +41713135436
Fax: +41713135436
E-mail: info@steinemann.com

:// . .http www steinemann com

Взаимодействие всех элементов процесса шлифования - от инноваци-
онных машин и высококачественных абразивов до измерительных
приборов - имеет решающее значение для эффективного производства
панелей. будет демонстрировать свои системы шлифованияSteinemann
на с вариантами, вплоть до полной автоматизации.Woodworking

8e interplay between all the elements of the sanding process - from innova-
tive machines and high-quality abrasives to measuring instruments - is crucial
for efficient panel production. Steinemann will be displaying its sanding
systems at Woodworking, with options ranging all the way to full automation.
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Тайфун ЛИВ OOO,
Tajfun LIV, d.o.o.

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

:// . - .http www tajfun liv si

ГИДРОМАНИПУЛЯТОРЫ “ , , . . .”: НАДЕЖНЫЕ, БЫСТРЫЕ,Tajfun Liv d o o
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 металлолома. Мани-
пуляторы « » отличаются высоким качеством и надежностью. Они наLIV
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 манипу-
ляторов различных габаритов и мощностей грузоподъемностью от 30 до
350 кнм (от 3 до 35 тм) и вылетом стрелы от 3 до 12,5 метров, что позволя-
ет вести погрузочно-разгрузочные работы с большой эффективностью и
скоростью. Они могут быть установлены и на большегрузные автомоби-
ли и на тракторы, имеют высокую надежность, не боятся ударных нагру-
зок, могут работать в тяжелых ландшафтных условиях и при низких
температурах.

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

Кроме того, манипуляторы «LIV» могут быть использованы при строит-
ельстве нефтегазопроводов, при ремонте и техническом обслуживании
нефтегазовых месторождений, где необходима точность траекторий
движения и эксплуатационная надежность. в этом случае, манипулято-
ры могу быть оборудованы либо монтажным крюком, либо специальны-
ми 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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Vecoplan AG

Address: Vor der Bitz 10, 56470 Bad Marienberg
Tel.: +49 26 61 62 67- 0
Fax: +49 26 61 62 67-70
E-mail: welcome@vecoplan.de

:// . .http www vecoplan com

Компания разрабатывает, производит и продает технологи-Vecoplan
чески машины и установки для переработки древесины, биомассы,e
пластмассы, бумаги и других материалов, а также бытовых и промыш-
ленных отходов.
Компания продает системы и компоненты для измельчения,Vecoplan
транспортировки, сортировки и разделения на деревообрабатываю-
щей промышленности и промышленности по переработке отходов по
всему миру.

Vecoplan develops, produces and markets technologically sophisticated
machinery and plants for the resource and recycling industry to process
wood, biomasses, plastics, paper and other materials, as well as residential and
commercial waste.
Vecoplan markets systems and components for shredding, grinding and
conveying, screening and separating to the wood processing and waste
materials industries worldwide.
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Veisto Oy, LTD
Вейсто Ою OOO,

Адрес Юриттяянтие 1,52700 Мянтюхарью:
Address: Yrittäjäntie 1, 52700 Mäntyharju
Tel.: +358207738773
Fax: +358207738777
E-mail: laura.nipuli@veisto.com

:// . .http www hewsaw com

Акционерное общество – частная финская компания, с чис-Veisto Oy
ленностью персонала 200 человек, основанная в 1964 г. Главный офис и
все производство сосредоточено в местечке Мянтюхарью, расположен-
ном в озерной части Финляндии. Основная продукция является лесо-
пильные линии марки . Доля экспорта 80% от объема произво-HewSaw
дства. На протяжении более 50 лет мы разрабатываем технические
решения, обеспечивающие экономическую эффективность лесопиль-
ных предприятий в любых условиях. Опыт обработки древесины на
протяжении целого поколения показал, что леса можно использовать с
экономической выгодой, соблюдая требования экологии и обеспечивая
рентабельность предприятия.

Veisto Oy is a private, family owned company that was founded 1964, and our
head office and factory are based in Mäntyharju, Finland. Veisto Oy designs
and manufactures HewSaw single pass production lines and machines for
sawn timber. We have over 200 employees worldwide and exports account for
80% of our sales. Company's main market areas outside of Finland are Swe-
den, the Baltic Countries, Russia, Central Europe, North America, Australia,
New Zealand and Africa.
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Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG

Address: Augsburger Strasse 2-6
Tel.: +49 5242 96030
Fax: +49 5242 960340
E-mail: info@venjakob.de

:// . .http www venjakob de

Компания – это лидер в производстве оборудования дляVenjakob
отделки поверхностей с высоким у ровнем автоматизации:

области:B
-автоматизации линий окраски и роботизированной лакокрасочной
отделки/ предварительной обработки деталей (промывка/нанесение
активного покрытия)/ транспортировки деталей/ сушки и отверждения
(УФ-, ИК- и конвекционное отверждение)/ производства систем
фильтрации и удаления вредных органических соединений и запахов
(удаление ЛОС).
Компания находится в Германии, предлагает инновационные решения,
связанные с нанесением жидких материалов на заготовки самой слож-
ной геометрической формы, изготовленных из различных материалов.
(Функциональное-, декоративное покрытие, нанесение клеевого соста-
ва и т. п.)
Интенсивная разработка продукции позволила создать обширный
ассортимент стандартных и индивидуально подобранных системных
решений для полностью автоматической отделки поверхностей.
Эти решения для отделки широко используются в разных странах мира
в следующих областях производства: деревообработка и производство
мебели, автомобильная промышленность (отделка салона и кузова),
строительство (конструкции из цемента и звукоизолирующие потолоч-
ные панели), сталелитейное производство и изделия из металла (металл,
трубы и воздуховоды), производство керамики, стекла, пластмасс и
авиакосмическая промышленность.
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Woodworking News – Новости Деревообработки, газета

