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ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

Уважаемые участники и гости выставки!
От имени организатора - выставочной компании ЗАО «МинскЭкспо» - поздравляю вас с
началом работы 25-й юбилейной международной специализированной выставки
«Деревообработка-2018».
«Деревообработка» проходит ежегодно с 1993 года. За время
проведения она стала одной из ведущих деловых площадок для демонстрации достижений деревообрабатывающей отрасли Республики
Беларусь, её инновационного и технического потенциала.
Участие представителей различных стран делает выставку понастоящему интересной и разноплановой. Сегодня экспозиция демонстрирует последние достижения ведущих производителей и поставщиков оборудования из 18 стран: Беларуси, Австрии, Гонконга, Италии,
Германии, России, Словении, Китая, Латвии, Литвы, Нидерландов,
Турции, Украины, Чехии, Швеции, Швейцарии, Финляндии, Эстонии.
В течение нескольких дней участники и гости выставки смогут
познакомиться с актуальными разработками и новейшими техническими решениями. 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 лесопромышленного сектора экономики республики.
В рамках деловой программы форума объединены основные
вопросы отрасли, обсуждение которых на конференциях, круглых
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столах, позволит найти оптимальные варианты их решений.
Уверен, что для экспонентов участие в выставке станет реальной
возможностью заявить о своих перспективах, расширить круг новых
клиентов.
От всей души желаю участникам с максимальным успехом
продемонстрировать свои достижения, укрепить деловой имидж,
наладить всесторонние контакты и реализовать самые смелые проекты!
Генеральный директор
ЗАО «МинскЭкспо»

В.В.Булавицкий
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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 25th Jubilee International
Specialized Exhibition WOODWORKING-2018
WOODWORKING is being held annually since 1993. Over the years the
exhibition WOODWORKING has become one of the leading business
platforms for displaying achievements of woodworking industry of Belarus, its
innovative and technical potential.
Participation of foreign companies and dealers makes the exhibition truly
interesting and diverse. Today the exposition shows the latest achievements of
the leading manufacturers of woodworking equipment from 18 countries:
Belarus, Austria, Italy, Germany, Hong Kong, Russia, Slovenia, China, Latvia,
Lithuania, Netherlands, Turkey, Ukraine, Czech Republic, Sweden, Switzerland, Finland, and Estonia.
During the exhibition participants and guests will learn the latest achievements and developments in wood processing industry. Je event will
deM nitely stimulate the development of Belarusian companies in the area of
woodworking, bioenergy and furniture production and will maintain and
develop business relations and cooperation. Je exhibition is also a great
opportunity for guests and exhibitors to establish new business contacts and
increase the interest of foreign investors in woodworking sector of Belarus.
Je business program of the event will help professionals discuss hot issues,
M nd solutions, meet the latest scientiM c achievements and technological
developments, and see new directions for further development of the industry.
I am sure that participation in the exhibition WOODWORKING is a great
opportunity for the companies to introduce themself, expand the range of new
customers, and strengthen business relations between producers and sellers.
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I truly wish all the participants to demonstrate their achievements with
maximum success, establish new business contacts, and make the most
ambitious plans come true!

Director General
MinskExpo, JSC

Vladimir Boulavitsky
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АРХАР ИНЖИНИРИНГ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В
РЕСПУБЛИКЕ БЕЛАРУСЬ
ARHAR ENGINEERING REPRESENTATIVE OFFICE IN
THE REPUBLIC OF BELARUS
Адрес: 220024, г. Минск, пер. Корженевского, д.6"Б", оф.10, Беларусь
Address: 220024, Minsk, Korzhenevskogo pereulok, bid.6"b", of.10, Republic
of Belarus
Tel.: +375172277665
Fax: +375172277665
E-mail:info@aem.by
http://: www.aem.by
Компания "ARHAR engineering" является одним из ведущих
поставщиков оборудования и инженерного расчёта проектов для
деревообработки и мебельного производства, и представляет на
белорусском рынке оборудование итальянских производителей.
Je company "ARHAR engineering" is one of the leading suppliers of
equipment and engineering design projects for woodworking and furniture
production, and is on the Belarusian market equipment Italian
manufacturers.
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ELECTRONIC WOOD SYSTEMS GMBH, GMBH
Address: Robert-Henseling-Str. 1, 31789 Hameln
Tel.: +49-(0) 5151 5574-0
Fax: +49-(0) 5151 5574-222
E-mail: sergej.polonik@electronic-wood-systems.de
http:// www.electronic-wood-systems.de
Контрольно-измерительное оборудование компании Electronic
Wood Systems GmbH - незаменимый помощник при производстве
древесных плит и фанеры.
Компания Electronic Wood Systems предлагает широкий ассортимент оборудования для измерение влажности древесного волокна и
стружки, контроль толщины, обнаружение внутренних дефектов и
плотности готовой плиты, в том числе и распознавание заторов в
циклонах, сушильных установках и трубопроводах, обнаружение искр
и тлеющих предметов в пневматических вытяжных и транспортных
системах.
Electronic Wood Systems is an innovative high-tech company in the
M eld of quality control systems for the wood panel industry and in the M eld of
spark extinguishing systems.
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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: marketing@fagus-grecon.com
http:// www.fagus-grecon.com
Производственная программа включает электронные системы
измерения и контроля для деревообрабатывающей промышленности,
используемые для оптимизации производственных затрат. Обеспечение превосходного 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.
Je 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 environmental protection by using raw materials more eﬃciently.
Spark extinguishing systems for preventing dust explosions and M lter M res in
order to avoid property and equipment damage as well as danger to human
life. Valuable production time is uninterrupted.
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FIREFLY, AB
ФАЙЕРФЛАЙ, OOO
Адрес: Хелиосгатан 3, 120 30 Стокгольм
Address: Heliosgatan 3, 120 30 Stockholm
Tel.: +46 8 4492500
Fax: +46 8 4492501
E-mail: info@M rey.se
http:// www.M rey.se; www.M reyab.ru
Firey – поставщик предупредительных защитным систем от
пожара и взрыва по всему миру. Определение и гашение источника
возгорания в миллисекунды, ложные срабатывания-исключены.
Уникальные технологии-значительно больше, чем просто определение
искр. Системы локальной защиты оборудования высокого риска.
Firey- worldwide supplier of preventive protection systems against
M re and explosion. Detection-extinguishing of ignition sources in milliseconds without any false alarm. Firey unique IR technology- much more than
only spark detection Solution for high risk machinery for Wood and Board
Industry.
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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.M
http:// www.heinolasm.M
Компания Heinola Sawmill Machinery Inc. имеет опыт десятилетий в разработке и поставках технологических решений для лесопильной промышленности. «Хейнола» предлагает решения по лесопилению
с учетом индивидуальных потребностей Заказчиков, высоким уровнем
надежности и эффективным уровнем затрат на обслуживание. Лесопильные лиии, линии сортировки пиломатериалов, ШФМ, сушильные
мощности, щепорубительные машины, автоматика, послепродажное
обслужавание- «Хейнола» за взаимовыгодные и качественные технологические 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 древесном 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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HIZMET HIM MAKINA, LLC
ХИЗМЕТ ХИМ МАКИНА, ООО
Адрес: Пр. Синанбей, ул.9.Метал №3, 16400 Инегёль, Бурса
Address: Sinanbey Sq. 9.Metal Str. No: 3, 16400 Inegol - Bursa
Tel.: +90 224 714 9062
E-mail: info@hizmethimmakina.com
http:// www.hizmethimmakina.com
- Станки деревообрабатывающие
- Станки кромкооблицовочные
- Станки для производства дверного наличника
- Многопильный станок
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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
ИФВэкспо относится к лидерам по организации агропромышленных выставок. Мы имеем 25-летний опыт работы на рынках России,
Украины, Беларуси 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
M eld of agribusiness. We mainly work in Ukraine, Russia, Usbekistan 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.

25

IMA SCHELLING GROUP, GMBH
Адрес: Industriestr. 3, 32312 Lübbecke, Германия
Address: Industriestr. 3, 32312 Lübbecke, Germany
Tel.: +4957413310
E-mail: contact@ima.de
https://www.imaschelling.com/
IMA Schelling Group – это надёжный партнер по реализации
комплексных производственных проектов. Требования наших заказчиков каждый день служат вызовом для нас, стимулом для творчества и
развития ноу-хау! Вместе с Вами мы создаем инновационные и уникальные решения в сфере деревообработки.
Je IMA Schelling Group is a reliable partner for implementing of
sophisticated system solutions. Je demands of our customers are a daily
challenge to us, our know-how and creativity! We work with you to develop
innovative and unique solutions for wood processing.
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JIANGSU HIMEI NEW MATERIAL CO., LTD.
