
1     41

ДЕРЕВООБРАБОТКА В МИРЕ  № 4, 2010

В этом номере:

производство  топливных гранул

био-энергия и защита климата

деревянное домостроение

машины Homag

строительный лес 
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Мы являемся специалистами в проектировании и создании систем на
базе новейших мировых разработок. Оптимизируем качество
поверхностей от предварительной обработки до превосходного
лакирования, обеспечивая производственно-техническое развитие и
повышая прибыльность предприятий.

С удовольствием выполним Ваш индивидуальный заказ.

Шлифовально-щёточные машины Роботы-манипуляторы Подъёмно-транспортное оборудование Окрасочные установки Системы очистки отработанного воздухаСистемы сушки

Профессионалы в области разработки и
изготовления  систем для обработки
поверхностей.     

Устройства для очистки поверхностей

Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG

Tранстех-Kаппадона
РОС-127591 r. Москва
дмитровское шоссе, д.100, корп.2
Tеп.: +7 495 788-6108

www.venjakob.de 

Инновации в оптимизировании процессов – давняя традиция швейцарцев. Компания Steinemann посто-
янно совершенствует свою продукцию в целях укрепления своей лидирующей позиции в области техно-
логий шлифования. Наши укопмлектованные технологические решения, основанные на последних до-
стижениях техники, соответствуют самым высоким требованиям клиентов: безупречное качество плит, 
максимальная экономичность и эксплуатационная готовность системы. Посетите нас на сайте www.
steinemann-ag.ch 

Швейцарские инновации – 
практичность и слаженность. Как “молния”.
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Машины и инструмент предназна-
чены для точной и тонкой распи-
ловки на детали для полов, мно-
гослойных панелей, окон, дверей, 
спортивного снаряжения и музы-
кальных инструментов, без необхо-
димости доработки.

Мы являемся специалистами в проектировании и создании систем на
базе новейших мировых разработок. Оптимизируем качество
поверхностей от предварительной обработки до превосходного
лакирования, обеспечивая производственно-техническое развитие и
повышая прибыльность предприятий.

С удовольствием выполним Ваш индивидуальный заказ.

Шлифовально-щёточные машины Роботы-манипуляторы Подъёмно-транспортное оборудование Окрасочные установки Системы очистки отработанного воздухаСистемы сушки

Профессионалы в области разработки и
изготовления  систем для обработки
поверхностей.     

Устройства для очистки поверхностей

Venjakob Maschinenbau GmbH & Co. KG

Tранстех-Kаппадона
РОС-127591 r. Москва
дмитровское шоссе, д.100, корп.2
Tеп.: +7 495 788-6108

www.venjakob.de 
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голос Вайнига

19-я международная домашняя выставка на заводе Weinig
Домашняя выставка концерна 
«Вайниг» InTech на головном за-
воде в Таубербишофсхайме уже 
в который раз доказала свою важ-
ность для деревообрабатываю-
щей индустрии и средних пред-
приятий по обработке массива. 
В этот раз на нее приехали 1.200 
посетителей из 30 стран мира, 
чтобы узнать о новом ассорти-
менте станков и разработках это-
го мирового лидера. Наряду со 
многими заинтересованными ли-
цами из Германии и других евро-
пейских стран прибыли также ви-
зитеры из Азии и Латинской Аме-
рики. 

На 2500 кв. м выставочной пло-
щади Вайниг продемонстрировал 
свои решения для различных эта-

деревообрабатывающих предприятий. 
На выставке InTech была также пред-
ставлена машина проходного типа 
Powermat 2000 особо высокой мощ-
ности уже для промышленного секто-
ра. Сочетание инструмента PowerLock 
и профильного фуганка позволяет раз-
вивать скорость подачи до 100м/мин. 
Крайне быстрая переналадка станка 
значительно расширяет возможности 
воспроизведения разных профилей. 
Первый большой заказ на укомплекто-
ванную систему будет выполнен уже в 
этом году. 

Новое поколение дви-
гателей, экономящих 
энергию

Калевочный станок 
«Powermat 2500» служил 
на выставке InTech в каче-
стве примера для сравне-
ния между старым поколе-
нием двигателей и новым, 
энергосберегающим. Дан-
ные двигатели, отвечаю-
щие требованиям IE2, воз-
никли в сотрудничестве с 
Siemens. Их отличитель-
ным признаком являет-
ся функция плавного за-
пуска для предотвраще-
ния энергоемких пиковых 
нагрузок. Кроме того, это 
создает щадящий режим 
для механизмов, что прод-
левает срок службы стан-
ка. Данные двигатели эко-

пов производства от раскроя до гото-
вой детали для домостроения и эле-
ментов внутренней отделки. При этом 
можно особенно выделить следующие 
экспонаты: 

Рельефное строгание со скоро-
стью 100 м/мин.

Станки Weinig известны превосходным 
качеством гладкого профилирования. 
В связи с популярностью изящных по-
верхностей с элементами ручной ра-
боты разработчики станков предложи-
ли свое решение для средних и малых 

номят особенно много энергии при ин-
теграции процесса производства в си-
стему управления энергорасходами, 
гарантируя быструю амортизацию обо-
рудования. Важно еще и то, что габа-
риты этих двигателей не отличаются 
от их предшественников, и встройка в 
существующее оборудование не пред-
ставляет собой проблемы. 

Заказные решения

Особое место на выставке InTech было 
выделено индивидуальным решениям, 
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Ваш эксперт WEINIG по   
адресу www.weinig.com

Все для обработки массивного дерева. 
Все от одного производителя.   
Все на 100 процентов!

WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ

голос Вайнига

выходящими за пределы стандартного оборудо-
вания. «Все больше наших машин становятся ре-
зультатом конкретной постановки задачи на заво-
де у клиента», - говорит менеджер по сбыту Йозеф 
Церле. В числе выдающихся примеров на выстав-
ке Weinig -  станок Powermat 1000 с индивидуаль-
ной оснасткой для одного клиента из Бельгии. Дан-
ное решение позволяет его маленькому производ-
ству, в котором работает всего один человек, пред-
лагает конкурентноспособную продукцию взыска-
тельным клиентам. 

Идентификация деталей

Экологическая сознательность деревообработчи-
ков предполагает рациональное использование 
древесного сырья. В области оптимизации раскроя 
Weinig по прежнему сохраняет свое исключитель-
ное положение. В центре внимания – агрегатная 
техника и автоматизированная коммуникация меж-
ду отдельными машинами. 

На примере установки для производства окон 
Weinig наглядно продемонстрировал всю систему 
от станции раскроя до обрабатывающего центра 
ЧПУ. Сначала торцовочная пила импортирует спец-
ификацию раскроя из технического задания систе-
мы Conturex. После этого OptiCut вырезает марки-
рованные дефекты древесины. Заготовки автома-
тически отправляются на предварительное стро-

пускается соответствующая программа. Брус теперь обрабаты-
вается со всех 6-сторон за один проход. Готовые детали мож-
но при соблюдении нужной последовательности подавать в рам-
ный пресс. 

Идентификация деталей с помощью штрихового кода имеет ре-
шающее значение: благодаря этому каждая машина автомати-
чески настраивается на ту или иную деталь, что существенно 
повышает надежность производства. Кроме того, дополнитель-
ное применение штриховых кодов может сделать производство 
«безбумажным». 

гание в Powermat, а данные заготовок передают-
ся из OptiCut в блок управления PowerCom, чтобы 
в станке Powermat автоматически произошло нуж-
ное позиционирование инструмента. В конце ли-
нии обратного отвода на каждую обработанную де-
таль наносится этикетка со штриховым кодом. За-
тем данные передаются от OptiCut в блок управ-
ления PowerCom, которое регулирует автоматиче-
ское позиционирование инструмента в Conturex. В 
Conturex штриховой код считывается снова, и за-

Программа для посети-
телей выставки
На экскурсии по заво-
ду посетители выстав-
ки InTech могли воочию 
убедиться, что «100 
%-ное качество Вайни-
га» - не просто лозунг. 
Свыше ста посетите-
лей приняли участие 
в экскурсии «Weinig 
Tour» по заводам-
клиентам Вайнига, где 
они увидели, как ра-
ботает техника Вайни-
га в режиме реальных 
нагрузок, свойствен-
ных производственным 
будням.

Основываясь на чис-
ленности посетителей, 
их интересе к экспона-
там и общем спросе на 
продукцию компании, 

ответственные лица подвели положительный итог 19-й домаш-
ней выставки Weinig InTech. «Привлекательность древесины, 
как экологически нейтрального материала, означает для нас как 
поставщика укомплектованных систем обработки массива хоро-
шие перспективы в будущем году, где будет что показать на вы-
ставке LIGNA», - говорит Клаус Мюллер, менеджер по маркетин-
гу. Уже сейчас налицо явное оживление рынка: число прямых за-
казов, оформленных на выставке было более чем удовлетвори-
тельным. В общем и целом продано 38 машин. После выставки 
Вайниг ожидает следующие заказы. 



6       41

события

План германского 
правительства по 
возобновляемым 
энергиям. Полная 
экологичность 
электричества к 
2050 году? 
«В мире нет ничего материально-
го, есть только энергия». Возможно, 
какой-нибудь гуру «детей цветов», бро-
савшийся подобными фразами в сере-
дине 70-х, сидит сейчас в правлении 
крупной промышленной корпорации и 
радуется, что скоро выйдет на пенсию: 
по крайней мере, бороться за доступ к 
энергоносителям придется уже не ему. 
Никогда еще энергия не была так мате-
риальна, как сегодня. Уже ни промыш-
ленность, ни наука не имеет такого по-
литического влияния, как энергетика. 
Здесь разгорается настоящая мировая 
конкуренция, со всеми ее последстви-
ями. 