Woodworking News newspaper,

Ул. Одинцова, 23-1-25, 220018 Минск, Республика Беларусь
Тел факс 304 , моб. тел. ( .) +(375 29) 6973411./ +(375 17) 34 11 Vel
Odintsova str. 23-1-25,  Minsk 220018,
Ph./fax +(375 17) 3411, ph.304 +(375 29) 6973411
E-mail: wn@wnews.by
www.wnews.by

Ежемесячная полноцветная газета для лесозаготовительных,
деревообрабатывающих, мебельных и станкостроительных
предприятий на 12-20 страницах, тираж – 12.000 экземпляров.
Количество подписчиков электронной версии – более 23.000. Обзорные
и н а у ч н о - т е х н и ч е с к и е с т а т ь и о с о с т о я н и и и р а з в и т и и
деревообрабатывающего оборудования и инструмента; анализ цен на
оборудование и материалы; реклама деревообрабатывающего
оборудования и инструмента; частные бесплатные объявления. Газета
распространяется по подписке, почтовой рассылкой и на крупнейших
выставках России, Беларуси, Украины. Архив электронной версии
всегда можно найти на сайте.
Woodworking News newspaper is addressed to timber-cutting,
woodworking, furniture and machine-building enterprises. Its circulation is
12.000 of printed copies, number of e-mail mailing list subscribers exceeds
23.000. Reviews, scientific & technical articles about domestic and foreign
woodworking equipment and tools; equipment and material prises analysis;
domestic and foreign equipment and tools advertisements; free private
advertisements. 8e newspaper is distributed by subscription as well as by
mail, e-mail and during the most important exhibitions of Russia, Belarus,
Ukraine. Digital archive can always be found on the newspaper web-page.
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АвтоДСтехно ЧТУП
AutoDSTechno

Адрес: 220092, г. Минск, пр. Пушкина, 28
Address: 220092, Minsk, Prospekt Pushkina, 28
Tel.: +375173900405, +375333191401, +375333191402
Fax: +375173900405
E-mail: info@jet-centre.by
http:// http://www.jet-centre.by/

Наша компания является представителем в Республике Беларусь
торговой марки .JET
За маркой стоит предприятие с большим опытом в области произ-JET
водства металлорежущих и деревообрабатывающих станков. Начиная с
1950 года, разрабатывает, производит и продает профессиональныеJET
станки промышленного стандарта и является в США лидером рынка
профессионального оборудования. является важнейшим звеномJET
группы компаний .JPW Group
Поставляемые нами станки предназначены для тяжёлой промышлен-
ности, мелкосерийного и вспомогательного производства, инструмен-
тальных цехов и частных предпринимателей, а также для индивидуаль-
ного использования. Сочетание надежности, производительности и
низкой стоимости делают эти станки особенно привлекательными для
наших клиентов.
Мы осуществляем прямые продажи промышленным предприятиям и
организациям, поставки в образовательные учреждения по заказам
Министерства образования РБ и розничные продажи станков для
индивидуального применения.
Наши специалисты осуществляют консультационную и техническую
поддержку, профессиональное гарантийное и послегарантийное
обслуживание, своевременное снабжение расходными материалами и
запасными частями.
Станки имеют наиболее полную стандартную комплектацию. Широкий
выбор различных вариантов исполнений, дополнительных опций,
комплектующих, вспомогательного инструмента и расходных материа-
лов.



52

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 произво-
дителей 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 рабо-
ты, обучение персонала заказчика, а так же осуществляем гарантийное
и послегарантийное обслуживание оборудования и поставку запасных
частей.
Компания является эксклюзивным поставщиком оборудования
FELDER Group MERLIN Technology GmbHи в Республике Беларусь.

, Австрия :FELDER GROUP
– солярное оборудование для ремесленных мастерских иHammer

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

-4 – кромкооблицовочные станки, пильные центры,FORMAT
шлифовально-калибровальные станки, обрабатывающие центры с
ЧПУ
MERLIN Technology GmbH, Австрия – системы увлажнения воздух и
измерительные приборы
Schaller GmbH Paul OTT GmbH, Австрия – измерительные приборы ,
Ав с т рия – пр омыш ленные кр омко о блицов очные с т а нки

, Германия – калибровально-Hans Weber Maschinenfabrik GmbH
шлифовальные станки
GROSS Apparatebau GmbH, Германия – оборудование для измельчения
и прессования отходов
LANGZAUNER GmbH, Австрия – прессовое оборудование, кромкош-
лифовальные станки, станки для раскроя шпона и пластика

, Германия – агрегаты к обрабатывающим центрам с ЧПУATEMAG
, Германия – фрезерные станкиRUWI GmbH

GRAULE Maschinenbau GmbH, Германия – торцовочные станки
, Италия – прессовое оборудованиеOMC Machinery Srl

OSAMA technologies Srl, Италия – станки и линии клеенанесения и
прессования
Embalitec Wrapping Systems S L. ., Испания – упаковочное оборудования
в пленку
ABM Makine, Турция – заточные станки
InfoTEC Group, Польша – гравировальные станки и фрезерные станки
с ЧПУ
CBC UAB, Литва – ножи запасные части для рубительных машин
КАВ Электроник, Россия – лазеры
ANSER CODING INC, Тайвань – оборудование для маркировки

, Австрия – оборудование для обработки бруса и балокAUER TECH
Натуральные краски ЖИВИЦА, Россия – масла и воски для защиты
древесины.
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АРКалмаз ООО,
ARKalmaz, LLC

Адрес: Беларусь, 230011 Гродно, ул. Герасимовича, 1
Address: Belarus, 230011 Grodno, Gerasimovicha str, 1
Tel.: +375 (152) 52-66-91
Fax: +375 (152) 52-66-91
E-mail: almaz-grodno@mail.ru
http arkalmaz by:// .