Address: NO.308, TANGANG ROAD, HAIAN HIGH-TECH COUNTY,
JIANGSU, CHINA
Tel.: +86051380675881
Fax: +86051380675883
E-mail: orahuadongdecoration@outlook.com
http://www.cn-himei.cn
Jiangsu Himei New Material Co., Ltd. established in 2015 is a modern
enterprise professional in research and development and production of
furniture accessories and building materials M nishes.
Provide PVC, PP and other materials, decorative surface materials
and advanced aluminum alloy windows and doors window M lm, home
appliance M lm board
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KARA ENERGY SYSTEMS / BES BOLLMANN, LTD
Address: Plesmanweg 27
Tel.: 0031 - 546 876580
E-mail: info@kara.nl
http:// www.kara.nl / www.bes-bollmann.nl
KARA Energy Systems B.V.
Generating heat and/ or electricity yourself - biomass energy is
M nancially rewarding more and more. Aer all, oil and gas prices continue to
rise and their availability diminishes inevitably. KARA Energy Systems, more
than 100 years young, is a worldwide provider of tailor made and turnkey
installations for the generation of heat and / or electricity based on wood /
solid biomass combustion. Combustion is more than just a furnace with a
boiler. You have to think about e.g. wood resizing, storage, transport and ue
gas cleaning. A KARA custom installation is a biomass-worthwile investment.
BES Bollmann.
BES Bollmann B.V. is the leading manufacturer in the M eld of artiM cial
timer drying, steaming and wood moisture measurement. Our innovative
product range includes the entire chain from wood moisture measuring to
sophisticated drying systems including in house developed and manufactured control systems. Since 1950 we are a reliable partner in the timber
industry with tailor made solutions. Also for the growing demands in the
packaging industry, such as drying and / or Heat Treatment in accordance
with ISPM 15 we produce combined drying / HT kilns for pallets and packaging wood in each size.
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KATRES, LTD.
Address: Kolovratska 1445, Ricany u Prahy CZ-25101
Tel.: +420602207089
E-mail: dasek@katres.cz
http:// www.katres.cz
We are one of the leading suppliers of wood drying technology, for the
widest range of sectors: the timber industry, agriculture, energy technology to
the thermal treatment of materials.
We currently have 55 employees, including the production, own
know-how and our turnover amounts to over Eur 10 million.
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KOIMPEX , S.R.L.
КОИМПЕКС, ООО
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 оборудования, комплексная поставка заводов, инструмента, запасных частей
и аксессуаров для деревообрабатывающей и мебельной промышленн о с т и . О б о р у д ов а н и е д л я о б р а б о т к и с т е к л а и п л а с т и к а .
Монтаж, пуско-наладка, оперативное гарантийное и послегарантийное
обслуживание.
Эксклюзивный представитель BIESSE GROUP в Беларуси.
BIESSE- центры с ЧПУ для деревообработки 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.
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CASOLIN- классические станки.
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.
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За этот период времени фирма «Коимпекс» поставила сотни единиц
деревообрабатывающего оборудования от простых станков до сложных д/о линий и пятиосных обрабатывающих центров с ЧПУ. Количество поставленных деревообрабатывающих центров с ЧПУ перевалило
за пятьсот.
Нашими клиентами являются как частные предприятия («Поставский
мебельный центр», «ЗовЛенЕвромебель», «Халес», «Диприз», «Сапермебель», так и крупные государственные объединения, такие как СП
MMZ, «Пинскдрев», «Молодечномебель», «КМК» и др.
Фирма «Коимпекс» располагает в республике Беларусь восемью
квалифицированными наладчиками, осуществляющими шефмонтаж, пуско-наладку, гарантийное и послегарантийное обслуживание 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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ЛИНТЕРА ТЕХСЕРВИС, ООО
LINTERA TECHSERVICE, LLC
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 «LINTERA» 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 Group, Schuler, Weinmann, Buerkle,
Heesemann , 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, складирования, транспортировки, сборки, упаковки;
раскроечные центры с ЧПУ для плитных материалов, кромкооблицовочные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ, проходные сверлильно-присадочные станки с ЧПУ, 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
каркасно-панельного домостроения; 4-сторонние строгальнокалевочные станки, столярные станки для работы с древесными и
плитными материалами, станки и линии для работы со шпоном, линии
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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 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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МЕБОР, ООО
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
разрабатывает, изготавливает и продает станки для первичной обработки древесины.
Все станки - продукт многолетнего опыта обработки древесины.
При разработке станков участвуют специалисты по: конструкции
станков, компьютерному управлению, гидравлики, статики, безопасности т руда, 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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MEDIENOS STAKLES, JSC
МЕДИЕНОС СТАКЛЕС, ЗАО
Адрес: ул. Фабрико д. 3А, г. Йонава, ЛТ-55111, Литва
Address: Fabriko str. 3A, Jonava, LT-55111, Lithuania
Tel.: +37061239162
E-mail: info@medienosstakles.lt
http://www.medienosstakles.lt
ЗАО «Медиенос стаклес» было создано в 2000 году в Йонаве.
ЗАО «Медиенос стаклес» росла вместе с местной деревообрабатывающей промышленностью, изучение и последовательный анализ которой
помогли создать тесные и долгосрочные связи с партнерами по рынку.
Со дня создания предприятия основной нашей целью стало обеспечение клиентов оптимальными и современными решениями.
Сегодня поставляемое нами оборудование вы можете встретить по
всей Литве. Нас одинаково интересуют как имеющие давние традиции
производители мебели, так и небольшие, только начинающие свою
деятельность, предприятия. Мы стремимся стать основными и лидирующими поставщиками, поэтому для нас важен каждый клиент.
В настоящее время ЗАО «Медиенос стаклес» является стабильной
компанией с растущими объемами складируемого оборудования (в
нашем экспозиционном зале в Йонаве постоянно можно найти около
300 новых и бывших в употреблении станков).
ЗАО «Медиенос стаклес» — один из крупнейших продавцов
деревообрабатывающего оборудования в Литве — Вам также предлагает:
технологические консультации для оптимального решения проблем;
поиск подходящего оборудования;
обучение персонала работе с оборудованием;
сервис после продажи.
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JSC Medienos stakles was created in 2000, Jonava.
Company grew together with the local wood processing industry,
which study and consecutive analysis helped to establish a close and longterm relationships with market partners. Since the company's inception, our
main goal – to provide customers with optimal and contemporary solutions.
Today, our sales of equipment you can see across Lithuanian territory. We care
of the old tradition of having the furniture manufacturers, both small, just
started their businesses. We try to be the main and leading equipment suppliers, so that every customer is important to us.
Currently, JSC Medienos stakles is a stable company with an increasing number of stored equipment (our exhibition hall in Jonava can constantly
M nd approximately 300 new and used machines) and a well-organized work
structure.
JSC Medienos stakles – one of the biggest wood processing equipment
seller in Lithuania – also oﬀers you:
technological advice , helping to solve problems;
appropriate equipment search;
staﬀ training to operate the equipment;
aer-sales service.
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NESTRO LUFTTECHNIK GMBH
Address: Paulus-Nettelnstroth-Platz, D-07619, Schkölen, Germany
Tel.: +49 36694 41-0
Fax: +49 36694 41-260
E-mail: info@nestro.de
http:// www.nestro.de
Вот уже более 40 лет NESTRO Lutechnik GmbH является одним
из крупнейших и компетентных поставщиков технологий и оборудования для аспирационных систем, очистки производственного воздуха и
утилизации отходов деревообрабатывающих и мебельных производств.
Продукция компании – комплексные системы аспирации,
системы пылеудаления, дробильное оборудование, промышленные
котлы, использующие в качестве топлива отходы мебельного и
деревообрабатывающего производства, оборудование для покрасочных цехов и участков, установки для шлифовальных участков.
NESTRO Lutechnik ра зрабатыв ае т и реа лизовыв ае т
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
различных 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, 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
ООО «РМП» (SIA RMP) – компания с 20-летним опытом работы
поставляет оборудование и технологии по производству биотоплива и
переработке промышленных отходов.
ООО «РМП» – надежный поставщик оборудования для производства пеллет (топливных гранул), топливных брикетов, металлических
брикетов, а также оборудования для комплексной переработки отходов
деревообрабатывающего или металлообрабатывающего производства –
с у ш к и , и з мел ьче н и я , с е п а р а ц и и и т р а нс по р т и р ов к и .
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
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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
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 реализовано 363
проекта на территории России, Прибалтики, Беларуси и Украины.
SIA "RMP" company is the company with 20 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 company'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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SHANGHAI NAG EXHIBITION CO., LTD
Address: Rm.407 No.2468 Gudai Road, Shanghai, China
Tel.: +8602162207689
Fax: +8602162207690
E-mail: nagexpo@163.com
http:// www.nagexpo.com
Shanghai Nag Exhibition Co. Ltd. is a professional exhibition company providing international exhibition services.