«А как же возобновляемые энергии? 
– спросит читатель. – Ведь сколько 
средств вкладывается в эти техноло-
гии – и в разработку, и в прикладные 
науки, не говоря уже о практическом 
внедрении.» Все это так: если рань-
ше наука и промышленность жила за 
счет обороны, и ее лучшие достижения 
были потрачены на военные цели, то 
теперь она может зарабатывать впол-
не мирным путем, разрабатывая не во-
дородные бомбы, а ветропарки и сол-
нечные электростанции. При этом по-
обещав, что через несколько десяти-
летий  эти возобновляемые источники 
энергии полностью вытеснят традици-
онные, и Европе не будет грозить зави-
симость от их поставщиков. Например, 
по прогнозу германского Федерального
 ведомства экологии, к 2050 году стра-
на полностью перейдет на экологиче-
ское электричество, что также отраже-
но в «Энергетической концепции» гер-
манского правительства, принятой 28 
сентября 2010 года. 

Но насколько это все реально? Бу-
дет ли народ поддерживать прави-
тельство, подписавшее такой проект? 
Об экологической сознательности ев-
ропейцев можно говорить то тех пор, 
пока эта сознательность ничего не сто-
ит. А вот если каждая семья будет вы-
нуждена тратить на 100 евро больше в 
месяц... За последние два года сред-
ние слои населения отнюдь не стали 

богаче, надеяться на стабильность ра-
бочих мест уже давно не приходится, а 
жизнь все дорожает и будет дорожать. 

Поэтому не удивительно, что всего за 
одну неделю, с 8 по 17 ноября в Бер-
лине по этой теме прошли целых три 
мероприятия всегерманского масшта-
ба: форум по возобновляемым энерги-
ям на EUREF-Gasometer, съезд пред-
ставителей газового торгового сектора 
и конференция «Электростанции буду-
щего». Особенно форум по возобнов-
ляемым энергиям EUREF, справедли-
во названный „Energie Dialog“, носил 
ярко выраженный политический харак-
тер. Не случайно на него прибыл ми-
нистр экономики Райнер Брюдерле, а 
также председатель совета социал-
демократической партии Зигмар Га-
бриэль.

Министр экономики Райнер Брюдер-
ле отметил хорошую позицию Герма-
нии в области возобновляемых энер-
гий за счет инноваций, подчеркнув при 
этом, что данные виды энергии долж-
ны быть экономичнее и эффективнее, 
иначе они не выдержат свободной кон-
куренции. Пока что их поддерживает 
государство,  обязывая коммунальные 
сети принимать энергию, вырабатыва-
емую, например, солнечными коллек-
торами. Но вечно эти субсидии продол-
жаться не могут, и новые виды энер-
гии будут вынуждены «кормить» себя 
сами, предлагая себя по конкурентно-
способной цене. «Популярность воз-
обновляемый энергий растет, но без 
традиционных все равно не обойтись: 
электроснабжению нужна база», - ре-
зюмировал министр. Экологическая, 
энергия все еще значительно дороже 
обычной.

Также и Штефан Тиле, директор под-
разделения концерна EnBW по воз-
обновляемым энергиям, вполне пред-
ставляет себе реакцию на следующее 
повышение цен. Частный сектор и про-
мышленность неизбежно поставят ре-
бром вопрос о стоимости новых ви-
дов энергии, которые в конечном итоге 
субсидируются за их счет. Новый закон 
должен, по его мнению, способство-
вать «освобождению возобновляемых 
энергий от субсидий». 

Никто из участников форума не оспа-
ривал амбициозные цели новой кон-
цепции правительства о возобновляе-
мых энергиях. Но решение о продле-
нии срока эксплуатации атомных элек-
тростанций тоже никто критиковать не 
стал. Все сошлись на том, что цели 
должны быть реалистичными – и по 
технической выполнимости, и по цене. 

Пока что экологическая электроэнер-
гия в целом слишком дорогая и сама 
по себе с традиционной конкурировать 
может. Также и глобальная цель госу-
дарственного проекта (100%-ная эко-
логичность электричества в 2050 году) 
выглядит реально, если исходить из 
объема потребления энергии сегод-
ня. А если через 30 лет ее будет нуж-
но вдвое больше? Пока что несмотря 
на все мероприятия по энергосбереже-
нию потребление все растет и растет. 
Смогут ли возобновляемые виды энер-
гии удовлетворить весь объем будуще-
го спроса? 

В форуме участвовали не только пред-
ставители крупных энергетических кон-
цернов (самые крупные по выработ-
ке электроэнергии в Германии – E.ON 
и RWE), но и представители сред-
них предприятий, выпускающих дру-
гие энергоносители, например, дере-
вянные гранулы (в частности фирма 
German Pellets GmbH). Этот вид энер-
гии, который не только экологичен, но 
и доступен по цене, рассмотрим более 
подробно. 

EUROFORUM Deutschland SE

ЕВРОФОРУМ – организатор конгрес-
сов, семинаров, симпозиумов и обуча-
ющих программ по менеджменту в Ев-
ропе. Докладчики, активные участ-
ники соответствующих рынков, де-
лятся своим обширным практическим 
опытом в экономике, науке и менед-
жменте и предоставляют обзор ак-
туальных отраслевых тем . На та-
ких мероприятиях руководящие ра-
ботникам предприятий имеют воз-
можность встретить главных акте-
ров своего рынка, а также свои буду-
щих партнеров. 

Основная компания, Informa plc (глав-
ный офис в г. Цуг, Швейцария), каж-
дый год проводит во всем мире более 
12.000 мероприятий. Informa распола-
гает обширным набором публикаций 
для акадимеческого, научного и дело-
вого сектора. На фирме занято свы-
ше 7500 работников в 80 представи-
тельствах по всему миру.

www.euroforum.de

Темы ноября 2010 года:

- возобновляемые энергии
- торговля природным газом
- электростанции будущего
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био-энергия

Зола, образуемая при сгорании, мо-
жет утилизироваться как обычный 
бытовой мусор. 

Оценивая экологичность какого-либо 
энергоносителя, всегда нужно учиты-
вать не только количество энергии, вы-
рабатываемой из него, но и количество, 
затраченное на его добычу, производ-
ство, транспорт, и т.п. Доля энергии, 
затраченной на производство и транс-
порт древесных гранул, составляет ме-
нее 3% от всей энергии, вырабатывае-
мой из них. 

Современные тепловые установки на 
древесных гранулах создают крайне 
мало пыли. Величины пылевой эмиссии 
немного ниже предельно-допустимых 
величин, предписанных законом, как 
показали исследования независимых 
институтов. Поэтому многие печи и кот-
лы для гранул с особенно низкой эмис-
сией носят знак экологичности «Голу-
бой ангел».

Гранулы поставляются в мешках (на-
пример по 15 кг или биг-бэгах) или на-
валом. В последнем случае они до-
ставляются на дом в силосной автоци-
стерне и задувается в погреб.

Хранение гранул

Гранулы можно хранить в резервуа-
рах со скошенным дном (перестроен-
ном подвале), в бункерах из металла 
или ткани, а также в подземных резер-
вуарах. При хранении нужно следить 
за тем, чтобы емкость или резервуар 
прочно стоял и был защищен от влаги. 
Для вдувания гранул в емкость, отса-
сывания пыли и выравнивания давле-
ния необходимы два выхода для под-
ключения оборудования.

Для расчета правильной величины 
хранилища принято следующее пра-
вило: на 1 кВт отопительной нагрузки 
(номинальной тепловой мощности) ну-
жен объем 0,9 м3  (включая пустое про-
странство). Угол скоса дна резервуа-
ра должен составлять около 45°, что-
бы резервуар мог бы почти полностью 
опорожняться применяемой системой 
выгрузки гранул.

Подробную информацию и рекомен-
дации по хранению гранул можно ска-
чать со страницы Германского объеди-
нения по энергии из древесины (www.
depv.de).

Автономные котлы на гранулах

Отопление 
древесными 
гранулами – 
экологическая 
альтернатива
Применение возобновляемых энергий 
для отопления – достойный вклад в за-
щиту климата и сокращение потребле-
ния ископаемых энергоисточников. Де-
ревянные гранулы оправдали себя 
как вид топлива, который не только 
экологичен, но и доступен по цене.

В Германии уже установлено свыше 
100.000 котлов на гранулах, больших и 
маленьких, не только в частных домах, 
но и в общественных и промышленных 
зданиях.

Экологичность древесных гранул об-
условлена тем, что при их сгорании 
образуется ровно столько углекисло-
го газа, сколько дерево поглотило во 
время роста, и безо всяких химикатов. 
Надежность снабжения – тоже аргу-
мент, так как древесина – «подраста-
ющий», возобновляемый материал. А 
самое главное – недорого. Если рас-
считывать по теплотворной способно-
сти, то средняя цена на 30-40% ниже 
газа или мазута. Хранение и транспор-
тировка такого материала в отличие от 
ископаемых энергоносителей не свя-
зана практически ни с какими рисками. 
Поэтому неудивительно, что отопле-
ние на гранулах дополнительно сти-
мулируется законами государства.

Био-энергия

Стандартный размер древесных гра-
нул (древесина в натуральной форме 
из стружек и опилок местных деревоо-
брабатывающих предприятий), спрес-
сованных под высоким давлением без 
каких-либо химических добавок – диа-
метр цилиндра 6 мм, а длина – до 45 
мм. Теплотворность древесных гра-
нул составляет около 5 кВтч/кг, то 
есть в 2 кг гранул содержится столь-
ко же энергии, сколько в литре ма-
зута. Компактность и высокая энерге-
тическая плотность (650 кг/м3) означа-
ют меньше затрат на хранение и транс-
порт. Хорошая сыпучесть гранул и нор-
мирование их размера упрощают об-
ращение с ними во время загрузки и 
транспортировки, делая возможным 
применение автоматических систем. 
Их можно без проблем поставлять в 
автоцистерне, вдувать в погреб, а от-
туда полностью автоматизированным 
способом загружать в котел.