ООО «АРКалмаз» предлагает весь спектр инструмента для обработки
плитных материалов (ДСП, МДФ), массива, пластика, алюминия,
искусственного камня, стекла и др. ООО «АРКалмаз» осуществляет
послепродажное обслуживание инструмента. Имеет свой цех по
заточке, балансировке всех видов инструмента, на станках ведущих
мировых производителей Германии и Италии.
ООО «АРКалмаз» основан в 2008 году. На данном этапе компания
сотрудничает с лучшими производителями инструмента из Германии и
Италии. АРКалмаз - это штат высококвалифицированных работников,
которые помогут вам подобрать оптимальные решения в области
инструмента для вашего производства! Доставка инструмента
осуществляется в кратчайшие сроки по всей стране.

Woodworking tools and service Sharpening of PCD and solid carbide tools..
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АСФИ-ПЛЮС ЧУП,

Адрес: 220090, г. Минск, Логойский тракт, 22а, пом.32/314
Tel.: +375 17 281 23 75
E-mail: info@asfiplus.com
http www asfiplus com:// . .

ЧУП «АСФИ-ПЛЮС» - официальный дистрибьютор «Шелл» в
Республике Беларусь – один из ведущих оптовых поставщиков
современных смазочных материалов в различных направлениях:
индустриальном, для строительства, сельского хозяйства,
к о м м е р ч е с к о г о т р а н с п о р т а и с п е ц т е х н и к и и д р .
Смазочные материалы «Шелл» создаются на основе тщательно
подобранных базовых компонентов и присадок, которые проходят
полный цикл испытаний, прежде чем допускаются к применению.
ЧУП «АСФИ-ПЛЮС» осуществляет индивидуальный подход к
каждому клиенту и не просто продает масло, а оказывает полную
техническую поддержку — , , ,Shell LubeMatch LubeAdvisor LubeAnalist
LubeVideoCheck и так далее.
Компания имеет собственный парк грузовых автомобилей различного
тоннажа, что позволяет оперативно осуществлять доставку любого
количества продукции в нужное время.
За время работы компания зарекомендовала себя как надежный
по с т авщик и пр ов ер енный партнер для св оих к лиентов.
Наши партнеры: ОАО «Атлант», ОАО «БЕЛАЗ», ОАО «БМЗ», ОАО
«Борисовдрев», ОАО «Гомельдрев», ОАО «Ивацевичдрев», ОАО
«Интеграл», ИООО «Кроноспан», ОАО «МАЗ», ОАО «МЗКТ», ОАО
«Могилевхимволокно», ОАО «Мозырский НПЗ», ОАО «Мостовдрев»,
ОАО «МТЗ» и многие другие.



Атон Сервис ООО,
Aton Service, Ltd

:Адрес ул. Бориспольская, 7, корп.3, оф.248,
г. Киев, 02660, Украина
Address: Borispilska str. 7, corp.3, r.248, Kiev, 02660, Ukraine
Tel.: +38 (044) 586-59-86
Fax: +38 (044) 586-59-86
E-mail: info@aton-service.com.ua
http:// www.aton-service.com.ua

Компания ООО «Атон Сервис» занимается производством и
поставкой, а также выполняет проектирование, монтаж и пуско-
наладку высококачественного аспирационного оборудования для
промышленных предприятий. На рынке компания предлагает
следующее оборудование: аспирационное оборудование и бункеры-
накопители, промышленные вентиляторы, покрасочные камеры и
решения для шлифовки, промышленные вытяжные устройства, гибкие
шланги. Мы предлагаем технологии, помогающие Вам экономить.

Company «Aton Service» manufactures and supplies, also carries out design
work, assembly and pre-commissioning of high-quality aspiration equipment
for industrial enterprises. On the market company proposes next type of the
equipment: equipment for air suction and extraction, storage silos, industrial
blowers, equipment for painting and sanding benches, flexible hoses,
industrial exhaust systems. We propose you technologies, which help you to
save.
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"Редакция "Белорусская лесная газета",
Унитарное предприятие

Адрес: 220121, г.Минск, ул. Матусевича, 23.
Tel.: +375 17 365 48 01
Fax: + 375 17 365 48 01
E-mail: blgreklama@mail.ru
http www lesgazeta by:// . .

«Белорусская лесная газета» — единственное в республике периодичес-
кое еженедельное издание, работающее по всей проблематике лесохозя-
йственного комплекса Беларуси. Среди постоянных подписчиков все
без исключения предприятия и учреждения системы Министерства
лесного хозяйства Республики Беларусь (учредителя издания), больши-
нство лесопромышленных и деревообрабатывающих производств,
торгово-закупочных организаций, мебельных фабрик и других пред-
приятий различных форм собственности. Точная адресность в выборе
читателей позволяет газете повысить эффективность рекламно-
информационных публикаций, сократить путь от предложения к
спросу и наоборот.
«Белорусская лесная газета» активно освещает деятельность отечес-
твенных и зарубежных фирм, совместных предприятий, работающих на
рынке страны, осуществляет рекламно-информационное обеспечение
поставок оборудования и комплектующих для ведения лесного хозя-
йства, лесозаготовок, деревообработки, мебельного производства и
строительства с партнерами из Германии, Италии, Швеции, Польши,
Прибалтики и России, является постоянным участником профильных
международных выставок.
Газета издается с 1994 г.
Тираж номера более 30 000 экз.,
Объем — 16-24 полосы.
Периодичность выхода —1 раз в неделю.
Учредитель Министерство лесного хозяйства Республики Беларусь—
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БЕЛРИГАЛИТ, Иностранное унитарное предприятие
BELRIGALIT

Адрес: 220024 г. Минск, ул. Бабушкина, 39-405
Tel.: +375 17 388 21 34
Fax: +375 17 388 21 33
E-mail: belrigalit@telecom.by
http www belrigalit by:// . .