Our company have a professional team with many years of practice
experience, we will inform you the latest information of overseas exhibition,
deeply analysis overseas trade market, precisely analysis international
product information, overall guide and precisely position to participate in the
exhibition. We are committed to bringing the world's most professional and
inuential exhibition to local manufacturers and traders.
Exhibition and conference service; business consulting; etiquette
service; corporate image design; advertising design and production; corporate management consulting; electronic business (not allowed to engage in
value-added telecommunications and M nancial business); road freight
transportation agency; engage in cargo and technology import & export
business; sales of knitwear, textiles and costume.
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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 «Tajfun, Liv, d.o.o.»: НАДЕЖНЫЕ,
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 металлолома. Манипуляторы «LIV» отличаются высоким качеством и надежностью. 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 грузоподъемностью 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 надежность, не боятся ударных нагрузок, 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 установлены стационарно или на передвижной базе, для
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использования на линиях сортировки древесины, на лесопильных
заводах, заводах древесно-стружечных плит, целлюлозно-бумажных
комбинатах.
Кроме того, манипуляторы «LIV» могут быть использованы при
строительстве нефтегазопроводов, при ремонте и техническом обслуживании 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
Address: Moletu kelias 27
Tel.: +37066375220
E-mail: virgis@ump.lt
«UMP Technika» – предприятие, принадлежащее группе «Baltic
American Concord», которое в 2003 г. стало производить и продавать
гидравлические пресса для брикетирования отходов деревообработки
и агросектора.
За 10 лет в результате интенсивного развития ЗАО «UMP»
стала передовым предприятием Литвы по производству брикетировочных прессов.
Металлообрабатывающее подразделение в 2013г. выделено как самостоятельное предприятие – ЗАО «UMP Technika».
За прошедшее время изготовленно более 500 машин , которые
работаютв странах Европы, Азии и Америки . Имеется сертификат
соответствия ГОСТ Р, ЕС.
Брикетировочный пресс BP500A постоянно совершенствуется.
«UMP Technika» belongs to the group of companies «Baltic American Concord», which started manufacturing and selling hydraulic
briquetting presses for wood waste and agricultural sector in 2003.
I n 1 0 y e a r s J S C « U M P » h a s b e c o m e t h e b e s t c o m p a ny i n
the production of briquetting presses in Lithuania. In 2013, metal division
was allocated to independent enterprise - JSC«UMP Technika».
Since 2003, 500 presses have been sold to Europe, Asia and the America.
C ompany holds a certiM cate of conformity GOST and EU.
Since 2011 started manufacturing shreder SSD180 for straw, hay or other
herbs.
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VECOPLAN, AG
ВЕКОПЛАН , AO
Адрес: Фор дер Битц 10, 56470 Бад Мариенберг
Address: Vor der Bitz 10, 56470 Bad Marienberg
Tel.: +49 2611 / 6267 - 0
Fax: +49 2611 / 6267 - 70
E-mail: welcome@vecoplan.de
http:// www.vecoplan.de
Vecoplan develops, produces and markets technologically sophisticated machinery and plants for the resource and recycling industry to shred,
grind, convey and 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.
For more than 45 years Vecoplan AG in Germany is one of the most
successful manufacturers of chippers, shredders, chip screens, conveying and
storage technology. Vecoplan AG is a leading manufacturer in highly development developed and advanced machinery and equipment of the
woodworking industry.
In the M eld of wood preparation, large wood shredders, biomass
heating and power plants, saw mills, used timber recycling and pelletizing
plants, our customers use our expertise in complex systems. Je wood
working and furniture industry relies on our machines “Made in Germany”
for residue processing and handling in their production lines. Vecoplan AG
provides tailor-made customer solutions in accordance with customer
requirements. Our business activities from engineering, production, installation to commissioning include the entire systems technology.
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ВЕЙСТО ОЮ, OOO
VEISTO OY, LTD
Адрес: Юриттяянтие 1 52700 Мянтюхарью Финляндия
Address: Yrittäjäntie 1 52700 Mäntyharju Finland
Tel.: +358207738773
Fax: +358207738777
E-mail: laura.nipuli@veisto.com
http:// www.hewsaw.com
Акционерное общество Veisto Oy – частная финская компания, с
численностью персонала 200 человек, основанная в 1964 г. Главный
офис и все производство сосредоточено в местечке Мянтюхарью,
расположенном в озерной части Финляндии. Основная продукция
является лесопильные линии марки HewSaw. Доля экспорта 80% от
объема производства. На протяжении более 50 лет мы разрабатываем
технические решения, обеспечивающие экономическую эффективность лесопильных 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. Je company's experience in wood
processing spans several generations, and has proven that forests can be
utilized sustainably, M nancially, ecologically, and proMtably. Je innovative
HewSaw sawing technology exempliM es this principle, oﬀering functional
solutions for all kinds of sawing requirements around the world.
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НОВОСТИ ДЕРЕВООБРАБОТКИ, ГАЗЕТА
(ЧУП "ДАГМАР"), ЧУП
WOODWORKING NEWS, NEWSPAPER , PUE
Адрес: ул. Одинцова, 23 - 1 - 25, Минск 220018
Address: Odintsova str. 23 - 1 - 25, Minsk 220018, Belarus
Tel.: +(375 29) 697 34 11
Fax: +(375 17) 304 34 11
E-mail: wn@wnews.by
http:// www.wnews.by
Ежемесячная полноцветная газета для лесозаготовительных, деревообрабатывающих, мебельных и станкостроительных предприятий, 1220 страниц. Тираж 12.000 экземпляров, количество подписчиков на
электронную версию – около 23.500.
Обзорные и научно-технические статьи о состоянии и развитии
деревообрабатывающего оборудования и инструмент
Анализ цен на оборудование и материалы
Реклама деревообрабатывающего оборудования и инструмента
Частные бесплатные объявления
Распространяется по подписке, почтовой рассылке и на крупнейших
выставках в России, Беларуси, и на Украине.
Newspaper for timber cutting, woodworking, furniture and machinebuilding enterprises. Circulation of 12.000 copies. Circulation by E-mail of
23.500 copies
Reviews, scientiM c & technical articles about Russian and foreign
woodworking equipment and tools
Analysis of the prices on equipment and materials
Advertisement of the Russian and foreign equipment and tools
Private free advertisements
Je newspaper is distributed by subscription, by mail and on the
biggest exhibitions in Russia, Belarus, Ukraine.
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ZHEJIANG YUNFENG MOGANSHAN DECORATION AND
CONSTRUCTION MATERIALS CO., LTD.
Address: Zhongguan Industrial Area, Deqing County, Zhejiang Province
China
Tel.: +8605728357120
Fax: +8605728357117
E-mail: mgsveneer@outlook.com
http:// www.mgsveneer.com
We are the one of the biggest wood manufacturers in China, producing Engineered veneer/block, natural veneer, edge banding veneer, ooring
and some other wood products... We have been in the M eld from 1995 year.
Je production capability is 20000 cubic meters per year,covering an area of
70000 square meters.Our Company has established a good cooperation
relationship with many reserch institutes,and successfully adopts and strictly
enforces the ISO9001, ISO14001 and FSC international quality system
certiM cation for environmental management.
As to our reconstituted wood veneer products, we have over several
hundreds diﬀerent species. Je standard size of veneer is 0.5mmx640mmx
2500mm , but the thickness can be varied from 0.20 -2.00mm, while the
length and width can also be adjusted according to the customers' requests.
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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://www.jet-centre.by/
Наша компания является представителем в Республике Беларусь торговой марки JET.
За маркой JET стоит предприятие с большим опытом в области
производства металлорежущих и деревообрабатывающих станков.
Начиная с 1950 года, JET разрабатывает, производит и продает профессиональные станки промышленного стандарта и является в США
лидером рынка профессионального оборудования. JET является
важнейшим звеном группы компаний JPW Group.
Поставляемые нами станки предназначены для тяжёлой промышленности, мелкосерийного и вспомогательного производства,
инструментальных цехов и частных предпринимателей, а также для
индивидуального 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.
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Широкий выбор различных вариантов исполнений, дополнительных
опций, комплектующих, вспомогательного инструмента и расходных
материалов.
Мы готовы подобрать оборудование соответствующее Вашим
задачам, направить технико-коммерческое предложение на предлагаемое оборудование, дать консультацию по вопросам применения и
эксплуатации, поставить оборудование в кратчайшие сроки, произвести установку и наладку на месте.
В Минске работает единственный в Республике Беларусь демонстрационный зал, в котором можно не только посмотреть оборудование, но и попробовать станки в работе. Регулярно проводятся демонстрации и мастерклассы, действуют акции и специальные предложения.
Наша компания предоставляет официальную гарантию 24
месяца на весь ассортимент поставляемого оборудования JET, а также
осуществляет постгарантийное обслуживание, пусконаладочные
работы и продажу запасных частей.