Для гранул суще-
ствуют свои нор-
мы. Как стандарт 
качества на рын-
ке оправдался сер-
тификат DINplus, 
который для гра-
нул высокого каче-
ства регламентиру-
ет также необходи-
мую стойкость к ис-
тиранию и метод ис-
пытания.

Автономные печи для 
гранул мощностью до 
11 кВт обычно исполь-
зуются для отопления 
отдельных жилых по-
мещений или в комби-
нации с другими вида-
ми отопления, напри-
мер, солнечными кол-
лекторами. Они похо-
жи на обычные ками-
ны, только в них до-
полнительно имеет-
ся сборник, отделен-
ный от камеры сгора-
ния, периодически на-
полняемый гранула-
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нилищем гранул через шнек или си-
стему выгрузки. Гранулы подаются из 
хранилища в котел полностью авто-
матизированным способом. В идеаль-
ном случае погреб, резервуар или бун-
кер, где хранятся гранулы, спроектиро-
ван таким образом, что его приходится 
наполнять гранулами из автоцистерны 
только один раз в год. Количество гра-
нул, подаваемое в котел, в современ-
ных установках регулируется микро-
процессором в зависимости от мощ-
ности котла. Полностью автоматизи-
рованное центральное отопление по 
удобству пользования не уступает ни 
одному традиционному виду отопле-
ния.

ми вручную. Запаса гранул в нем хва-
тает на время горения от 24 до 100 ча-
сов, причем его можно безопасно за-
полнять также и во время работы печи. 
Гранулы полностью автоматизирован-
ным способом передаются из сборни-
ка в камеру сгорания через шнек, а за-
тем поджигаются электрическим спо-
собом. Количество загруженных гра-
нул определяется в зависимости от же-
лаемой температуры в комнате и мощ-
ности отопления. 

В установках высокого класса имеет-
ся цифровое электронное управле-
ние, регулирующее оптимальное соот-
ношение воздуха для горения, количе-
ства гранул и рабочей температу-
ры. Таком образом, процесс сгора-
ния точно оптимизирован при край-
ней низкой пылевой эмиссии и вы-
соком КПД - до 95 % (сегодняшняя 
топ-технология).

Центральное отопление

Системы центрального отопления 
на гранулах, устанавливаемые в 
котельной помещения, бывают по-
луавтоматические и полностью ав-
томатизированные. Различаются 
они только степенью автоматиза-
ции наполнения сборника или ре-
зервуара. Компактные полуавто-
матические установки имеют боль-
шой сборник, наполняемый гранулами 
вручную. Рекомендуемый объем сбор-
ника - минимум 400 литров. 

Полностью автоматизированные уста-
новки связаны с резервуаром или хра-

Вместо шнекового транспортера мож-
но поставить пневматический разгру-
жатель. Пневматическая транспорти-
ровка гранул имеет то преимущество, 
что хранилище гранул не обязательно 
должно находиться рядом с котельной.

В отличие от одиночных автономных 
печей, в которых желательно излуче-
ние и конвекция тепла для отопления 
помещения, центральные установки 
имеют всестороннюю теплоизоляцию, 
чтобы тепло не излучалось там, где не 
нужно. Дополнительно встроив буфер-
ный аккумулятор можно снизить чис-
ло der  стартований и эксплуатировать 
котел всегда в режиме полной нагруз-
ки. Это повышает КПД и снижает стои-
мость горючего. Такой буферный нако-
питель особенно рекомендуется в зда-
ниях с низким потреблением тепла. В 
общем и целом он повышает степень 
удобства пользования установкой.

Федеральное ведомство экономики и 
контроля экспорта (BAFA) субсидирует 
мероприятия по использованию возоб-
новляемых энергий в рамках програм-
мы стимулирования рынка (MAP) ми-
нистерства экологии. На котлы мож-

но получить дотацию 1500-2500 евро и 
выше. Кредитное ведомство по рекон-
струкции (KfW) предлагает на такие ин-
вестиции особенно выгодные кредиты.
Снабжать здание теплом можно также, 
комбинируя отопление на гранулах с 
другими видами новой энергии, напри-
мер, солнечной, которая тоже субсиди-
руется государством.

Сверху: отопление Pellematic в разрезе

Слева: котел с системой подачи гранул

Внизу: небольшой отопительный блок на гра-
нулах с ящиком для золы
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Пример: здание Министерства эко-
логии и сельского хозяйства 

Министерство экологии и сельского хо-
зяйства земли Мекленбург отапливает 
свое здание древесными гранулами. 
По сравнению с газовым отоплением 
эмиссия углекислого газа сократилась 
на 200 тонн в год. 

В подвале этого исторического зда-
ния стоят два котла на гранулах мощ-
ностью по 200 кВт каждый, для основ-
ных нагрузок. Там же стоит и один га-
зовый котел мощностью 195 кВт на 
случай пиковых нагрузок. В год мини-
стерству требуется для отопления 150 
тонн гранул. По данным министерства, 
установив эти два котла на гранулах, 
оно экономит в год около 50% расхо-
дов по сравнению с газовой установ-
кой, а именно 50.000 евро. То есть все 
вложения окупятся уже через 5 лет, а 
может быть и раньше.

чит, что Германия неизбежно перейдет 
к экспорту гранул.

Коммерческий директор DEPV Бенте-
ле советует потребителям при покупке 
гранул обращать внимание на  знак ка-
чества ENplus. Система сертификации 
ENplus контролирует всю цепочку, на-
чиная от производства гранул и кончая 
доставкой к потребителю, гарантируя 
надежность качества и процессов ото-
пления. На сайте www.enplus-pellets.de 
опубликован список поставщиков гра-
нул, носящих знак качества ЕNplus.

перехода частного лица на такое ото-
пление, окупаются за несколько лет. 
Но не каждый согласится ждать столь-
ко времени.

Цены на котлы должны, наконец, соот-
ветствовать рынку, и только так можно 
быстро перейти на новые виды энер-
гии. Пока что традиционное отопление  
имеет значительное ценовое преиму-
щество, и потребителя убедить труд-
но. К тому же у народа уже нет преж-
ней уверенности в будущем, поэтому 
модернизация отопления все время 
откладывается до лучших времен. Се-
годня около 15 млн. отопительных си-
стем уже не соответствуют современ-
ному уровню техники: их КПД – ниже 
85%. Из них три миллиона систем име-
ют еще более низкий КПД, так как им 
уже больше 25 лет. В такой ситуации 
говорить о защите климата смешно.

За установку котла на гранулах прави-
тельство единовременно выплачива-
ет вознаграждение до 2.500 евро. Но 
цены настолько высокие, что просто-
му потребителю это не поможет.  В на-
стоящее время в Германии установле-
но 140.000 систем отопления на гра-
нулах. German Pellets сейчас исследу-
ет возможности вывода на рынок си-
стем отопления более доступных по 
цене, чтобы позволить перейти на ото-
пление гранулами простым людям, со 
средним достатком.

Солнечное электриче-
ство – дорогое, нерента-
бельное и... китайское!
 
По оценке федерального ведомства по 
возобновляемым энергиям (BEE) доля 
энергии, получаемой из солнечных лу-
чей, составляет всего 10% от всего 
объема возобновляемых энергий в це-
лом, покрывая всего 1 % всей энерге-
тической потребности Германии, где 
солнца не так и много. При этом на нее 
тратится 40% государственных субси-
дий, выделяемых на новые энергии. 
Причем кормятся за счет этого не от-
ечественные производители, а китай-
ские. «Электричество все дорожа-
ет, отбирает деньги у народа, а отече-
ственной индустрии подсовывает лиш-
них конкурентов», - говорит Петер Лей-
больд, владелец завода про производ-
ству топливных гранул German Pellets. 
Этот вид энергии стимулируется на-
много меньше, хотя гранулы дешевле 
жидкого топлива на 50% и намного эко-
логичнее.

По мнению Лейбольда, выработка 
энергии солнечными батареями – пло-

Ценовая привлека-
тельность древес-
ных гранул к началу 
отопительного сезо-
на 2010/2011:  средняя 
цена - 227 евро за тон-
ну вкл. 19% НДС
По сведениям германского объеди-
нения древесных энергоносителей 
(DEPV) цена на древесные гранулы в 
текущем сезона составляет 227 евро 
за тонну или 4,5 цента за 1 кВтч (для 
сравнения: газ и жидкое топливо - 6,8 
центов за 1 кВтч). Цены на гранулы, как 
оказалось, колеблются не так сильно, 
как на другие энергоносители. Соглас-
но DEPV разница между максималь-
ной и минимальной ценой на гранулы 
в 2010 году составила 15 евро за тонну 
(или 0,3 цента на 1 кВтч).

Коммерческий директор DEPV Мартин 
Бентеле утверждает, что запаса гранул 
на складах хватит даже на продолжи-
тельную холодную зиму. 

На германском рынке сегодня актив-
но работают более 60 производите-
лей гранул и более 600 поставщиков.) 
Структура рынка получается прозрач-
ной и удобной для пользователя, обе-
спечивая доступные цены. 