Наше предприятие специализируется на поставках высококачествен-
ных клеев, лаков, красок и красителей для промышленной деревообра-
ботки производства концерна , а также специального сопу-AkzoNobel
тствующего оборудования для дозирования, смешивания клеев. В
нашем ассортименте представлен широкий спектр шлифовальных
материалов и инструментов для ручного шлифования и полирования
производства фирмы (Финляндия). Также мы представляем наMIRKA
белорусском рынке окрасочное оборудование для нанесения ЛКМ
фирмы .WAGNER
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Биоэнергетика, ЧУП
Bioenergetika PUE

Адрес: 220099, г. Минск, ул. Казинца, 11А, комн. Б707
Address: 220099, Kazintsa str., 11A, office B707, Minsk
Tel.: +37517 2340423
Fax: +37517 2340523
E-mail: bioenergetika@tut.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 Oehler HAMECHи ; энергетические и сушильные комплексы ;
лесопильные станки . Являемся официальными представителямиKARA
фирм-изготовителей вышеуказанной продукции. Консультации,
поставка, гарантийное и сервисное обслуживание, оформление в лизин,
подбор б/у техники.
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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 специализиру-
ется на поставках качественного европейского деревообрабатывающе-
го 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. Имеется
огромный опыт по комплексному оснащению как крупных предприя-
тий занятых в области деревообработки и производства мебели, так и
небольших столярных и мебельных производств.
Виды деятельности:
Деревообрабатывающие станки и оборудование для деревообработки,
производства мебели и столярных работ.
- деревообрабатывающие станки для первичной переработки древеси-
ны: оцилиндровочные, брусующие, пилорамы, многопильные, прочее;

- деревообрабатывающие станки для углубленной переработки древе-
сины, в том числе для производства мебели и столярных работ: 4-х
сторонние, форматно-раскроечные, сверлильно-присадочные, кромко-
облицовочные, пресса, прочее;
- станки для производства специальных групп изделий, домостроения,
пр оизв одс тв а окон, поддонов, дер евянной т ары, пр очие;

- вспомогательное оборудование для деревообработки, аспирацион-
ные, фильтрационные установки (стружкоотсосы), заточные станки,
разводные устройства, автоподатчики, прочее.
Инструмент для деревообработки, мебельного производства и столяр-
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ных работ.
- дисковые, рамные и ленточные пилы для распиловки древесины,
раскроя по формату древесностружечных плит, ДВП, изделий из
алюминия, пластика;
- фрезы насадные, концевые, сверла для обработки древесины, изготов-
ления 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 (реставра-
ция) твердосплавных и стеллитованных зубьев.

Ремонт и тех. обслуживание д/о оборудования.
Представительство компаний:

Мы всегда большое внимание уделяли безупречному качеству обору-
дования и инструмента, поэтому представляем только проверенные
торговые марки от ведущих европейских производителей. Среди них:

(Чехия), (Чехия), (Польша),ACWORD BALINEK TRADE BRODPOL
GASS ASPI GRIGGIO HAMECH- (Польша), (Италия), (Польша),
HOUFEK KORONET LUKA MAGGI(Чехия), (Польша), (Польша),
ENGINEERING MARSHAL CZ MINIPROF(Италия), - (Чехия), (Чехия),
МАГР (Украина), (Чехия), (Польша), (Чехия),PILANA REMA RWT
SAOM STOMANA TYROLIT TOS(Италия), (Болгария), (Чехия),
SVITAVY VOTECS WPW Engineering(Чехия), (Германия), (Израиль) и
др.
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Венеер-Бай ЧТУП,
Veneer-By, PTUE

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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ДНЕПРОСПЕЦМАШ ООО,
DNIPROSPECMASH, LLC

Адрес: 49081, Украина г. Днепр, пр. Воронцова, 73, оф. 703
Tel.: +380567964180, +380931962726
E-mail: dsminform@gmail.com

:// . . .http www maximer com ua

Производство деревообрабатывающих станков и лесопильных линий.



ЕвроБио Транс-Сервис OOO,
EvroBio Trans-Service, LTD

Адрес: РБ, г.Минск, 2-й Путепроводный переулок д.1, каб. 5
Address: Repablic of Belarus, Minsk,
2-nd Puteprovodnyi lane, b.1, r.5
Tel.: +375333579535
E-mail: nbursevich@evrobiotrans-servise

Oборудованиеи запчастидля гранулирования, био топливо в виде
пилеты и лузги подсолнечника.

Equipment and spare parts for granulation, bio-fuel in the form of pilets
and husk of sunflower.
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ИНТЕРВЕСП, ООО
INTERVESP, LLC

Адрес: Харьковская 58-9Н, Минск, Беларусь
Address: Harkovskaya 58-9N, Minsk, Belarus
Tel.: +375 17 202 79 20
Fax: +375 17 256 68 85
E-mail: info@intervesp.by
http:// www.intervesp.by

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

ООО «Интервесп» была основана в 2002 году. Правильно ведя ас-
сортиментную политику и маркетинговую стратегию по продвиже-
нию товара, мы стали одним из сильнейших игроков станкоторгов-
ли. За несколько лет небольшая станкоторговая фирма прошла путь
до корпорации, которая занимается комплексным обеспечением
производств, объединив под своим брендом различные направле-
ния станкоторговли.

В 2008 году открыт филиал ООО «Интервесп» в Беларуси. Сегодня
компания имеет более 100 дилеров по всему СНГ. В нашей клиент-
ской базе больше 15 000 предприятий по всему СНГ с различной
формой собственности, в том числе нас часто выбирают госпред-
приятия.
Ассортимент поставляемого компанией «Интервесп» оборудова-
ния очень широк. Лидирующие позиции по продажам занимает
оборудование для мебельных производств, оборудование для пер-
вичной обработки древесины, оборудование для глубокой обработ-
ки древесины.
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Основная масса поставляемого нами оборудования находится в
средней ценовой категории, хотя мы готовы предложить и станки
недорогого ценового сегмента, и дорогостоящее оборудование. И во
всех случаях мы гарантируем достойное качество оборудования и
хороший сервис. Любой станок, приходя на наш склад, обязательно
проходит предпродажную подготовку.