Доставка осуществляется по всей территории Республики
Беларусь.
Ежегодно проводятся столярные фестивали JETFEST.
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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 надежным поставщиком качественного оборудования Европейских производителей для деревообрабатывающей и мебельной промышленности,
обработки пластика, металлообработки, переработки отходов, печатной 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 гарантийное 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,
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фрезерные станки, комбинированные станки, кромкооблицовочные
станки, шлифовальные станки, ленточнопильные станки, пресса
FORMAT-4 – кромкооблицовочные станки, пильные центры,
шлифовально-калибровальные станки, обрабатывающие центры с
ЧПУ
MERLIN Technology GmbH, Австрия – системы увлажнения воздух и
измерительные приборы
Schaller GmbH, Австрия – измерительные приборы Paul OTT GmbH,
А в с т ри я – п р о м ы ш л е н н ы е к р о м ко о бл и ц ов о ч н ы е с т а н к и
Hans Weber Maschinenfabrik GmbH, Германия – калибровальношлифовальные 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 Machinery Srl, Италия – прессовое оборудование
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
AUER TECH, Австрия – оборудование для обработки бруса и балок
Натуральные краски ЖИВИЦА, Россия – масла и воски для защиты
древесины.
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АРКАЛМАЗ, ООО
ARKALMAZ, LLC
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 - AKE, Wirutex, Nordutensili. Продаем вакуумные
насосы и комплектующие фирмы Becker (Германия). Запчасти, комплектующие, сверлильные станки фирмы Detel (Словения). Производим заточку алмазного и твердосплавного инструмента. Работаем по
всей стране!
Woodworking tools and services.
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АТОН СЕРВИС, ООО
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 Cервис» выполняет проектирование,
производство, поставку, монтаж и пуско-наладку высококачественного энергосберегающего оборудования для промышленных предприятий многих направлений деятельности: деревообработка, металлообработка, металлургия, табачная, пищевая и химическая промышленности.
Компания является поставщиком и производителем следующего оборудования: фильтрующих установок и силосов, воздуховодов,
покрасочных камер и шлифовальных столов, вытяжных устройств для
сварочных постов, которые прекрасно сочетают в себе высокое качество и оптимальную цену.
В структуре ООО «Атон сервис» существует проектный,
конструкторский и сервисный отделы, где задействованы высококвалифицированные 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 поставляет компания ООО «Атон сервис» увеличивается ресурс работы
оборудования и инструмента, обеспечивается экологическая безопасность 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
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период.
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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"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
периодическое еженедельное издание, работающее по всей проблематике лесохозяйственного комплекса Беларуси. Среди постоянных подписчиков все без исключения предприятия и учреждения системы Министерства лесного хозяйства Республики Беларусь (учредителя издания),
большинство лесопромышленных и деревообрабатывающих производств, торгово-закупочных организаций, мебельных фабрик и других
предприятий различных форм собственности. Точная адресность в
выборе читателей позволяет газете повысить эффективность рекламноинформационных публикаций, сократить путь от предложения к
спросу и наоборот.
«Белорусская лесная газета» активно освещает деятельность
отечественных и зарубежных фирм, совместных предприятий, работающих на рынке страны, осуществляет рекламно-информационное
обеспечение поставок оборудования и комплектующих для ведения
лесного хозяйства, 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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БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
Адрес: 2220006 г.Минск, ул.Свердлова ,13-а
Tel.: +37517-327-31-50
Fax: +37517-327-31-50
E-mail: inform@belstu/by
https://www.belstu.by
Белорусский государственный технологический университет,
является крупным научным центром Республики Беларусь, активно
развивающим фундаментальные и прикладные научные исследования
по приоритетным для республики направлениям. Это перспективные
композиционные материалы и наноматериалы, аэрокосмические
исследования, прогрессивные технологии, высокоэффективные
машины и инструменты, современные фундаментальные и прикладные исследования в лесном хозяйстве, лесной, деревообрабатывающей, целлюлозно-бумажной, химической, нефтехимической,
лесохимической, гидролизной, микробиологической, фармацевтической, полиграфической и электронной промышленности, машино- и
приборостроении, промышленности строительных материалов, в
информационных системах и программировании, системах стандартизации, метрологии и сертификации, экономика лесной отрасли, химической и деревоперерабатывающей промышленности, производства
строительных материалов, полиграфии, а также природопользования
и недвижимости.
БГТУ является базовой организацией государств-участников
Содружества Независимых Государств по образованию в области
лесного хозяйства и лесной промышленности и сотрудничает более
чем с 30 университетами стран СНГ.
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БЕЛРИГАЛИТ,
ИНОСТРАННОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
BELRIGALIT
Адрес: 223017 Минский р-н, аг. Гатово
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 высококачественных клеев, лаков, красок и красителей для промышленной
деревообработки производства концерна AkzoNobel, а также специального сопутствующего оборудования для дозирования, смешивания
клеев. В нашем ассортименте представлен широкий спектр шлифовальных материалов и инструментов для ручного шлифования и
полирования производства фирмы MIRKA (Финляндия). Также мы
представляем на белорусском рынке окрасочное оборудование для
нанесения ЛКМ фирмы WAGNER (Германия).
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БЕЛСПЕЦЛЕСМАШ, ООО
BELSPECLESMASH, LLC
Адрес: г.Гомель, ул. Добрушская , 49а
Address: Gomel, Dobrushskaya, 49а
Tel.: +375 29 399 72 67
E-mail: bslminform@gmail.com
ООО «БЕЛСПЕЦЛЕСМАШ» - это лесопильные линии и комплексные решения для любого бюджета и производственных площадей. Мы производим: - брусовочные станки; - многопильные двухвальные и одновальные станки; - многопильные обрезные станки; - торцовочные станки; - рубильные машины для щепы; - эстакады, транспортеры, подаватели колод и прочее оборудование внутрицеховой механизации, позволяющее сформировать единый технологический комплекс
с высоким уровнем автоматизации , минимизируя негативное влияние
человеческого фактора на производственный процесс. В основе технологических принципов, использованных при создании оборудования
«SKYWOOD» , лежат запатентованные разработки канадских инженеров, при этом наличие собственного конструкторского бюро позволяет
вносить изменения в конструкцию изделий в зависимости от требований заказчика
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БЕЛФАКТА МЕДИА, СООО
BELFAKTA MEDIA, JLLC
Адрес: 220006, Минск, ул. Семёнова, д.14
Address: 220006, Minsk, ul. Semenova, d. 14
Tel.: +375172294500
Fax: +375172294501
E-mail: info@belfakta.by
http:// www.belfakta.by
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БЕЛЭКСПРИНТ, ООО
BELEKSPRINT
Адрес: 220073 г. Минск, ул. Скрыганова д.6, пом. 3
Address: 220073 city of Minsk, Skryganov St. house 6, room 3
Tel.: +375296580373
Fax: +375172569272
E-mail: 1882855@tut.by
http:// www.beleksprint.by
Типография «БелЭксПринт» существует на рынке полиграфии с 2011
года.
Наша направленность:
Офсетная печать
Цифровая печать
Широкоформатная печать
Разработка дизайна печатной продукции
Мы изготавливаем:
листовки, флаеры, визитные карточки, бланки;
каталоги, брошюры, буклеты, журналы;
календари;
бумажные пакеты;
открытки, карманные календари;
этикетки;
папки, блокноты, настольные планинги;
плакаты, наклейки;
воблеры, шелфтокеры;
широкоформатная печать: баннеры, штендеры,
наклейки, вывески, таблички и многое другое.
Команда типографии «БелЭксПринт» любит свою работу и делает
все, чтобы в результате нашего сотрудничества Вы могли получить:
Индивидуальный подход!
Отличные цены!
Высокое качество!
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Короткие сроки изготовления!
Мы ценим Вас и надеемся, что наши возможности смогут принести
пользу Вашему бизнесу.
Je Beleksprint printing house exists in the market of polygraphy since
2011.
Our orientation:
Oﬀset printing
Digital press
Large-format press
Development of design of printed materials
We make:
leaets, yers, business cards, forms;
catalogs, brochures, booklets, magazines;
calendars;
paper packages;
cards, pocket calendars;
labels;
folders, notebooks, desktop planing;
posters, stickers;
wobblers, shelalkers;
large-format press: banners, pavement signs,
stickers, signs, plates and many other things.
Je team of Beleksprint printing house loves the work and does everything
that as a result of our cooperation you could receive:
Individual approach!
Excellent prices!
High quality!
Short terms of production!
We appreciate you and we hope that our opportunities will be able to bring
beneMt to your business.