По статистике DEPV, в Германии про-
изводится пока больше гранул, чем по-
требляется. В этом году избыток соста-
вит, вероятно, 500.000 тонн. Это зна-

Когда отопление 
древесным 
гранулами 
станет, наконец, 
доступнее?
«Каждый хочет иметь дома недоро-
гое и экологическое отопление, но 
вложения для его установки, необхо-
димые для этого в доме на одну или 
две семьи многих отпугивает», - гово-
рит Петер Лейбольд, владелец компа-
нии German Pellets GmbH. Отапливать 
древесными гранулами обходится на-
много дешевле, чем жидким топливом 
или газом, но для этого нужно снача-
ла соответственно оборудовать погреб 
в доме, поставить котел, и т. п.

Производители гранул смогли бы при-
влечь потребителя к этому экологиче-
скому виду энергии, если цены на обо-
рудование станут более  стабильными 
и доступными. Поскольку гранулы на 
40% дешевле традиционных энергоно-
сителей, вложения, необходимые для 
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хой бизнес, который без субсидий не 
выживет. Солнца в Германии не так 
много, чтобы полагаться на него в ре-
шении проблемы глобального изме-
нения климата. Их применение имеет 
смысл в комбинации с отоплением на 
гранулах, так чтобы солнечная энергия 

Самый маленький 4-звездный отель Тироля установил 
отопление ÖkoFEN на древесных гранулах
Особенно в Австрии все больше вла-
дельцев небольших домов решают в 
пользу отопления на гранулах, в том 
числе и семья Унтерлехнеров в горо-
де Сан-Якоб, владеющая одноимен-
ным отелем. В котельной этого само-
го маленького 4-звездного отеля в Ти-
роле тандемная установка ÖkoFEN 
PELLEMATIC снабжает теплом все по-
мещения спа и саун.

Отопление на гранулах мощностью 
112 кВт в сочетании с буферным хра-
нилищем на 800 л и водогрейным бой-

лером на 800 л теперь заменяет мас-
ляное. Старый термомасляный котел 
сохранили только на случай очень су-
ровой зимы, если ударит мороз ниже 
-25 °C.

В гостинице Unterlechner имеется фин-
ская паровая баня, солярий, массаж-

использовалась для обеспечения горя-
чей водой, а гранулы – для собствен-
но отопления. Тогда можно было бы 
вдвое уменьшить затраты на энергию 
по сравнению с традиционным топли-
вом. 

Повсюду на крышах возникают солнеч-
ные батареи, «а пользы от этого нацио-
нальной экономике всё меньше», - счи-
тает Петер Лейбольд. Немецкий рынок 
постепенно захватывают солнечные 
модули из Китая, что уж никак не спо-
собствует развитию отечественной ин-
дустрии и созданию рабочих мест. По-
лучается, что германское правитель-
ство стимулирует в конечном счете 
не собственную индустрию, а азиат-
скую конкуренцию, которая все произ-
водит у себя дома и, конечно, дешев-
ле, а на публичных торгах почти всегда 
выбирают самое дешевое решение, не 
очень щепетильно проверяя качество. 
«Применение солнечных коллекторов 
для выработки электричества – это, 
прежде всего, метод обогащения не-
многих производителей и эксплуатиру-
ющих компаний за счет национальной 
экономики», - заявил Петер Лейбольд.

German Pellets GmbH имеет 9 заво-
дов общей годовой производитель-
ностью около 1,1 млн. тонн. Главная 
контора находится в Висмаре (Ме-
кленбург, Передняя Померания). 

www.german-pellets.de

ные кабинеты, тепло-
вые скамьи, салон кра-
соты, а также плава-
тельный бассейн на 
70.000 л воды. Всё это 
обогревается ÖkoFEN 
PELLEMATIC. Связь с 
гидравликой и концеп-

цию всего технического оснаще-
ния здания осуществила фирма 
Obwaller GmbH из того же города. 

Причиной перехода от жидкого 
топлива на древесные гранулы 
было желание сэкономить затра-
ты на отопление. По словам хо-
зяина гостиницы Андреаса Унтер-
лехнера, экономится около 24.000 
л жидкого топлива, а это значит 
60 тонн CO2. 
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Фирму ÖkoFEN в городе Нидеркаппель 
(Верхняя Австрия) можно считать ли-
дером в производстве котлов и отопле-
ния на древесных гранулах. Новым в 
2010 году явилась система Pellematic 
Smart, сочетающая древесные грану-
лы,  солнечное тепло, а также гидрав-
лику отопления – и всё на очень малой 
площади. Эта система была разрабо-
тана специально для новых домов, вы-
полняющих стандарт «пассивного ото-
пления» . 

На основе инновационной техники ис-
пользования теплотворности топлив-
ных гранул достигается высокий КПД 
тепла при минимальной эмиссии по-
бочных газов. Эта малогабаритная си-
стема представляет собой новое поко-
ление теплоснабжения новых домов с 
малой потребляемой мощностью ото-
пления.

Повышение эффективности на 
15% при минимальной эмиссии  
Высокий КПД «Pellematic Smart» и не-
зависимость от воздуха в помещении 
позволяет дополнительно сократить 
годовое потребление топлива на 15 
% по сравнению с обычной техникой. 
Кроме того, пылевая эмиссия пыли со-
ставляет лишь 4 мг/MДж, что на 95% 
ниже традиционным видом отопления. 
Теплый отработанный газ не выбрасы-
вается, а возвращается обратно в си-
стему, чтобы использовалось все теп-
ло. 

Малая занимаемая 
площадь – всего 
1,5 м²  

Благодаря комбина-
ции аккумулятора 
тепла, камере сго-
рания и гидравлики 
«Pellematic Smart» 
становится ком-
пактной котельной 
на минимальной 
площади. Вся си-
стема – по желанию 
даже с теплообмен-
ником солнечной 
энергии, если на 
крыше дома стоит 
солнечный коллек-

нием энергии. ÖkoFEN относится к  ве-
дущим производителям отопления на 
гранулах и представлена в 13 европей-
ских странах, а также в США. В 1997 
ÖkoFEN как первый австрийский про-
изводитель представил общественно-
сти первое проверенное стандарта-
ми отопление на древесных гранулах. 
В 2004 году предприятие представило 
первое отопление на гранулах с тепло-
творной техникой. В настоящее время 
в Европе установлено свыше 29.000 
котлов ÖkoFEN на гранулах. 

Новая система теплоснабжения ÖkoFEN на древесных 
гранулах для домов с пассивным отоплением 

тор -  включая гигиеничную водоподго-
товку, занимает всего 1,5 м².  

Модульная конструкция – больше  
индивидуальности 

Pellematic Smart имеет модульную кон-
струкцию и поэтому предлагается в са-
мых различных исполнениях с учетом 
индивидуальных требований, так как в 
каждом здании ситуация своя. Немало 
научных разработок было посвящено 
также сопряжению отопления на грану-
лах с солнечными батареями. 

Данная система ÖkoFEN Pellematic 
Smart имеет достаточный рыночный 
потенциал: в одной только Австрии 
уже более 5000 «пассивных» домов и 
еще тысячи домов с низким потребле-

Коммерческий директор 
ÖkoFEN, инж. Герберт 
Ортнер рядом с новыми 
«Pellematic Smart» 

Точный контроль уровня гранул в матерчатом буфере с 
помощью датчиков  ÖkoFEN  
 При автоматической эксплуатации 
отопительной системы на древесных 
гранулах, важно знать уровень запаса 
гранул в хранилище, которым обычно 
является матерчатый мешок. Для это-
го тот же изготовитель ÖkoFEN разра-
ботал новый метод измерения уровня 
заполнения с помощью весовых тензо-
датчиков. 

Датчики веса представляют собой осо-
бую форму Kraftsensoren, непрерывно 
регистрирующих вес матерчатого хра-
нилища и таким образом постоянно со-
общающие данные об уровне его за-
полнения. Сенсоры устанавливают-
ся под ножки станины, на которой дер-
жится мешок. Высота конструкции уве-
личивается таким образом всего на 10 

см. Как только достигнут минимальный 
предельно-допустимый вес (его мож-
но установить индивидуально), появ-
ляется сообщение о том, что пора за-
грузить новую партию пеллет. Это со-
общение или выводится на дисплей 
пульта управления отопительной си-
стемы. Есть и совсем новый вариант 
«онлайн» - через систему наблюдения 
PELLETMATIC ONLINE.  Система по-
ставляется со всей необходимой про-
водкой.

Помимо весового, существует также 
и емкостный метод измерения уровня 
заполнения. В этом случае емкостный 
сенсор измеряет наличие пеллет в лю-
бой точке мешка или бункера. С помо-
щью телескопной трубы можно менять 
положение сенсора.

топливные гранулы
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целлюлоза

Малозатратная и эффективная изоляция для верхних 
междуэтажных перекрытий

Таким образом можно выполнять изо-
ляцию толщиной 16-36 см, причем 36 
см будет не намного дороже, чем 16 
см.

Градостроительный комитет города 
Кёльна это сразу понял и решил, что 
в 50 школах города он изолирует чер-
даки именно так – 36 см изоляции, по 
стандарту для домов с пассивным ото-
плением.

Несущая оболочка
Конструкции с несущими оболочками 
очень просто устанавливать безо вся-

и потолком вдувать целлюлозный ма-
териал isofloc . При толщине изоляции 
360 мм достигается коэффициент те-
плопроводности  0,1 Вт/м2K, т. е. соот-
ветствует стандарту «дом с пассивным 
отоплением». На последнем междуэ-
тажном перекрытии для прокладыва-
ния такой толстой изоляции есть боль-
ше возможностей, чем в иной области 

Общественные здания, полезной пло-
щадью более чем 1000 м²,  по закону 
должны иметь энергетический паспорт, 
вывешенный в здании на видном ме-
сте. Чтобы его получить, нужно приве-
сти здание в соответствие с требова-
ниями по теплоизоляции. В 55000 гер-
манских общественных зданий – учеб-
ных заведениях, учреждениях, и т.п. 
– изолированы только обществен-
ные помещения. По новому стандар-
ту EnEV в каждом здании, отопитель-
ный сезон которого составляет от 4 ме-
сяцев, нужно изолировать еще и меж-
дуэтажное перекрытие между послед-
ним эксплуатируемым этажом и черда-
ком, чтобы коэффициент утечки тепла 
не превышал 0,24 ватт / (м²K).