Международное сотрудничество.

На сегодняшний день ассортиментная линейка компании «Интер-
весп», содержит около 2000 позиций и постоянно расширяется.
ООО «ИНТЕРВЕСП»
220000, Минск, ул. Харьковская, д. 58, офис 9н
E-mail: info@intervesp.by
факс: 8(017) 252-06-18
8(029) 669-93-68
8(017) 202-79-20
8(017) 256-68-85
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Кронотекс-Бел ООО,
Kronoteks-Bel, ООО

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 официальным
представителем деревообрабатывающего оборудования фирмы
WIREX TEKNAMOTOR.,
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"ЛесПромИнформ", журнал
|e magazine "LesPromInform"

Адрес: 196084, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.270В
Tel.: +7 (812) 640-98-68
E-mail: lesprom@lesprominform.ru
http www LesPromInform ru:// . .

Журнал по лесопромышленному комплексу «ЛесПромИнформ»
выходит 8 раз в год в объеме более 180 страниц и тиражом 15 000 экз.
В журнале представлены аналитические статьи, новости ЛПК, инфор-
мация о финансовых и управленческих аспектах деятельности пред-
приятий, технологиях лесозаготовки, лесопиления, деревообработки,
биоэнергетики, лесохимии, ЦБП, мебельных и плитных производств,
деревянного домостроения. Печатаются аналитические материалы по
развитию лесных регионов РФ и отдельных отраслей с указанием
контактов предприятий и учреждений конкретных регионов. Так же
публикуются независимые обзоры оборудования.
Выставочная газета «ЛесПромФОРУМ» и англоязычное издание
Russian Forestry Review так же являются специальными проектами
редакции журнала «ЛесПромИнформ». Так же редакция занимается
организацией отраслевых мероприятий.

8e magazine "LesPromInform" devoted to Timber Industry Complex is
issued 8 times per year with a circulation of 15,000 copies and with a volume
of around 180 pages.
Its full-color pages cover numerous analytical materials and articles, timber
industry news as well as useful information on financial and management
aspects of timber enterprises, timber felling, sawing, processing technologies,
bioenergetics, wood chemistry, pulp and paper, woodworking, woodhouse
construction industry etc. 8ey publish the analytical materials on the
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development of the forestry regions of RF, and on the separate spheres point-
ing the main contacts of the hugest enterprises and institutions of the regions.
8e exhibition newspaper LesPromFORUM and the issue in English named
Russian Forestry Review are the special supplements of LesPromInform
journal. Also editorial staff organizes different timber industry events.
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Логойская торговая группа ООО,
Logoyskaya torgovaya gruppa, Ltd

Адрес РБ, Минская обл, Логойский р-н,:
аг. Гостиловичи, ул. Трудовая, 6-18
Address: Belarus, Minsk reg., Logoysk distr.,
Gostilovici, Trudovaya srt., 6-18
Tel.: +375172054325, +375333746556,+375293746556
Fax: +375172054325
E-mail: info@ltg.by, iwm@ltg.by

:// . .http www ltg by

Нашей основной деятельностью является разработка и производство
надежного, высокопроизводительного и конкурентного деревообраба-
тывающего оборудования.
Учитывая большой опыт и особенности работы в сфере лесопиления
первичной и вторичной деревообработки, мы разработали оборудова-
ние «НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ»!!!
Наша цель - существенно повысить объем переработки круглого леса и
увеличить полезный выход готовой продукции. При этом получаемая
продукция с высоким качеством поверхности и точностью размеров!
Мы не останавливаемся на достигнутом. Постоянно модернизируем и
усовершенствуем наше оборудование, разрабатываем дополнительные
опции, а также дополняем ассортимент новыми моделями станков,
механизмов, автоматизации и механизации. Инновационные тенденции
в развитии проектирования комплектующих, узлов и деталей, помогают
и подталкивают нас к внедрению новых технологий в производстве
оборудования .iWM
На основе станков создаются новые лесопильные производства,iWM
усовершенствуются и модернизируются существующие. Мы рады, что
частные предприниматели, средние и крупные лесопильные компании
выбирают станки , т.к. они приносят прибыль своим владельцам,iWM
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сочетая в себе современные технологии, высокую производительность
при использовании минимального количества обслуживающего персо-
нала.
Наша команда гарантирует гибкий подход к каждому клиенту, организа-
ции и модернизации производства, производство оборудования по
индивидуальному проекту, по желанию и требованию заказчика. Мы
открыты к диалогу и всегда готовы помочь.
Специалисты компании осуществляют монтаж, шеф-монтаж, сервис-
ное, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Сервисная служба
iWM имеет весь спектр необходимых деталей, узлов, материалов и, в
случае необходимости, предоставит пакет услуг и высококвалифициро-
ванную помощь в режиме 24/7.

Our main activity is the development and production of high-performance
and competitive woodworking equipment.
Considering the wide experience and specialty of work in the field of
sawmilling industry of primary and secondary woodworking, we have devel-
oped the equipment of the «NEW GENERATION» !!!
Our goal is to enlarge significantly the volume of round wood processing and
to increase the useful yield of finished products. At the same time, the resulting
products manufactured with high surface quality and dimensional accuracy!
We do not stop there. We constantly modernize and improve our equipment,
develop additional options, and also supplement the range with new models of
machines, automation and mechanization. Innovative trends in the develop-
ment of components and parts help and encourage us to introduce new tech-
nologies in the production of the iWM equipment.
On the basis of iWM machines new sawmills are being created, existing ones
are being improved and modernized. We are pleased that private entrepre-
neurs, medium and large sawmills select the iWM machines because they
bring profit to their owners, combining modern technology, high productivity
with the use of a minimum number of employers.