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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.: +375 29 6747624
Fax: +37517 2340523
E-mail: bioenergetika@tut.by
http:// www.bioenergetika.by
ЧУП «Биоэнергетика» предлагает: высокопроизводительные
барабанные рубительные и дробильные машины JENZ; дисковые
рубительные машины Junkkari; технику для вывозки леса – прицепные
форвардеры и гидроманипуляторы Palms, Patruuna, Nokka и Kronos;
лесохозяйственные, сельскохозяйственные и дорожно-строительные
мульчеры, фрезы и стабилизаторы грунта FAE; станки для колки дров
Palax и Oehler; энергетические и сушильные комплексы HAMECH;
лесопильные станки KARA. Являемся официальными представителями 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, LTD.
Адрес: Республика Беларусь, г. Минск, ул. Гурского, д.32, оф. 413
Address: Gurski str. 32, oﬃce 413, Minsk, Republic of Belarus.
Tel.: +375 17 228 27 53
Fax: +375 17 213 04 13
E-mail: vvks@vvks.by
http:// vvks.by, pilana.by
Компания ВВК-С основана в 1995 году и уже более 20 лет специализируется на поставках качественного европейского деревообрабатывающего оборудования и инструмента, ремонту и сервисному обслуживанию инструмента и оборудования, проектировании деревообрабатывающих и мебельных производств, оптимизации производственных систем и процессов, консультировании и обучении персонала.
Имеется огромный опыт по комплексному оснащению как крупных
предприятий 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 древесины: оцилиндровочные, брусующие, пилорамы, многопильные, прочее;
- деревообрабатывающие станки для углубленной переработки
древесины, в том числе для производства мебели и столярных работ: 4х сторонние, форматно-раскроечные, сверлильно-присадочные,
кромкооблицовочные, 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, аспирационные, фильтрационные установки (стружкоотсосы), заточные станки,
разводные устройства, автоподатчики, прочее.
Инструмент для деревообработки, мебельного производства и сто64

лярных 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, изготовления различных изделий, фрезы по индивидуальным заказам;
- строгальные, рубительные ножи, 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 (реставрация) твердосплавных и стеллитованных зубьев.
Ремонт и тех. обслуживание д/о оборудования.
Представительство компаний:
Мы всегда большое внимание уделяли безупречному качеству оборудования и инструмента, поэтому представляем только проверенные
торговые марки от ведущих европейских производителей. Среди них:
ASPI (Польша), ACWORD (Чехия), BALINEK TRADE (Чехия),
BRODPOL (Польша), BI-MATIC (Италия), DROZDOWSKI (Польша),
GRIGGIO (Италия), HAMECH (Польша), HOUFEK (Чехия),
ILMETECH (Италия), KORONET (Польша), LUKA (Польша), MAGGI
ENGINEERING (Италия), MARSHAL-CZ (Чехия), MINIPROF (Чехия),
МАГР (Украина), PILANA (Чехия), POLICKA (Чехия), REMA (Польша),
SAOM (Италия), STOMANA (Болгария), TYROLIT (Чехия), TOS
SVITAVY (Чехия), VOTECS (Германия).
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ВЕЛЕС-МАКС,
ЧАСТНОЕ ТОРГОВОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
VELES-MAKS, PRIVATE TRADE UNITE ENTERPRISE
Адрес: 220055 г. Минск, пр-д Масюковщина, д.4, кабинет 201
Address: Minsk, proezd Masykovschina 4, oﬃce 201
Tel.: 8(017)312-36-22
Fax: 8(017)312-36-23
E-mail: veles-maks@list.ru
http:// http://veles-maks.by/
Наша компания является поставщиком алмазного, абразивного, металлорежущего и деревообрабатывающего инструмента.
Наше предприятие является официальным дистрибьютором
ПАО «Полтавский алмазный инструмент» на территории Республики
Беларусь с 2013 года. ПАО «Полтавский алмазный инструмент» –
самый крупный производитель алмазного инструмента в СНГ.
Также мы являемся официальным дистрибьютором АО «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование», ЗАО
«Завод Специнструмент», Saint-Gobain (Польша) и ОАО «МПО по
выпуску алмазного инструмента» (п.Томилино).
Кроме того, в ассортименте нашей продукции представлены
также изделия предприятия-производителя ОАО «Лужский
Абразивный инструмент».
Наши профессиональные специалисты предоставят Вам необходимую информацию, которая поможет быстро и оперативно подобрать инструмент, отвечающий всем стандартам качества.
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СТРОИТЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ ДОМОДЕЛ
Адрес: пр. Дзержинского, 104, оф. 1605
Tel.: +375 29 691-45-07
E-mail: minskbarokmedia@gmail.com
http:// domodel.by
Domodel.by – это площадка для размещения компаний и индивидуальных предпринимателей по всей Беларуси. Наш портал представляет обширный каталог по различным категориям, где можно
найти любые ремонтно-строительные услуги, товары в ассортименте
от белорусских производителей с указаными ценами и фотографиями.
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«ЙИРКА СЕРВИС», ОДО
Адрес: 220103, г. Минск, ул. Кнорина, 50, блок 1АБЧ, офис 201
Tel.: +375 17 287-94-04
Fax: +375 17 287-94-04
E-mail: sales@katres.by
http:// http://js-kiln.com/
Группа компаний ОДО «Йирка Сервис» и компания-партнер
«ООО МеталлВуд» — это объединение ведущих поставщиков промышленного оборудования и инструмента, промышленных предприятий Республики Беларусь, производителей оборудования.
ОДО «Йирка Сервис» основано в середине 2007 года, молодым
энергичным коллективом единомышленников. Основной целью
компании считается развитие и расширение своей деятельности в
промышленной отрасли, в основном связанной с удовлетворением
потребностей в оборудовании и инструменте промышленных предприятий.
Всего за несколько лет работы открыты заточной участок
дисковых и ленточных пил, участок сварки ленточных пил, 3 офиса
продаж инструмента и оборудования. Организована доставка инструмента до производственных площадок клиентов. Заключен ряд договоров с заводами изготовителями инструмента и оборудования, как с
отечественными, так и зарубежными.
На сегодняшний день наша компания является единственной в
Республике Беларусь, которая занимается полным снабжением и
обслуживанием промышленных предприятий от поставки оборудования и инструмента до проведения пуско-наладочных, сервисных работ
и ввода в эксплуатацию любого оборудования.
Клиенты нашей компании получают не только сертифицированное оборудование и инструмент, а также всегда находятся в курсе
новинок, выпускаемых заводами изготовителями технологического
оборудования.
Постоянные клиенты нашей компании имеют скидки на пере68

чень предоставляемого оборудования и услуг.
Оборудование европейского уровня
Мы занимается поставками оборудования и инструмента для
всех отраслей промышленности, в частности для металлообработки,
деревообработки, стеклообработки.
Мы поставляем широкий спектр оборудования, в том числе
оборудования для производства модельной оснастки – фрезерных и
токарных центров с ЧПУ фирмы TOOL TRADE, сушильных камер для
пиломатериалов KATRES. Мы работаем со многими известными
марками оборудования и можем поставить для вас практически любую
товарную позицию.
Производство ленточных пил
Наша компания производит биметаллические и стальные
ленточные пилы для всех видов пильных материалов, а также оказываем услуги по ремонту.
Мы используем для производства ленточных пил высококачественное сырье от известных производителей таких как HONSBERG
(Германия) и RRR (Германия). Производство ленточных пил мы осуществляем на машинах контактной сварки, немецкого завода IDEALWerk. Данное оборудование гарантирует качество и стабильность
воспроизведения параметров сварки, отжига и, как следствие, качества
сварного шва.
Пять причин работать вместе
Всемироизвестные и надежные бренды;
Индивидуальный подход к каждому покупателю;
Широкий ассортимент товаров;
Порядочность и ответственность;
Квалифицированная служба сервиса.
Наш девиз — «Промышленные технологии эффективного
производства», - это правильно подобранное для вас оборудование,
которое является основой вашей независимости и уверенности в
будущем. Наше оборудование – это основа вашего благосостояния!
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ИНТЕРВЕСП, ООО
INTERVESP, LLC
Адрес: Харьковская, д 58 9н, Минск, Беларусь
Address: Harkovskaya, 58-9N, Minsk, BELARUS
Tel.: +375 17 202 79 20
Fax: +375 17 252 06 18
E-mail: elena@intervesp.by
http://www.intervesp.by/
Продажа деревообрабатывающих и металлообрабатывающих
станков.
Наша компания является одним из самых крупных поставщиков деревообрабатывающих и металлообрабатывающих станков не
только в Минске, но и во всей Беларуси. Мы занимаемся не только их
продажей, но и полным спектром услуг, связанных с этой деятельностью: инжиниринг, автоматизация процессов, пуско-наладочные
работы, обучение операторов, продажа запчастей.
Компания «Интервесп» может предложить оборудование
практически всех видов и типов. Вся наша продукция отвечает существующим стандартам качества и нормам техники безопасности. Если
Вам необходимо правильно подобрать станки для металло или деревообработки, наши специалисты найдут правильные технические решения и предложат необходимое вам оборудование с учетом технологий
изготовления, рентабельности и производительности. Мы гарантируем надежность предлагаемой нами продукции.