Но что для этого имеется на рынке? 
Есть минерально-волокнистые плиты 
прочные на сжатие, по поверхности ко-
торых можно ходить. Есть плиты EPS 
с наложенной ДСП или химически свя-
занной с ними. Есть деревянные над-
стройки в виде пакетов, в которые за-

сыпается или вдувается 
изолирующий материал. 
Все это или слишком доро-
го, или слишком трудоем-
ко, особенно если учесть, 
что все эти плиты в раз-
мере всего  изолируемого 
объема придется таскать 
на чердак.

В этой связи интересную 
альтернативу представля-

ет собой система изолирующей обо-
лочки из задуваемого материала. Фир-
ма isofloc Wärmedämmtechnik GmbH, 
лицензированная институтом IPEG в 
Падеборне реализует этот простой ме-
тод вдуваемого изоляционного матери-
ала через 500 своих филиалов, кото-
рые не только поставляют этот матери-
ал, но и производят задувку для уста-
новки изоляции. При этом устанавли-
ваются специально изготовленные тру-
бы из картона, обладающие не только  
высокой несущей способностью (око-
ло 1600 кг/м² для готовой системы), гл 
и надежно изолирует, не образуя ника-
ких тепловых мостиков (точек утечки 
тепла). Поверх этих труб располагают-
ся соединительные планки, принимаю-
щие нагрузку от различных древесных 
плит. Это могут быть ОСБ, ДСП или 
же Eternit или Duripaneel для особого 
класса противопожарной защиты (B1 
или A2). Постепенно всё пустое про-
странство до отказа наполняется заду-
ваемой целлюлозной изоляцией.

ких нежелательных тепловых мости-
ков. 

На 1 кв. м изолируемой площади нужно 
3,5 «изолирующей оболочки»  из тол-
стого картона. Оболочки (4) служат как 
несущие элементы . На них укладыва-
ются деревянные детали (6), которые в 
свою очередь держат плиты, в данном 
случае ЦСП Duripanel или  Eternit. 

Перед сборкой оболочки наполняются 
изоляционным материалом. Как толь-
ко уложена плита, можно между ней 

здания, ничто не мешает 
– никаких дополнительных 
затрат, зато весь дом, в ре-
зультате, значительно вы-
играет. 

Высококачествен-
ный изоляционный 
материал из ста-
рой бумаги. 
Продукт из отходов 
целлюлозы

Хлопья целлюлозы – универсальный 
природный изоляционный материал с 
выгодными  строительно-физическими 
свойствами.  Исходный продукт этого 
эффективного и долговечного изоля-
ционного материала – старая газетная 
бумага, которую нужно только измель-
чить, почистить, добавить огнезащит-
ных веществ и запаковать . Первичные 
энергозатраты (PE) для изготовления 
этого материала крайне низки - около 
54 кВч/м³, само сырье тоже недорогое, 
вместе – вполне доступно : один кубо-
метр стоит 24 евро плюс НДС.

Обработка материала происходит бы-
стро и просто: 2 квалифицированнных 
рабочих могут обрабатывать в час до 
18 куб.м – столько уходит на чердак 
площадью 50 м² при толщине изоля-
ции 36 см. Расчеты основаны на вели-
чине  ламбда 10tr = 0,036 Вт/мK .

В отличие от других материалов, цел-
люлоза более удобна для техники вду-
вания – даже в труднодоступных ме-
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стах пустые пространства надежно 
заполняются . Она защищает не только 
от холода, но и от жары, замедляя рас-
пространение тепла в три раза эффек-
тивнее, чем минеральные материалы.

Хлопья целлюлозы: обрабатывать наи-
лучшим образом высоко-эффективно, 
продолжительно, недорого, и опти-
мально защищая от тепла.

Перекрестная балочная 
основа
При изоляции верхнего междуэтажного 
перекрытия обычно прокладываются 
балки крест-накрест. Основу составля-
ют нижние балки - из деревянного бру-
са (8/10 см) с изоляционным слоем (10 
см минваты), расположенные на рас-
стоянии 0,75 м. На них укладываются 
поперечные балки (8/8 см), тоже с изо-
ляционным слоем (8 см минваты).

По сравнению оболочечной изоляцией 
этот метод имеет ряд недостатков .

Недостаток 1. Дороже. Ниже приво-
дится сравнение затрат при общей 
изолируемой площади 38000м² (чер-
дак 600м * 63м) для оболочечной изо-
ляции из целлюлозы и балочной с мин-

ватой при расстоянии между балками 
0,75 м и цены 2,50 евро за 1 погонный 
метр хвойного материала  среднего 
влагосодержания: 

Деревянный брус (в целом) 91200 пм
Затраты на древесину   230.000€
Стекловата, толщина 18 см 6.840 м³
Затраты на стекловату  205.200€ 

Несущие оболочки 133000 шт.
Затраты на них     26.600€
Целлюлоза, толщина 20 см  7.600 м ³
Затраты на целлюлозу  182.400€

Затраты на целлюлозную изоляцию в 
итоге на  226.200€ меньше.

Недостаток 2. Балки занимают 15% 
всей площади. С точки зрения тепло-
проводности это большой минус из-за 
тепловых мостиков.

Недостаток 3. Минвата не является 
экологическим материалом с точки 
зрения защиты климата. Первичная 
энергия, необходимая для производ-
ства минваты, гораздо выше, чем для 
целлюлозы: на кубометр стекловаты 

Чтобы добраться до каждого угла кры-
ши был сделан дополнительный до-
ступ через облицовку выходного от-
верстия. Таким образом, все осталось, 
как было, а затраты получились очень 
низкими.

Старый домик превратился 
в образцово-показательный 
пример
Дом, построенный более 200 лет на-
зад и считающийся архитектурным па-
мятником, подлежащим охране, имеет 
коэффициент изоляции от и = 1,4 Вт/
кв.мK, что современным требовани-
ям EnEV по энергосбережению не со-
ответствует. Независимо от положений 
закона, владелец дома тоже не хотел 
тратить много на отопление, счет на 
которое рос из года в год.

Ремонт старого фахверкового соору-
жения, неровного и покосившегося от 
ветра за два столетия – непростая за-
дача. Внешний вид архитектурных па-
мятников нарушать нельзя, поэтому 
изолировать его можно было только 
изнутри, но при этом защитить от по-
вреждений при строительных работах.

Одновременно требовалось резко со-
кратить энергозатраты и повысить ком-
фортабельность жилых помещений.

Решением для этой задачи опять же 
стала целлюлозная изоляция, задува-
емая в полые пространства. В такой 
диффузной конструкции стены всегда 
будут дышать, не пропуская при этом 
тепла.

Жильцы сразу почувствовали эффект 
от ремонта уже по внутренней темпе-
ратуре внешней стены. Раньше она 
составляла зимой 6- 12°C, а теперь 
18 °C, что делает помещения намно-
го уютнее. 

В результате, здание 18-го столетия 
теперь по основным показателям пре-
восходит требования EnEV для совре-
менных новостроек. Поскольку энерго-
затраты в таком здании и впредь будут 
низкими, его рыночная ценность обе-
спечена еще на два столетия.

Альтдорф: Энергетическая и косметическая 
санация жилого здания GW Ndb/Opf.

Фотографии: isofloc:

Пневматическая подача isofloc гарантиру-
ет быстрое и надежное распределение ма-
териала в предусмотренной для этого по-
лости. Фотография: isofloc

Частое явление: на крышах из битума, посы-
панным гравием,  вентиляторы и каминные 
трубы затрудняют доступ к полому простран-
ству, куда задувается изоляция 

или  каменной шерсти это будет 440 
кВч/м3, а для целлюлозы  всего 53 кВч/
м3.

Другие примеры

Изоляция старой плоской 
крыши: 1400 кв. м  - за 3 дня!
Недоступная плоская крыша жило-
го строения 70-х годов в Альтдорфе 
надпотолочным  пространством вы-
сотой 40 см, была снабжена изоляци-
ей за три дня: изоляционный материал 
подавался на крышу пневматическим 
способом, автоматическом распреде-
лялся задувкой даже в самые трудно-
доступные места.

Старый коэффициент теплопроводно-
сти 0,80 Вт/кв.мK, в результате улуч-
шился на 0,13 Вт/кв.мK.

Работы по изоляции проводились в 
тесном сотрудничестве с кровельщика-
ми. Незадолго до задувки в крыше вы-
резалось отверстие, и сразу после вду-
вания материала снова закрывалось 
по всем правилам.
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деревянные дома

Как мечта детства 
становится 
реальностью 
Дом на деревьях - символ 
приключений, романтики, 
любви к природе и свободы 

Дом на деревьях - это там, где дети жи-
вут своей жизнью вдали от взрослых 
и ближе к природе. Редко кто оставит 
без внимания такой домик и не захочет 
подняться по лестнице в избушку меж-
ду ветвей – только не на курьих нож-
ках, а на стальных опорах.

Заказ полностью выполнила фирма 
Baumraum (www.bauraum.de)

Продольная яйцеобразная форма до-
полнительно подчеркивается фрон-
тонными плоскостями из кремово-
го акрилового стекла и овальны-
ми окнами. Другие внешние детали, 
например,терраса и нижняя сторона 
дома, выполнены из дубовой древеси-
ны местных лесов. Крыша сделана из 
листового цинка. Особенная деталь - 
закругленная стеклянная плоскость на 
переднем фасаде.