Our team guarantees a flexible approach to each client request. We offer
standard equipment and custom-made ones according to the enquiry. Our
client can choose any of our machines or a whole production line. We are open
to dialogue and are always ready to help.
Specialists of the company perform installation, supervision, warranty and
post-warranty service. 8e iWM service department has a full range of
necessary spare parts and components and, if necessary, will provide a package
of services and highly qualified assistance in the 24/7 mode.
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ЛойкоБелРус СООО,
LeucoBelRus, SOOO

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 (0)17 201-16-48; +375 (0)29 161-16-48
Fax: +375 (0)17 201-16-48
E-mail: info@leuco.by
http:// www.leuco.by

Заточка и сервисное обслуживание дереворежущего инструмента с
режущими гранями из поликристаллического алмаза и твердого
сплава.

Sharpening and servicing of wood-cutting tools with polycrystalline
diamond and carbide cutting edges.
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МАРИ ООО,
MARI, Ltd.

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, щеподробил-
ки, 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.



Мебельный мир,

информационно-аналитический журнал Союзного

государства

Россия, 127224, г. Москва, а/я 9.
Тел факс 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.

8e 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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Могас ООО
Mogas

Адрес: г.Заславль, ул. Заводская, 5, пом.1
Tel.: +375 (017) 544-64-94
Fax: +375 (017) 544-64-94
E-mail: mogas@tut.by
http mogas by:// .

Компания основана в 2004 году и занимает лидирующие позиции на
строительном рынке города Минска и Минской области в сфере произ-
водства механизированных земляных работ, благоустройства террито-
рий и устройства инженерных сетей, а также дорожных покрытий,
оказание услуг по перевозке грузов, специальной техники и др.

Мы выполняем следующие виды работ:
- расчистка территорий от древесно-кустарниковой растительности;
- все виды земляных работ;
- благоустройство территорий;
- устройство дорожных покрытий;
- устройство инженерных сетей;
- аренда и продажа строительной техники;
- выполнение бетонных работ;
- снос, демонтаж зданий и сооружений;
- оказание услуг по перевозке грузов, специальной техники;
- выполнение геодезических работ;
- строительство торговых и складских объектов 2-5 классов сложности и
др.
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"Могилевский завод "Строммашина" ОАО,
" " "Mogilev plant Strommashina , JSC

Адрес: РБ, 212030, г. Могилев, ул. Первомайская, 77
Address: 8e Republic of Belarus, 212030, Mogilev,
Pervomayskaya street, 77
Tel.: +375 222 29 09 55
Fax: +375 222 29 09 51
E-mail: strommashina-ves@mail.ru

:// . . .http www strommashina mogilev by

История Могилевского завода «Строммашина» насчитывает 100 лет.
Сегодня «Строммашина» - современное, оснащенное уникальным
оборудованием, многопрофильное машиностроительное предприятие,
специализирующееся на выпуске технологических линий и отдельного
оборудования для производства строительных материалов, железобе-
тонных шпал, нефтедобывающего и горно-шахтного оборудования.
Мы предлагаем современное деревообрабатывающее оборудование,
соответствующее лучшим мировым образцам: - машина рубильная РМ
500, которая предназначена для измельчения отходов деревообрабаты-
вающей промышленности с получением щепы фракцией 20...40 мм.
- линия сортировки круглых лесоматериалов ЛСБ, которая применяет-
ся в лесопильных производствах для сортировки по породе, длине и
диаметру для последующей распиловки.

8e history of Mogilev “Strommashina” plant began 100 years ago.
“Strommashina” is a modern multiprofile machine building enterprise with
unique equipment. It specializes in production of manufacturing lines and
separate machinery for building materials, concrete sleepers, oil-production
and mining equipment.
We offer you a modern woodworking equipment that meets the best interna-
tional standards
- chipping machine (РМ 500) designed for shredding wood waste to
produce chips size 20..40 mm$
- sorting line of round timber (ЛСБ) used in the saw mills for the sort
the logs by type , length and thickness for further cutting/
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РАТЭК, ООО

Адрес: Минск, пер. Липковский, д. 12, оф. 201
Tel.: +375(17)336-50-65; +375(29)7257970
E-mail: trans01@ratek.by

:// . .http www ratek su

Компания РАТЭК одна из крупнейших транспортных компаний в
России, осуществляющая доставку сборных грузов автомобильным,
железнодорожным и авиатранспортом. Сегодня компания имеет
развитую сеть филиалов по России, Казахстану и Республике Беларусь.
Бесперебойный график перевозок, полная материальная ответствен-
ность, а так же надежное хранение грузов, позволяет компании работать
как с крупными коммерческими и государственными организациями,
так и частными лицами.
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СМАРТИНВЕСТ, ООО
SMARTINVEST,  LTD

Адрес: Гомельская область, г. Светлогорск,
ул.Интернациональная, 38, офис 40
Address: Gomel region, Svetlogorsk, Internacionalnay str, 38/40
Tel.: +375 29 185 47 26; +375 17 55 313 80
Fax: +375 17 55 313 80
E-mail: dimar.belarus@gmail.com
http:// www.dimar.by

ООО «СмартИнвест» является эксклюзивным представителем ком-
пании «DIMAR» (Израиль) в Республике Беларусь.
«DIMAR» один из ведущих в мире производителей высококаче-
ственного твердосплавного инструмента для деревообработки, а
так же пил для раскроя пластика, пластмассы и алюминиевых про-
филей.
Производство:
- Дисковые пилы;
- Насадные дисковые фрезы, дисковые фрезы с напаянными и смен-
ными пластинами;
- Различные по сложности свёрла;
- Концевые фрезы всех видов.
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Спектртрэйдинг ООО,
Spectrtrading, LLC

Адрес: 220007, г.Минск, ул.Володько 6/6
Address: 6/6 Volodko str., apt.17/3, Minsk, 220007
Tel.: +375-17-205-46-78
Fax: +375-17-205-46-79
E-mail: komatsu@spt.by

:// . .http forest spt by

ООО "Спектртрэйдинг" является официальным дилером Komatsu
Forest Valmetи - лесные машины на территории Республики Беларусь.
Komatsu Forest - компания, которая ассоциируется с качеством.