Каждый станок на сайте сопровождается описанием, техническими характеристиками, комплектацией, фотографиями. Также на
любой возникающий вопрос готовы ответить наши специалисты.
Работа с только проверенными и надежными поставщиками позволила
добиться высочайшего качества предлагаемой нами продукции. Мы
поможем сделать оптимальный выбор станков для вашего произво-
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дства, учитывая специфику технологического процесса и ваши пожелания, а также дадим рекомендации по использованию инструмента.
Также большую часть каталога можно найти в нашем шоу-руме в
Минске.
Мы сотрудничаем с мировыми брендами, такими как SCM,
Bomar, Baykal, Mebor и еще несколькими десятками. Посмотреть всех
можно тут. Мы предлагаем станки из более 200 (!!!) различных отраслей. Наибольшим спросом пользуются четырехсторонние станки,
ленточные пилорамы, сушильные камеры для древесины, фрезерные
станки по дереву, форматно-раскроечные, кромкооблицовочные,
ленточнопильные по металлу, токарные станки, трубогибы, листогибы
и много другого оборудования. Со всем списком можно ознакомиться в
нашем каталоге.
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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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КДТ-центр,ЗАО ( официальный дилер ООО "ЛИГА")
KDT
Адрес: Минск, ул.Большое Стиклево 40/2
Address: Minsk, street Big Stiklevo 40/2
Tel.: +375 29 6924592
E-mail: kdtcenter@mail.ru
http:// www.kdtmac.by
Компания KDT является ведущим производителем оборудования для производства мебели. Качество и доступность для клиента это определяющие критерии политики компании.
KDT Woodworking Machinery is a leading panel machinery manufacture serving furniture producers. "Built for Quality, Value for Customer" is
KDT's commitment to every customer.
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ЛИНТЕРА ТЕХСЕРВИС, ООО
LINTERA TECHSERVICE, LLC
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 «LINTERA» 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 Group, Schuler, Weinmann, Buerkle,
Heesemann , 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, складирования, транспортировки, сборки, упаковки;
раскроечные центры с ЧПУ для плитных материалов, кромкооблицовочные станки, обрабатывающие центры с ЧПУ, проходные сверлильно-присадочные станки с ЧПУ, 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
каркасно-панельного домостроения; 4-сторонние строгальнокалевочные станки, столярные станки для работы с древесными и
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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 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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ЛОГОЙСКАЯ ТОРГОВАЯ ГРУППА, IWM, ООО
LOGOISKAJA TORGOVAJA GRUPPA, IWM, ООО
Адрес: ул. Володько, 24А-301, Минск, Беларусь
Address: Volodko st., 24A-301, Minsk, Belarus
Tel.: +375293746556, +375333746556
Fax: +375172054325
E-mail: info@ltg.by
http:// www.ltg.by
Высокопроизводительное лесопильное и деревообрабатывающее оборудование iWM
Нашей основной деятельностью является разработка и производство надежного, высокопроизводительного и конкурентного
деревообрабатывающего оборудования.
Учитывая большой опыт и особенности работы в сфере лесопиления первичной и вторичной деревообработки, мы разработали
оборудование «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!
Качество станков iWM подтверждено Сертификатами качества;
точность сборки – изготовлением всех элементов на современных
станках с ЧПУ; надежность – использованием проверенных временем
высококачественных деталей ведущих мировых производителей и
поставщиков. Но самое главное подтверждения качества для нас –
довольные клиенты и их положительные отзывы.
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
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тенденции в развитии проектирования комплектующих, узлов и
деталей, помогают и подталкивают нас к внедрению новых технологий
в производстве оборудования iWM.
На основе станков iWM создаются новые лесопильные производства,
усовершенствуются и модернизируются существующие. Мы рады, что
частные предприниматели, средние и крупные лесопильные компании
выбирают станки iWM, т.к. они приносят прибыль своим владельцам,
сочетая в себе современные технологии, высокую производительность
при использовании минимального количества обслуживающего
персонала.
Наша команда гарантирует гибкий подход к каждому клиенту,
организации 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,
сервисное, гарантийное и послегарантийное обслуживание. Сервисная
служба iWM имеет весь спектр необходимых деталей, узлов, материалов и, в случае необходимости, предоставит пакет услуг и высококвалифицированную помощь в режиме 24/7.
Почувствуйте преимущества, будьте всегда первыми – выбирайте iWM!
High-performance sawmill and woodworking equipment iWM
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 M eld of
sawmilling industry of primary and secondary woodworking, we have
d e v e l op e d t h e e q u ipm e nt of t h e « N EW G E N E R AT IO N » ! ! !
Our goal is to enlarge signiM cantly the volume of round wood processing and
to increase the useful yield of M nished products. At the same time, the
resulting products manufactured with high surface quality and dimensional
accuracy!
Je quality of iWM machines is conM rmed by Quality CertiM cates;
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accuracy of assembly is the result of manufacturing of all elements on modern
CNC-machines; reliability - the use of time-tested high-quality parts from the
world's leading manufacturers and suppliers. But the most important conM rmation of quality for us is satisM ed customers and their positive feedback.
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
development of components and parts help and encourage us to introduce
new technologies 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 entrepreneurs, medium and large sawmills select the iWM machines
because they bring proMt to their owners, combining modern technology,
high productivity with the use of a minimum number of employers.
Our team guarantees a exible 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. Je iWM service department has a full
range of necessary spare parts and components and, if necessary, will provide
a package of services and highly qualiM ed assistance in the 24/7 mode.
Feel the beneMts, always be the M rst - choose iWM!

78

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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ЖУРНАЛ «ЛПК СИБИРИ»
(ИНТЕРНЕТ-ХОЛДИНГ «ВЕСТСНАБ»),
MAGAZINE «TIMBER INDUSTRY OF SIBERIA»
Адрес: 660135, г. Красноярск, ул. Молокова, дом 27, пом. 109
Tel.: +7 (391) 277-74-27
E-mail: ra@vestsnab.ru
https://lpk-sibiri.ru/
Журнал «ЛПК Сибири» — отраслевое издание лесопромышленного комплекса Сибири и Дальнего Востока. Основная аудитория —
специалисты лесного хозяйства и лесной промышленности, а также
крупнейшие комплексы переработки древесины. Издается совместно с
министерством лесного хозяйства, союзом лесопромышленников
Красноярского края.
В каждом номере журнала — материалы о развитии лесного
хозяйства регионов Сибири, лесной промышленности, деятельности
ведущих предприятий, реализации приоритетных инвестиционных
проектов в области освоения лесов, выполнении мероприятий по
лесовосстановлению, защите и охране лесов от пожаров, болезней и
вредителей, развитии биоэнергетики, подготовке квалифицированных
кадров для лесной отрасли, развитии движения школьных лесничеств,
научных разработках и достижениях, новинках техники и технологий
деревообработки и лесозаготовок, деятельности общественных организаций, ассоциаций лесозаготовителей и лесопромышленников,
лесной сертификации, исторические очерки.
Jere are materials about development of forestry of Siberia, forest
industry, activity of leading enterprises, implementation of priority
investment projects in the M eld of the development of the woods,
performance of action for reforestation, protection and forest conservation
against M res, diseases and wreckers, development of bio-energetics, training
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of qualiM ed personnel for the forest branch, development of the movement of
school forest areas, scientiM c developments and achievements, novelties of
equipment and technology for woodworking and logging, activity of public
organizations, association of lumberers, forest certiM cation, historical articles
in each issue of magazine «Timber Industry of Siberia». Magazine «Timber
Industry of Siberia» is the publication which considers achievements and
problems of the entire timber complex of Siberia: forestry, forest legislation,
forest protection, logging and reforestation, woodworking, bioenergetics,
furniture manufacturing, wooden house construction etc.
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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,
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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БЕЛОРУССКИЙ МЕБЕЛЬНЫЙ ПОРТАЛ
MEBELMINSK.BY
Адрес: г. Минск, пр-т Дзержинского 104, офис 1605
Tel.: + 375 29 622-43-48; + 375 29 116-28-98
E-mail: minskblizko@mail.ru
http:// mebelminsk.by
MebelMinsk.by – мебельный каталог Минска с ценами и фото. На
сайте представлены предложения от производителей и дилеров. Чтобы
выбрать мебель покупателю не нужно посещать все сайты – достаточно
зайти на MebelMinsk.by в нужный раздел, выбрать понравившуюся
модель и позвонить продавцу.
На MebelMinsk.by представлен огромный ассортимент мебели в
наличии и под заказ, акционные предложения от мебельных магазинов, частные объявления о продаже и покупке мебели бывшей в употреблении, новости мебельного мира, а также обзоры и статьи, которые
помогут покупателю выбрать идеальный вариант, подходящий именно
ему.