Нагрузка надежно принимается как де-
ревьями, так и опорами. Вес обеих тер-
рас и горизонтальные нагрузки распре-

Такие домики проектирует фир-
ма Baumraum, поставляя их не толь-
ко по Германии, но и по всей Европе 
и даже за океан. Есть простые, стан-
дартные варианты, а есть особые, как 
например, домик яйцевидной формы, 
который заказала себе одна семья. 

деляются по деревьям 
через стальные канаты 
и текстильные ремни. 
Вертикальные нагрузки 
покоятся воспринима-
ются четырьмя стальны-
ми опорами V-образной 
формы.

Лучшие приме-
ры домов на дере-
вьях

В домиках на деревьях 
отдыхают не только 

дети, но и взрослые. Книга Андреаса 
Веннинга в 240 страниц рассказывает 
о 25 реализованных современных про-
ектах с домами на деревьях в Европе 
и заокеанских странах, а также различ-
ные исследования дизайна Baumraum. 
В этой богато иллюстрированной книге 

также описывается история традиции 
таких домов, а также приведено иссле-
дование о статических свойствах дере-
вьев.

„Новая архитектура на деревьях» 
(ISBN 978-3-938666-85-2), цена - 58 
евро в рознице.

В целях 
защиты климата
Исследования показали: потенци-
ал создания парникового эффекта 
значительно снижается, если на-
ружная стена выполнена из древе-
сины 

Энергетически эффективные деревян-
ные дома строятся не только на благо 
людей, но и на благо природе. Они эко-
номят энергию не только с момента за-
селения, но и во время своего изготов-
ления, а кроме того, древесина связы-
вает углекислый газ.

Согласно исследованию университе-
тов Гамбурга и Штутгарта так называ-
емый потенциал создания парниково-
го эффекта при деревянных наружных 

стенах на 90 % меньше обычных. Для 
изготовления деревянной стены требу-
ется на 99% меньше ископаемых энер-
гоносителей, чем для бетонной или ка-
менной. Согласно научным исследова-

ниям, семья, предпочитающая дере-
вянный дом каменному или железобе-
тонному, при 140 кв. м жилой площади, 
спасает атмосферу от 27 тонн углекис-
лого газа.
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Хороший экологический ба-
ланс древесины как строй-
материала

Производство стройдеталей из камня и 
бетона связаны с большими энергоза-
тратами, а  древесина «производится» 
естественным образом в лесу. Потре-
бление ископаемых энергоносителей, 

таких как нефть или уголь, очень вре-
дит климату земли: в атмосферу вы-
брасывается огромное количество га-
зов, создающий парниковый эффект, в 
том числе углекислый газ, который был 
скрыт в них в течение миллионов лет. 
Для обработки древесины и других щи-
товых стеновых материалов необходи-
мо лишь минимальное количество тра-
диционной энергии.

Во всемирных дебатах по защите кли-
мата и потенциале сбережения угле-
кислого газа все время говорят об ав-
томобилях, а про строительную от-
расль как-то забывают, хотя именно в 
ней сэкономить двуокись углерода го-
раздо проще. В процессе роста дере-
во поглощает углекислый газ, поэтому 
леса справедливо называются храни-
лищами СО2. 

Второй этаж как полностью 
деревянная конструкция
Быстрое возведение, независимое от погоды

Четкое разгра-
ничение
В данной ситуации 
используется прин-
цип четкого разде-
ления видов ма-
териалов. Чердак 

расходы, наладочные работы и до-
рогая временная защита деревянной 
конструкции от атмосферных воздей-
ствий. Приемка несущей конструкции 
тоже происходит отдельно для нижне-
го и для верхнего этажа. Каменщик от-
вечает за нижний, плотник – за верх-
ний, и никто не сможет свалить вины 
на другого. 

Большая полезная площадь
В деревянном домостроении в отличие 
от каменного и бетонного не нужен до-
полнительный изоляционный слой по-
верх несущей конструкции. В результа-
те, полезная площадь на втором этаже 
получается на 10 % больше. 

Кроме того, в деревянном домостро-
ении несущие элементы не проводят 
тепла, и классические тепловые мо-
стики (места утечки тепла), возникаю-
щие, например, на стыке фронтонной 
стены и крыши, можно легко исклю-
чить. 

Меньшая погрешность размеров в 
деревянных стройдеталях, правиль-
но высушенном пиломатериале, дре-
весных плитах и сухих строительных 
материалах способствует лучшей со-
стыковке деталей и большей герме-
тичности строения. И проектирование, 
и исполнение постройки дома с хоро-
шей теплоизоляцией здесь удается 
значительно легче, так как все от нача-
ла до конца делает только фирма по 
деревянному домостроению, соответ-
ственно за все и отвечая.

плотнику можно снова браться за дело, 
чтобы закончить все остальное. Такой 
принцип имеет давнюю традицию, хо-
рошо отлажен и всегда оправдывал 
себя технически. Но организационно 
– не всегда. Там, где один специалист 
задерживает другого, и рабочее время 
обоих стоит дорого, приходится счи-
таться с организационными сбоями и 
непредвиденными расходами. В связи 
с этим возник вопрос, не лучше ли сде-
лать эти два вида работ автономными, 
чтобы ни один не задерживал другого.

Холодная зима неприятна не только 
для автомобилистов, но и для строите-
лей – стройплощадки замирают на не-
сколько месяцев. Часто это касается 
домов, где не успели сделать верх. Это 
очень неприятно, потому что без закон-
ченного чердака и крыши ничего вну-
три дома делать нельзя.

Некоторые семьи не смогли переехать 
в новый дом, что влечет за собой не-
предвиденные расходы. 

Причина задержки заключается в том, 
что плотник очень зависит от каменщи-
ка, который сначала должен возвести 
несущие стены . После этого плотник 
может установить стропильные фер-
мы. Затем каменщик возводит стены 
на фронтонных сторонах, а также 
внутренние стены в соответствии с 
формой крыши. Под конец ему нуж-
но еще закрыть пространства между 
стропильными ногами вровень с на-
ружной стеной. И только после этого 

нужно изолировать от нижнего эта-
жа, сделав его и крышу полностью 
из дерева, т. е. не только стропиль-
ные фермы, но и фронтонные стены, 
и четырехугольные окна, и слуховые 
окна, и внутренние стены – все будет 
деревянное. Вся процедура строитель-
ства упростится, в результате чего воз-
никнет прочный испытанный деревян-
ный каркас или деревянная конструк-
ция из массива, со всеми ее привлека-
тельными свойствами. 

Чем больше в доме стройдеталей из 
массивной древесины, тем меньше уй-
дет времени на постройку, особенно 

при плохой погоде. Стенные и кро-
вельные деревянные детали изго-
товляются  большей частью на за-
воде, а не на стройплощадке – все 
чистое и сухое. Таким образом, 
плотнику гораздо приятнее рабо-
тать, что ведет к большей прецизи-
онности, экономичности и, конечно, 
минимизации времени на сборку 
конструкции. Отслеживать качество 

работы так будет проще. Кроме того, 
в деревянных конструкциях, в отли-
чие от бетонных, не надо ждать пока 
все высохнет, что еще раз значитель-
но сокращает время постройки. Таким 
образом, ни рабочим, ни строймате-
риалу не страшна плохая погода, ко-
торая всегда является дополнитель-
ным источником ошибок при работе не 
косых поверхностях крыши , лесах или 
стремянках.

При четком горизонтальном разделе-
нии здания отпадают транспортные 
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Как производят массивную строи-
тельную древесину в Гольштинии?
Обширная система управления для рационального изго-
товления строительной массивной древесины по специ-
фикациям

чительно KVH-NSI, то не лицевой.

Две компактных установки 
для шипового сращивания 
как главные машины
Для производства строительной мас-
сивной древесины был выстроен цех 
длиной 180 мм с отоплением. Концеп-
ция цеха разрабатывалась в сотруд-
ничестве с фирмой Leisse, которая 
поставляла также всю механизацию. 
Главным процессом являлось шипо-
вое сращивание при требуемой произ-
водительности 8-10 зубчато-клиновых 
соединений в минуту.

Осмотрев несколько заводов, фирма 
приняла решение в пользу 2-х парал-
лельно установленных центров «Back 
Fly» (фабрикат Howial): Решающим 
аргументом для руководителя фир-
мы Клауса Рузера было высокое ка-
чество зубчато-клинового соединения 
при шиповом сращивании. За один за-
жим производится фрезерование, на-
несения клея, а затем сразу спрессо-
вывание при силе до 400 кН. В резуль-
тате, получается точное сращивание с 
гарантией точного согласования тор-
цов, и никаких поврежденных или сме-
щенных шипов. 

Производство распределено на 2 ма-
шины для большей надежности при 
возможных нарушениях, которые, од-

нако, до сих пор не имели места.

На каждой автоматической установке 
имеется по 2 горизонтальных фрезер-
ных шпинделя, которые одновремен-
но обрабатывают торцевые концы обо-
их брусков (максимальная ширина 320 
мм, максимальная толщина 180 мм), 
подводимых на вертикально движу-
щихся салазках.