- производитель лесных машин и первопрохо-Komatsu Forest Komatsu
дец в области механизированной лесозаготовки. Страсть к технологи-
ям, абсолютное понимание бизнеса и несравненный опыт в разработке
лесозаготовительной техники, позволяет нам достигать высочайших
результатов, повышая производительность, эргономику и качество
нашей продукции каждый день, давая новые возможности лесной
отрасли. Особое место в развитии продукции Komatsu For-
est(харвестеров, форвардеров, ВПМ и гусеничных харвестеров
Komatsu Komatsu Forest) занимает забота об окружающей среде. являет-
ся частью корпорации , мирового производителя дорожно-Komatsu
строительной и горнодобывающей техники . С 1961 и до сих порKomatsu
имя является синонимом инноваций в индустрии лесозаготовки.Valmet
Эволюционный путь от простого обвязчика " " до линейкиSkruven
современного высокотехнологичного оборудования - это мощный
скачок к высокой продуктивности, эргономичности и эффективной
лесозаготовке. Но и сейчас мы заявляем, что наше путешествие только
начинается.
ООО "Спектртрэйдинг" осуществляет поставку запасных частей и
сервисные работы по ремонту лесозаготовительной техники Komatsu
Forest и Valmet.
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СТАНКОАГРЕГАТ, ПТЧУП
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 и изготовление деревообрабатывающего оборудования,
инструмента для мебельного и столярного производства.

Sale and manufacture of woodworking machinery and tools for furniture and
joinery production.
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СтройМедиаПроект,
Республиканское унитарное предприятие
StroyMediaProekt, Republican unitary enterprise

Адрес: 220123, г.Минск, ул.В.Хоружей,13/61
Address: 220123, Republic of Belarus, Minsk, Khoruzhey Street, 13/61
Tel.: приемная:+375 17 288-60-93, отдел рекламы: +375 17 396-23-51
Fax: +375 17 288-60-93
E-mail: smp@arcp.by
http:// www.stroimedia.by

«СтройМедиаПроект» - это уникальная площадка для продвижения
предприятий строительной отрасли Республики Беларусь, их товаров и
услуг.
Мы предлагаем:
*размещение баннеров, написание и размещение объявлений, новостей
предприятий, участие в «Виртуальной выставке»
*размещение рекламных материалов в «Республиканской строительной
газете» и журнале «Архитектура и строительство»
*аренда мультимедийного оборудования
*издательские и полиграфические услуги
*разработка оригинал-макетов, дизайн, фирменный стиль
*все виды фото- и видеоуслуг
*организация участия в выставках, конференциях и семинарах

.*технический консалтинг
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«StroyMediaProekt» is a unique platform for the promotion of construction
industry of the Republic of Belarus, their products and services.
We offer a wide range of services:
*Newspaper advertising placement (banners), writing and placing news,
participation in the «virtual exhibition»
*Advertisement in «Republican construction newspaper» and «Architecture
and Construction» magazine
*Publishing and printing services
*Branding (corporate identity development) and advertising design (brochure,
booklets, business cards, posters, banners etc.)
*Photo / video services
*Organization and participation in exhibitions, conferences, seminars
*Technical consulting/
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УльтраКолор ООО,

Адрес: 230001 г. Гродно, ул. Межсовхозная, 2
Tel.: +375 152 52-05-05
E-mail: goodcolor.by@gmail.com

ООО "УльтраКолор" -официальный дистрибьютор вKemichal
Республике Беларусь.
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ХольцИнТех ИП,

Адрес ул. Одоевского, 115А, оф.271, 220015, Минск, Республика:
Беларусь
Tel.: +375 (17) 392-50-11
Fax: +375 (17) 393-50-12
E-mail: info@holz.by
http:// www.weinig.com; www.serra-sawmills.com; www.leitz.org

ИП «ХольцИнТех» предлагает эксклюзивное деревообрабатывающее
оборудование ведущих мировых производителей, занимается проек-
тированием производств, осуществляет поставку запасных частей,
расходных материалов и инструмента.

ИП "ХольцИнТех" осуществляет:
* обучение персонала
* монтаж и пуско-наладочные работы
* гарантийное и послегарантийное обслуживание станков

WEINIG, ОБРАБОТКА МАССИВНОЙ ДРЕВЕСИНЫ:
* Многопильные станки
* Делительные ленточнопильные станки
* Строгальные и калевочные станки
* Заточные станки
* Сканерные системы
* Оптимизирующие торцовочные пилы
* Линии сращивания
* Двухсторонние шипорезные станки
* Прессы для склеивания
* Обрабатывающие центры с ЧПУ
* Фрезерные, сверлильные и дюбельные центры с ЧПУ
* Автоматизация производства
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HOLZ-HER, ОБРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
* Кромкооблицовочные станки
* Обрабатывающие центры с ЧПУ
* Вертикальные обрабатывающие центры с ЧПУ
* Станки с ЧПУ Nesting
* Горизонтальные форматно-раскроечные станки
* Вертикальные форматно-раскройные станки
* Складские системы для плитных материалов

SERRA, ЛЕСОПИЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ:
* Ленточнопильные станки с высокой точностью пропила
* Высокопроизводительные делительные станки с тонким

пропилом
* Современные многопильные станки
* Прецизионные заточные станки, подготовка пил
* Проектирование производства

LEITZ, ИНСТРУМЕНТЫ И ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ СИСТЕМЫ
* для обработки древесины и пластмасс
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ЭЛСИ, ООО

ELSI, LLC

Адрес: ул.Энергетиков, 1-Б, г.Муром, Владимирская обл.,
602264, РОССИЯ
Address: 1-b, Energetikov str., Murom, Vladimir region,
602264, RUSSIA
Телефон:(7+ 49234)34647, 34780, 34801
Fax: (7+ 49234)34647, 34780, 34801
E-mail:elsi@elsifr.ru
http:// www.elsifr.ru

Производство насадных сборных и концевых дереворежущих фрез со
сменными твёрдосплавными ножами для обработки массива древеси-
ны, ДСП, МДФ.
Проектирование и изготовление фрез по техническим условиям заказ-
чика. Профилирование плоских ножей из твёрдого сплава.
Отправка готовых изделий транспортными компаниями и почтой.