Посетители каталога — только потенциальные покупатели
мебели, они целенаправленно ищут ее в интернете и делают заказ
прямо с сайта mebelminsk.by. Уже 8 лет с нами работают более 150
постоянных клиентов.
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МЕБЕЛЬНЫЙ МИР,
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ЖУРНАЛ
СОЮЗНОГО ГОСУДАРСТВА
Россия, 127224, г. Москва, а/я 9.
Тел./факс: (499) 479-38-28.
Russia, 127224, Moscow, p/b 9.
Tel./fax +7 499 479-38-28.
E-mail: mebel-mir@yandex.ru
http://mebel-mir.ru
Информационно-аналитический журнал Союзного государства «Мебельный мир» издаётся для производителей и потребителей
мебельной продукции. На его страницах всё о мебели: производство и
сбыт, технологии и оборудование, история и современность, официальные 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.
Je 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 advertisements. 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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Ц ЕНТР И НФОРМ , Ж УРНА Л "О БОРУДОВАНИЕ И
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛОВ" , ООО
CENTRINFORM, MAGAZINE EQUIPMENT AND TOOLS
FOR PROFESSIONALS, LTD.
Адрес: г. Харьков, Украина, ул. Мало-Панасовская 4/7, оф. 39, 61052
Address: Malo-Panasovskaya str., 4/7, of. 39, Kharkiv, 61052, Ukraine
Tel.: +380-57-712-20-40
Fax: +380-57-712-15-00
E-mail: et@informdom.com
http://www.informdom.com
Международный информационно-технический журнал «Оборудование и инструмент для профессионалов. Серия «Деревообработка» издается с 2000 года, полноцветный, объёмом свыше 80 страниц
формата А4. Тираж: свыше 6 тыс. экземпляров, 4 номера в год.
Целевая аудитория:
руководители, главные энергетики, технологи, механики, и
снабженцы деревообрабатывающих предприятий, столярных цехов,
мебельных и пеллетных производств;
ведущие специалисты по производству и торговле комплектующими к деревообрабатывающему оборудованию;
ведущие специалисты лесных хозяйств и строительных предприятий;
профильные учебные заведения и научные институты, работающие в области лесного хозяйства, деревообработки, мебельного
производства и биоэнергетики.
Основные рубрики:
лесоводство и лесозаготовка;
лес и лесная техника;
биоэнергетика, альтернативные источники энергии;
оборудование и инструмент для деревообработки;
первичная обработка древесины;
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производство плитных материалов;
сушка древесины;
деревообработка в строительстве;
мебельное производство и технологии;
CAD/CAM/CALS–технологии;
утилизация отходов.
International information and technology magazine “Equipment and
Tools for Professionals. Woodworking series” published since 2000 and is
over 80 A4 format colour pages in volume, circulation M gurers - 6,000 copies,
4 Issues a year and always on website.
Target groups: Management and leading specialists in forestry,
woodworking, furniture and bioenergy, equipment, accessories and tools,
scientists.
Basic columns: Bioenergetics, Solid Boilers, Biofuel, Forest and Forest
Techniques, Primary Wood Processing, Furniture Technologies, Wood
processing in building, Tools, Wood drying and Covering Process, Utilization, ecology and energy economy.
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«ПАН ЛИМИТЕД», ООО
«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 котельного оборудования.
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«СПЕЦТРАКСЕРВИС»,
ЧАСТНОЕ ТОРГОВО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ
УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ
Адрес: 223017, Минский район, аг Гатово, этаж 2 здания мастерской
каб.№ 48 (территория ООО «Век-ТМ»)
Tel.: +375-17-3360421
E-mail: info@stsbel.by
Компания «СпецТракСервис» является одобренным поставщиком и кузовостроителем для таких производителей шасси, как Scania,
Volvo, DAF, Mercedes, Iveco, МАЗ.
Основное производство с полным материально-техническим
оснащением и станочным парком находится в Минске (цех более 2000
кв.м), филиал «СпецТракСервис» расположен в г. Поставы (1000 кв.м)
возле границы с Литвой. На сегодняшний день мы имеем 12 металлообрабатывающих станков, низкорамный трал грузоподъемностью 60
тонн для перевозки спецтехники и 7 технически укомплектованных
машины для выездного ремонта (ремонт электрики, замена масла и
фильтров). Созданы мобильные бригады, в состав которых входят:
инженеры-гидравлики, автоэлектрики, сварщики, слесари с большим
опытом работы. Всего в компании работают более 70 высококвалифицированных сотрудников.
Мы работаем в сфере продажи и обслуживания манипуляторов
более 10 лет. «СпецТракСервис» является официальным дилером
компании «PM»(Италия), TAJFUN LIV d.о.о.(Словения), Alucar (Финляндия), Forest Steel (Финляндия), АО «Великолукский завод Лесхозмаш» Россия, ВОМЗ «SteelBear» Россия и корпоративным партнерам
ОАО “МАЗ”.
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УП «СТАНКОАГРЕГАТ», ЧУП
STANKOAGREGAT,HUP
Адрес: 220125, г. Минск, ул.Шафарнянская,11 оф.75
Address: 220125,MINSK-BELARUS, 11 Shafarnyanckaya street.oﬀ.75
Tel.: +375 17 286-35-59
Fax: +375 17 286-35-60
E-mail: instrument@kami.by
http:// www.kami.by
УП «Станкоагрегат» продажа деревообрабатывающих станков
и инструмента(пилы,фрезы,ножи,сверла).
Гарантия, наладка, доставка.
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СТАНКОЦЕНТР ПЕРУН, ООО
Адрес: 656922, Россия, Алтайский край, г. Барнаул, ул. Трактовая. 11
Tel.: 8-800-7000-209
E-mail: info@perun-stanki.ru
http:// scperun.ru
Производство механизированных лесопильных линий на базе
бревнопильных и многопильных станков, так же многопильных
станков для раскроя плитных материалов, круглопалочных станков,
аспирационных установок.
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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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СТРОЙТЕХПРОМ, КАТАЛОГ
(ИП МИХАЙЛОВА ИРИНА НИКОЛАЕВНА)
Адрес: г. Минск, Голодеда ул., 43-23
Tel.: +375 44 727 77 57
E-mail: rmir@tut.by
http:// biznesmir.by
«СтройТехПром» - глянцевый полноцветный информационнорекламный каталог, на страницах которого представлены крупные
компании, средние и малые предприятия. Издание поможет наладить
деловые контакты, расширить клиентскую базу.
Бизнес-каталог «СтройТехПром» принимает активное участие в
специализированных выставках и форумах, распространяется бесплатно.
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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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ТЕХНОЛЕССЕРВИС, ОДО
Адрес: Минская обл, г. Дзержинск, ул. Фоминых, 9А
Tel.: +375296241081, +375296557974,
Fax: +375171657974, +375171663171
E-mail: tecwood@narod.ru
http:// www.tehnolesservis.by
ОДО «Технолессервис» более 19 лет работает на рынке по производству деревообрабатывающего оборудования. Предприятие производит ленточнопильные станки для продольной распиловки, устройства для заточки ленточных пил и устройства для разводки ленточных
пил. Продукция отличается высоким качеством и надежностью исполнения. Станки предназначены для использования на малых и средних
предприятиях деревообрабатывающей промышленности и фермерских хозяйствах.
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ЭКОДРЕВ-ТВЕРЬ, ООО
Адрес: 170517, Тверская область, Калининский район, п. Васильевский
Мох, ул. Ленина, д. 3,
Tel.: +7(4822) 382-181
E-mail: sales@ekodrev-tver.ru
http:// ekodrev-tver.ru
«Экодрев–Тверь» – один из крупнейших в России производителей оборудования для утилизации и переработки 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. География «»Экодрев–Тверь»» заказчиков простирается от Прибалтики до Владивостока
и от Мурманска до Северного Кавказа. Постоянный контроль качества
входящих материалов, процесса изготовления и готовой продукции
дает уверенность в надежности изготовляемого оборудования.
Компания «Экодрев–Тверь» предлагает изготовление и продажу 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 топлива;
надежность (оборудование проходит проверку качества на всех этапах
изготовления);
возможность укомплектовки котла согласно требованиям
заказчика;
доработка оборудования в отдельных случаях для специфических нужд.
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Отопление производственных помещений, складов, теплиц,
ферм, торговых и спортивных залов может эффективно решить система воздушного отопления, базирующаяся на твердотопливных тепловентиляторах. Принцип действия этой системы состоит в том, что
нагретый в тепловентиляторе воздух может подаваться в отапливаемое помещение и распределяться системой воздуховодов непосредственно к местам его потребления.
"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 – перспективное направление в современной промышленности. И нефть, и газ
признаны невосполнимыми ресурсами, так как на создание их запасов
природе требуются тысячи лет, что в условиях растущей потребности в
энергетических ресурсах приводит к поиску новых восполняемых
источников.