Вертикально движущиеся салаз-
ки фрезерного агрегата сопряжены с 
устройством нанесения клея (фабри-
кат Oest), которое при поперечном дви-
жении бесконтактным способом нано-
сит нить из «бусин» клея  на обе сторо-
ны гребня шипа поперек. В зависимо-
сти от ширины бруса может быть раз-
ное количество клеевых нитей – для 
этого нужно включить соответству-
ющее число сопел. При бесконтакт-
ном нанесении клея (полиуретаново-
го «Purbond») соплом чистка закры-
той системы не не нужна. Через уста-
новку могут проходить бруски разных 
поперечных сечений в любом поряд-
ке («большое на малое» или «малое 
на большое»). На заводе Рузера, как 
правило, работают от большой толщи-
ны (16 см) к самой малой (6 см). При 
длительном производстве одна маши-
на обычно развивает производитель-
ность до 4,5 циклов в минуту.

За производством строительной мас-
сивной древесины в Германии следит 
ведомство по испытанию материалов 
при Штутгартском университете (MPA). 
Основным требованием является теку-
щий контроль безупречного нанесения 
клея. Так как установки шипового сра-
щивания работают автоматически, без 
непосредственного надзора со сторо-
ны персонала, для машин были уста-

В октябре 2006 компания Holz 
Ruser GmbH & К в городе Bornhöved 
(Шлезвиг-Гольштейн) ввела в эксплу-
атацию новую линию изготовления 
массивной строительной древесины. 
За смену производится 25000 кубоме-
тров. Система электронной обработ-
ки данных управляет здесь полным ас-
сортиментом строительной массивной 
древесины, изготавливаемой по специ-
фикации клиента, что позволило суще-
ственно расширить прежний ассорти-
мент специфицированного строитель-
ного леса.

Дополнительно к ассортименту тра-
диционного строительного леса соб-
ственного распила Рузер несколько 
лет предлагал также массивную стро-
ительную древесину других произво-
дителей, чтобы  снабжать столярные и 
плотничные предприятия высококаче-
ственными стройдеталями. Но разброс 
требуемых размеров поперечных сече-
ний и длины был настолько широк, что 
зависеть от третьих лиц стало уже не-
рентабельно, и фирма решила произ-
водить строительный массив самосто-
ятельно. Сегодня она предлагает око-
ло 50 типоразмеров поперечного сече-
ния от 6 x 8 см до 16 x 28 см; при этом 
максимальная длина составляет 13,2 
м. Такое разнообразие размеров пред-
полагает соответствующее предвари-
тельное изготовление бруса. Изготов-
ляемый строительный массив - исклю-

1. Клеевые нити наносятся 
поперек на шиповой гребень 
через каждые 20 мм.

2. Во время прессования устройства 
фрезерования и нанесения клея 
находятся в позиции ожидания

3. На двухэтажном буферном транспортере происходит затвердение 
шипового соединения. На заднем плане - станция управления, из 
которой хорошо виден весь процесс.



17     41

массив, брус

новлены по 2 видеокамеры, передаю-
щие на офисный дисплей изображе-
ния торцов с нанесенных на них кле-
ем. Таким образом, безупречность на-
несения клея может постоянно прове-
ряться. Предприятие подало ходатай-
ство на членство в Обществе контроля 
массивной строительной древесины.

Управление линией, полно-
стью интегрированное в 
сеть
Отличительный признак линии – вы-
сокая гибкость и степень автоматиза-
ции с целью производить строитель-
ный массив по спецификациям с боль-
шей экономичностью в короткий срок 
поставки. За смену линия переуста-
навливается на разные заданные по-
перечные сечения 25-30 раз.

ма управления, разработанная 
Howial, позволяющее быстро 
менять размеры бруса. Полная 
переустановка агрегата на дру-
гие размеры управляется ком-
пьютером. 

В односменном производстве 
строительной массивной дре-
весины участвуют 5 работни-
ков, включая водителя штабе-
леукладчика для сырья и гото-
вого товара.

При этом важно, что для каж-
дой партии подается ровно 
столько материала, сколько 
нужно за вычетом отходов при 
торцевании пилой «Opticut 350 
XL» Dimter.

Число погонных метров, необ-
ходимые для каждой части за-

каза и недостающее количество в лю-
бой момент времени выводятся пря-
мым текстом на монитор в области со-
ртировщика перед торцовой пилой (см. 
иллюстрацию). Здесь также докумен-
тируется текущая производительность 
установки сращивания, выраженная в 
погонных метрах.

Первая станция линии – разобщение 
и оценка качества согласно DIN 4074. 
Оценка производится исключительно 
визуально – это делает оператор ма-
шины, без использования оптоэлектро-
ники. Но устройство разворота на 360° 
значительно облегчает ему работу по 
сортировке и оценке. Контроль влаж-
ности древесины обычно происходит 
традиционным способом, с помощью 
игольчатого электрода с гидравличе-
ским включением и измерением со-

срощенные на клиношип». Затверде-
ние клеевого соединения длится 20-30 
мин. на двухэтажном поперечном бу-
ферном транспортере.

Следующие технологические опера-
ции тоже автоматизированы. Различ-
ные рабочие узлы и упоры настра-
иваются с помощью дистанционно-
го управления: в длинные заготовки в 
заданном порядке проходят через тя-
желый 4-сторонний строгальный ста-
нок („Bigmaster» изготовителя «Рекс»), 
снабженный 2-мя горизонтальными и 
вертикальными валами, устройствами 
снятия фаски с 4 ребр, а также нижнего 
горизонтального шпинделя для деле-
ния и профилирования, если необхо-
димо. После поперечного перемеще-
ния с точностью до 1 мм выстроганные 
балки отрезаются толкательной пилой 
(фабрикат Ляйссе & сыновья); по же-
ланию можно одновременно торцевать 
несколько балок. Каждая деревянная 
деталь автоматически снабжается эти-
кеткой на торце и после этого проходит 
через рольганг в рабочую зону крана 
для комплектования.

Этот кран (Helo-Tec), собирающий де-
тали для комплектования поставки, 
расположен в конце линии и также 
охвачен системой управления. С помо-
щью вакуумного захвата, перемещаю-
щегося по всем трем осям простран-
ства, он берет отдельные готовые де-
тали и точно укладывает на нужное ме-
сто, где собирается соответствующий 
штабель.

Комплектующий кран для 
укладки пакетов
Места для складирования отдельных 
партий и движения комплектующе-
го крана планируются персональным 
компьютером на станции центральной 

Поставщик программ 
(Timbertec) разработал 
комплексную систему 
управления, охватыва-
ющую подготовку к ра-
боте и охватывая все 
машинные компонен-
ты - от подачи штабе-
лей сырьевого лесо-
материала до упаков-
ки пакетов строитель-
ной массивной древе-
сины. При этом клю-
чевым элементом яв-
ляется изготовление 
строительной массив-
ной древесины на обе-
их установках шипово-
го сращивания, скон-
струированных спе-
циально для высокой 
производительности 
при наибольшей гиб-
кости. Важным призна-
ком является систе-

противления (марка 
Gann).

Через поперечные и 
продольные транс-
портеры древесина 
подается в вышео-
писанные установ-
ки шипового сращи-
вания, работающие 
по отдельности или 
параллельно. Регу-
лирование подачи 
клея в зависимости 
от толщины бруса, 
т.е. подача соплами 
нужного количества 
клеевых нитей, так-
же интегрировано в 
автоматическую пе-
рестановку разме-
ров в установке ши-
пового сращивания. 
Получаются «жер-
ди» длиной до 13 м, 

4. Подача пакетов сырья на разобщение и сортировку по 
классам

5. После струга производится 
торцовка с точностью до 1 
мм. Каждая деталь снабжается 
этикеткой на торце

6. Станция сортировки с поворотом на 360° для 
общего визуального контроля.
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подготовки к работе. На мониторе высвечивается статус про-
изводственного процесса. Видно, какие заказы находятся в 
процессе изготовления, а какие уже уложены в штабеля. Де-
тали, сложенные в штабеля как укомплектованный пакет, за-
бираются по вызову пакетным  грейфером тяжелого мосто-
вого крана (тоже марки Helo-Tec) и транспортируются к стан-
ции упаковки.

На станции упаковки детали заворачиваются во влагонепро-
ницаемую пленку с помощью специальной технологии. Транс-
портировка и упаковывание пакетов, а также прикрепление 
на них упаковочного листа также интегрированы в систему 
управления производства.

О заводе Рузера
Завод распиливает в год по 220.000 плотных кубометров ле-
соматериала, поставляемого преимущественно в виде длин-
ных бревен. На заводе работают 2 автоматические линии рас-
пила: тонкомерные участки ствола распиливается на комби-
нированном строгально-круглопильном станке, а более тол-
стые – ленточнопильном станке Quadro. Максимальный ди-
аметр кругляка - 70 см, в среднем - 27 см. Обрабатывается 
только ель – из Гольштинии, Передней Померании, Нижней 
Саксонии, а также Дании.

Для расширения производства были дополнительно установ-
лены 6 новых сушильных камер (марка Mühlböck), чтобы уве-
личить производительность сушки на 50 тыс. кубометров в 
год. Чтобы всегда иметь на складе древесину всех требуе-

мых поперечных сечений, Рузер прикупает брус и на дру-
гих лесопилках, если у него какое-то время нет достаточ-
но своего материала.

На заводе, основанном в 1972 году, в настоящее время за-
нято 100 работников

Размах наверх
Лестницы – нечто большее, 
чем связь между 2 этажами
Лестница – одна из самых трудных ар-
хитектурных деталей в доме, и по про-
ектированию, и по техническому ис-
полнению. Приходится соблюдать мно-
жество норм и стандартов, в том чис-
ле четкие показатели стабильности и 
устойчивости.

Конечно, лестница должна выполнять-
ся по индивидуальному заказу, иначе 
она не подойдет. Здесь задействовано 
два специалиста - столяр и производи-
тель лестниц. Последний может реа-
лизовать индивидуальные требования 
к лестничной конструкции. Стандарты, 
принятые в производстве лестниц, га-
рантируют статическую прочность. 