Production of removable sectional and shank-type woodworking milling
cutters with changeable hard-alloy knives for processing work pieces made of
wood, MDF, HDF.
Design and manufacturing milling cutters according to the customer’s
technical conditions.
Profiling hard-alloy flat knives.
Delivery of finished products by transport companies and post.
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Энерготех Беларусь

Адрес: Минская область, а.г. Михановичи,
здание ООО Евроскладсервис
Tel.: +375297373355
E-mail: energotech.sale@gmail.com

:// . - .http www altai pilorama by

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

Адрес: 3-й пер.Монтажников, д.3, пом. 13, направление ТЭЦ-4,
220019, Минский р-н, Минская обл.
Tel.: +375 17 209-39-90
Fax: +375 17 201-16-67
E-mail: info@esa.by

:// . .http www esa by

Наше предприятие существует на рынке Республики Беларусь с 1991
года.
Основными направлениями деятельности являются:
Поставка промышленного деревообрабатывающего оборудования для
первичной переработке древесины, столярного и мебельного произ-
водств, в том числе:
- Форматно-раскроечные станки

« A LT E N D O R F » ( Ге р м а н и я ) , Э к с к л ю з и в н ы е п р а в а п о Р Б .
- Кромкооблицовочное оборудование «Hebrock»(Германия), «VITAP»
(Италия)
- Обрабатывающие центры «Masterwood», (Италия),Эксклюзивные
права по РБ
- Сверлильно-присадочные станки «VITAP», (Италия)
- Оборудование для облицовки и прессования «ORMA Macchine»,
(Италия)
- Шлифовально-калибровальные станки «EMC», «Costa Levigatrici»,
(Италия) и «Loewer», (Германия) - Эксклюзивные права по РБ

– «OSAMA», Италия- Клеенаносящие станки
- Ленточнопильные станки «Tehnika Auce», Латвия
- Оборудование для столярного производства «GRIGGIO», «OMGA»,
"Brevetti Motta" (Италия).
- Лесопильное оборудование «Trade Mak» (Италия), "Барс" (Россия)

–- Сушильные камеры «INCOPLAN» (Италия) Эксклюзивные права по
РБ
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- Котельное оборудование «Komforts» (Латвия)
- Линии сращивания - «Euroteck Italia»-Эксклюзивные права по РБ
- Станки для браширования(старения) древесины «BRAUN» (Германия)
– Эксклюзивные права по РБ
- Оборудование для колки дров Эксклюзивные– POSCH (Австрия) –
права по РБ
- Аспирационные установки и стружкоотсосы «Консар» (РФ) и–
«IMAS» (Италия)
- Двухсторонние шипорезные станки для паркетного, дверного и окон-
ных производств - «G.M. Machinery» (Италия) Эксклюзивные права по–
РБ
- Вертикальные форматные станки "Str iebig" (Швейцария)

Кроме того, мы поставляем высококачественный деревообрабатываю-
щий инструмент (пилы, фрезы концевые и дисковые, твердосплавные и
алмазные, сверла, ножи) LEUCO (Германия), Stehle (Германия), CMT
(Италия), ZUANI (Италия), ELBE (Франция), Интекс (Каменец-
Подольский), ГМЗ (Нижний Новгород), IBERUS (Киев). " "PILANA
(Чехия) - пилы ленточные и мини-тарные
Широкий спектр клеев фирмы (Германия)Kleiberit
Ленты шлифовальные компании (Италия)LBA
Антисептик компании (Германия)SINESTO B BASF
Мы поддерживаем заводскую гарантию проданного оборудования.
Специалисты нашего предприятия проходят обязательное обучение на
заводах-изготовителях оборудования, как по вопросам продаж, так и по
техническому обслуживанию и пуско-наладочным работам, о чем
имеют соответствующие сертификаты. В штате предприятия имеются
специалисты по электронике, электрике, механике и деревообработке.
Мы располагаем постоянным складом, который укомплектован обору-
дованием, инструментом, расходными материалами, запасными частя-
ми.

90



USNR / Söderhamn Eriksson
USNR / Söderhamn Eriksson

Адрес: 660021, РФ, Красноярский край, г. Красноярск, ул.
Дубровинского, д. 110, пом. 17, ком. 6 (А/Я 24694)
Address: 1981 Schurman Way, Woodland, WA 98674, USA

.: Тел. 8-800-200-8767 (территория РФ),Tel
Офис в России: +7 (391) 258-19-96
Fax: +1 (360) 225-8017
E-mail: info@usnr.ru
http:// www.usnr.com; www.se-saws.com

USNR S DERHAMN ERIKSSON/ Ö – ГЛОБАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ
И ПОСТАВЩИК ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ.
Компания предоставляет широчайший ассортимент оборудования для
лесопиления, производства фанеры и шпона, , .OSB LVL

USNR / SÖDERHAMN ERIKSSON IS A GLOBAL LEADER IN THE FOR-
EST PRODUCTS EQUIPMENT INDUSTRY.
We supply state-of-the-art machinery for sawmills, planer mills, OSB, LVL,
plywood, veneer and other engineered wood manufacturing plants.
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