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ФОРРЕСТИКА, ООО
FORRESTIKA
Адрес: г.Орша, ул.Шевченко 50а
Address: city Orsha, Shevchenko street 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
небольшой 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 зарекомендовала себя как надежный поставщик оборудования, благодаря широкому перечню предлагаемого оборудования, индивидуальному подходу к каждому клиенту, сравнительно низким ценам, качеству предлагаемого оборудования.
В ассортименте продукции представлены производители из
России, Украины, Китая, Италии, Германии, Австрии, Чехии, Польши.
Заключая партнерские соглашения с крупными предприятиями,
являющимися потребителями оборудования для деревообработки, мы
в свою очередь предлагаем им отработанные схемы технологических
процессов.
Нашими партнерами являются такие фирмы-производители,
как Wravor (Словения), Holzmann (Австрия), Teknamotor (Польша),
Pilous (Чехия), LeKo (Польша), Westtech (Австрия), Артель (Украина),
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ООО Алтайлестехмаш (Россия) и многие другие.
По назначению деревообрабатывающие станки подразделяют
на три группы:
универсальные, имеющие широкое распространение в различных деревообрабатывающих производствах;
специализированные, предназначенные для выполнения только
определенных видов работы с переналадкой станка;
специальные, для определенной обработки 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.
Specialists of the private enterprise Forrestika have been successfully
selling woodworking equipment for more than 20 years. Janks to many
years of experience, high professionalism, the company began to develop
intensively, and within a relatively short period of time made a big step in
expanding the list of oﬀered goods, services and quality of service. Je main
direction of the company is the sale of woodworking machines.
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During the development of this direction, the company has established itself as a reliable supplier of equipment, thanks to a wide range of
equipment oﬀered, an individual approach to each customer, relatively low
prices, and the quality of the equipment oﬀered.
Je range of products includes manufacturers from Russia, Ukraine,
China, Italy, Germany, Austria, Czech Republic, Poland. By signing partnership agreements with large enterprises that are consumers of woodworking
equipment, we in turn oﬀer them well-designed schemes of technological
processes.
Our partners are such manufacturing companies as Wravor
(Slovenia), Holzmann (Austria), Teknamotor (Poland), Pilous (Czech
Republic), LeKo (Poland), Westtech (Austria), Artel (Ukraine),
Altaystestechmash LLC (Russia) and a lot others.
By appointment, woodworking machines are divided into three
groups:
Un ive rs a l, w i d e ly u s e d i n v ar i ou s wo o dwor k i ng i n du s t r i e s ;
specialized, designed to perform only certain types of work with the adjustment of the machine;
Special, for a speciM c treatment without adjustment of the machine.
Woodworking machines can be cyclic - with intermittent movement of a
piece or cutting tool and pass-through - with continuous movement of a part.
At the pass-through machines, the part is continuously moved relative to the
working elements and is processed at the same time.
Depending on the method of processing of wood and the type of
technological operation, the machines are circular saws, band saws, jointing
machines, format-cutting machines, four-sided, milling, drilling-additive,
boring-pazovalnye, crosscut, multi-saw and other types.
Equipment for wood processing is an essential element of any modern
production. Choosing high-quality and durable equipment can sometimes
become a diﬃcult task. On our site, woodworking machines are presented in
the most convenient form with a description and detailed technical characteristics.
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ТИГЕР, ООО
TIGER, LIMITED LIABILITY COMPANY
Адрес: г. Минск, переулок Козлова, 25 - 17
Address: Minsk, Kozlova lane, 25 - 17
Tel.: +375172429361
Fax: +375172429347
E-mail: tigers@tut.by
http:// www.tiger.by
ООО «ТИГЕР» осуществляет реализацию лесозаготовительной
техники и комплектующих к ней, оказывает услуги по лесозаготовке,
занимается экспортом пиломатериалов.
TIGER Ltd. sells logging equipment and components to it, provides
logging services, exports industrial wood.
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ХОЛЬЦИНТЕХ, ИП
Адрес: ул. Одоевского, 115А, оф.271, 220015, Минск, Республика Беларусь
Tel.: +375 (17) 393-50-11
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 высококачественное деревообрабатывающее оборудование ведущих мировых производителей, занимается проектированием 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 , ОБРА Б ОТКА МАС СИВНОЙ 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
HOLZ-HER, ОБРАБОТКА ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ:
* Кромкооблицовочные станки
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* 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 ОБ ОРУДОВА НИЕ:
* 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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ЭКВИПТРЕЙД, ООО
Адрес: Беларусь, Минск, ул.Железнодорожная, 33, оф.603
Tel.: +375 17 336 44 45; +375 29 509 88 57
E-mail: equiptrade@tut.by
Оптторгсервис успешно поставляет из Европы новое, бывшее в
употреблении 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, поставляемого нашей компанией.
В 2014 году мы открыли наше представительство в Республике
Беларусь в лице компании ООО ЭквипТрейд (г.Минск, ул.Железнодорожная 33, офис 603, Тел.факс: + 375 17 336-44-45). Данный шаг позволил быть ближе к нашим клиентам.
Компания Оптторгсервис является генеральным и эксклюзивным дилером итальянского завода FerWood на территории России и
СНГ. Завод FerWood является крупнейшим в Европе из заводов,специализирующихся 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.
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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 плоских ножей из твёрдого сплава.
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.
ProM ling hard-alloy at knives.
Delivery of M nished products by transport companies and post.
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ЭНЕРГОТЕХ БЕЛАРУСЬ
Адрес: г. Гомель, ул. Барыкина 297
Tel.: 8-0232-73-01-94
E-mail: energotech.sale@gmail.com
http://altai-pilorama.by
А ЛТАЙ 3™ – ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ПРИБЫЛЬНОГО
БИЗНЕСА
Семнадцать 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 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, Минск, 3-й пер. Монтажников, д. 3, помещение 13, к.5
Address: 220019, Minsk, 3 per. Montajnikov, 3/13-5
Tel.: +375172093990
Fax: +375172011667
E-mail: info@esa.by
http:// www.esa.by
Наше предприятие существует на рынке Республики Беларусь с
1991 года.
Основными направлениями деятельно с ти являются:
Поставка промышленного деревообрабатывающего оборудования
производства Европы и СНГ, для первичной переработке древесины,
столярного и мебельного производств. Оборудование для производства мебели из ДСтП, МДФ, в том числе:
Форматно-р аскр о е чные с т а нки « ALTEND ORF »(Герма ния)
Кромкооблицовочное оборудование « Hebrock » (Германия),
Обрабатывающие центры «Masterwood», (Италия)
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 « V I TA P » , ( И т а л и я )
Оборудование для облицовки и прессования «ORMA Macchine»,
(Италия)
Шлифовально-калибровальные станки « EMC », « Costa
Levigatrici», (Италия)
Клеенаносящие станки – «OSAMA» (Италия)
Дробилки и рафинаторы для измельчения материалов и пеллетирование «Miller» (Италия)
Лесопильное оборудование «Tehnika Auce» (Латвия) и "БАРС"
(Россия)
Сушильные камеры «INCOPLAN» (Италия)
Котельное оборудование «Komforts» (Латвия) и Теплоресурс(Россия) –
Линии сращивания - «Euroteck Italia
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Оборудование по домостроению « C . M . Macchine », (Италия)
Станки для структурирования (старения) древесины «BRAUN» (Германия)
О б о р уд ов а н ие д л я кол к и д р ов – P O S C H ( А в с т ри я )
Аспирационные установки и стружкоотсосы – «Консар» (РФ) и «IMAS»
(Италия)
Двухсторонние шипорезные станки для паркетного, дверного и
оконных производств - «G.M. Machinery» (Италия)
Столярное оборудование "Casadei" (Италия)
Упаковочное оборудование "EDDE" (Турция)
Кроме того, мы поставляем высококачественный деревообрабатывающий 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 Kleiberit (Германия)
Ленты шлифовальные компании LBA (Италия)
Антисептик SINESTO B компании BASF (Германия)
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USNR, LLC
ЮСНР, ООО
Адрес: Офис в России: 196625, город Санкт-Петербург, пос. Тярлево,
Фильтровское шоссе, 3, офис 241
Address: Oﬃce in Russia: Oﬃce 241, Building letter A, 3 Filtrovskoye Shosse
Str., Tiarlevo, St. Petersbur
Tel.: 8-800-200-8767 (территория РФ), моб: +7 (911) 920-0358
E-mail: info@usnr.ru
http:// www.usnr.com
USNR – МИРОВОЙ ЛИДЕР ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ И
ПОСТАВКЕ ОБОРУДОВАНИЯ ДЛЯ ЛЕСОПЕРЕРАБОТКИ.
Компания предоставляет широчайший ассортимент оборудования для лесопиления, производства фанеры, шпона, LVL и 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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