Форма лестницы продиктована фор-
мой помещения, в котором она долж-
на находиться. Чем раньше начнется 
планирование лестницы, тем меньше 
будет потом неприятных неожиданно-
стей. 

У каждого вида лестницы есть свои 
строительные и практические и эстети-
ческие преимущества. Любители эле-
гантных, плавных форм, предпочтут 
лестницу с косоуром. Если для лестни-
цы имеется лишь немного площади, то 
предпочтительна винтовая лестница с 
центральной стойкой.

Выбор лестницы не прост и не всег-
да под силу дилетанту. Здесь помога-
ют опытные столяры и производите-
ли лестниц, консультируют клиентов, 
представляя различные типы лестниц, 
оформляют проекты, согласуют испол-
нение, вплоть до полной реализации 
возведения лестницы. 

Необходимо заранее выяснить все 
важные вопросы: будут ли переносить-
ся по лестнице тяжелые или громозд-
кие предметы? Приемлема ли она для 
всех будущих пользователей - также 
детей и пожилых людей? Что предпи-
сывает законодатель? 

Наибольшую опасность лестницы 
представляют собой для детей. Пери-
ла должны быть определенной высо-
ты, чтобы ребенок не смог перелезть 
через них. Лестница должна быть хо- рошо быть освещена, выключатели 

должны быть на нужном месте.

Твердая древесина дуба, бука или 
ясеня считается, например, особенно 
устойчивой и воспринимающей высо-
кие нагрузки. От истирания и царапин 
лестницу можно защитить экологиче-
скими лаками. Так за ней будет легче 
ухаживать – протирать, чистить и т.п. 

И еще нельзя забывать о помещении 
под лестницей. Грамотный планиров-
щик никогда не допустит, чтобы оно 
пропадало. Он сделает из него или гар-
деробную, или читальню, или рабочее 
место с компьютерным столом. 

7. Комплектующий кран с вакуум-
ным грейфером укладывает от-
дельные детали в пакеты.

8. Мостовой кран  с захватом па-
кетов осуществляет транспор-
тировку к упаковочной станции.
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Россия становится деревянной
Впервые в России малоэтажное стро-
ительство деревянных домов вышло 
на первое место, оставив за собой кир-
пичные, каменные и монолитные стро-
ения. В 2009 г. темпы роста деревян-
ного жилищного строительства соста-
вили 11.9%. Это выше почти в 2,5 раза 
выше, чем в целом по малоэтажному 
строительству (4,3%).

По данным аналитиков  Ассоциации 
Деревянного Домостроения в про-
шлом году в РФ было введено в экс-
плуатацию 80684 деревянных домов, 
что составляет 39%  всех построенных 
малоэтажных домов и превышает ко-
личество кирпичных строений прибли-
зительно на 9000 домов, а это означа-
ет, что приоритеты меняются в сторо-
ну деревянного строительства.  Впро-
чем,  по общей площади жилых поме-
щений лидирует строительство из кир-
пича и превосходит объемы строитель-
ства из дерева на 4.9 млн. кв.м.

Сегодня уже можно утверждать, что 
Россия все больше становится стра-
ной деревянного домостроения, одна-

ко еще отстает по темпам его развития 
от других стран. 

Рейтинг популярности деревянного до-
мостроения в регионах России таков: 
в Нижегородской области  индекс раз-
вития жилищного деревянного строи-
тельства достиг 69.9%, на втором ме-
сте Челябинская область - 59.8% , сле-
дом Республика Башкортостан- 50,3%. 
По площади введенных в эксплуата-
цию домов Московская область лиди-
рует (909.153 кв.м), что на 14.2% выше 
по сравнению с прошлым годом. По 
количеству построенных деревянных 
домов лидером остается Республика 
Башкортостан (8733 ед.домов.)  

В Федеральных округах по количеству 
построенных деревянных домов лиди-
рует Приволжский (26 431), на 2-е ме-
сто выходит Центральный округ (16 
654), Сибирский округ (14 686) на 3-м 
месте, 4-е место делят между собой  
Северо-западный и Уральский округ 
(9020 и 9060), на 5-м - Дальневосточ-
ный (2926), на 6-м- Южный округ (1787)  

Лесные регионы России закономер-
но строят из дерева. Так в Республике 

Саха(Якутия)- 97.7%  от всех постро-
енных малоэтажных домов, в Респу-
блике Бурятия- 95.4%, в Архангельской 
области- 92.4%, в Вологодской обла-
сти-87.1%, в Республике Коми- 86.1%, 
и в Республике Карелия- 83.2%

Генеральный директор Ассоциации 
Деревянного Домостроения А.Г. Чер-
ных прокомментировал данные ана-
литиков: «Несмотря на сложные эко-
номические условия, в которых оказа-
лись предприятия деревянного домо-
строения, в первую очередь, крупные 
заводы, имеющие современное обо-
рудование по производству комплек-
тов домов, в целом, деревянное строи-
тельство выросло.  Это свидетельству-
ет о том, что в условиях кризиса дере-
вянное строительство в России ока-
залось более предпочтительным. При 
уменьшении заказов у крупных пред-
приятий, малые предприятия, строи-
тельные бригады, частники увеличили 
объемы строительства. Индустриаль-
ное же домостроение занимает пока 
не более 30% в общем объеме ИЖС, 
поэтому спад в этом секторе оказал не 
столь существенное влияние на ито-
говые результаты деревянного строи-
тельства в 2009 году.»

Лакировние фасок 
половиц
Автор: Рольф Хен

Существующие в прошлом систе-
мы со скоростями подачи до 200 
м/мин. не могли справиться с  тре-
бованиями к лакировке фасок на 
половицах. Нужен был прецизи-
онный агрегат, лучшей эксплуа-
тационной готовности, качества 
лакировки без перекрывания, где 
лак не сохнет, где можно быстро 
переключаться на разные краски, 
и в то же время не очень дорогой 

Система установлена на станине, с пе-
реустановкой по осям X и Y, причем го-
ловка устройства нанесения лака ав-
томатически выезжает из рабочей 
зоны при остановке подачи. Эта голов-
ка для нанесения лака – собственная 
разработка компании - имеет макси-
мум 4 форсунки, которые отдельно ра-
ботают в зависимости от скорости по-
дачи, всасывающей способности ма-
териала, укрывистости лака или кра-
ски и величины площади печати. Если 
лакировочный механизм не нужен, то 
головка автоматически поворачивает-

ся вертикально в водяную баню. Таким 
образом, лак долго остается свежим и 
не засыхает. Подача лака производит-
ся из тары до сопла в замкнутой цирку-
ляционной системе.
Данная система была представлена 
на выставке ЛИГНА 2009. До этого она 
три месяца работала у одного произво-
дителя ламинатных полов в качестве 
пилотной установки для тестирования 
в многосменном режиме.

Рис. 1: 
Ламинатный профиль с 
мини-фаской

Рис. 2: 
Ламинатная половица 
с мини-фаской

Рис. 3:
Напорный 
узел для 
окрашива-
ния мини-
фаски

по сравнению с существующими си-
стемами (вакуум, передающее коле-
со, форсунки и т. п.) – такую задачу по-
ставил себе HOMAG AG при разработ-
ке собственной технологии бесконтакт-
ного нанесения лаков на водяной осно-
ве. Система может устанавливаться в 
транспортерной цепи двусторонней 
профилирующей машины, не загряз-
няя при этом транспортер. Это очень 
важно, так как боковая транспортиров-
ка половиц в области нанесения лака 
должна быть очень точной и надежной, 
особенно при маленьких фасках. 
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Стройматериал древеси-
на демонстрирует свои 
достоинства
Этот подрастающий материал для несущих 
конструкций покажет себя и на ближайшей 
строительной выставке BAU2011 c 17 по 22 ян-
варя 2011  в Мюнхене. 

Древесина обладает хорошими изоляционными ха-
рактеристиками, предотвращает утечку тепла и об-
наруживает высокую прочность растяжение и сжа-
тие при своем сравнительно малом весе, сокращая 
расходы в ходе жизненного цикла здания и предла-
гая все, что требуется от натурального материала се-
годня. 

На мюнхенской выставке BAU 2011 посетители по-
лучат подробную информацию об этом в нескольких 
павильонах. В зале B5 можно увидеть всё по несу-
щим конструкциям и деревянному домостроению, а 
также о внутренней отделке из древесных материа-
лах. В залах C4 и B4 полностью представлена тема-
тика окон и дверей, зал B6 посвящен деревянным по-
лам и, наконец, в зал A3 представлено всё разноо-
бразие древесных материалов для кровли, включая 
слуховые окна.  

Возрождение популярности этого возобновляемо-
го материала не в последнюю очередь находит свое 
выражение в оболочечных элементах здания. Доски 
или панели, кровельная дрань или ламели тонкой 
шлифовки покрывают стены и наклонные плоскости, 
защищая от солнца, ветра и осадков. В среднеевро-
пейской зоне в последние годы было построено мно-
го жилых домов со сплошной древесной оболочкой. 
Конечно, время оставляет на таком материале свои 
следы, так как естественный материал дышит: где-то 
набухает, где-то исчезает, изменяет цвет. Но многих 
дизайнеров именно это и привлекает -  живое, есте-
ственное, изменяющееся.

Во всем мире деревянные конструкции становятся 
все выше, архитектурные решения - смелее. В Бер-
лине и Лондоне уже стоят 7- и 9-этажные здания, а 

в норвежском городе Киркенес будет строится дом высотой 55 
м. Образец мастерства современного изготовления деревянной 
кровли - крыша центра «Помпиду» в городе Метц на немецко-
франзузской границе.Ее конструкция состоит из 6 слоев несу-
щих деревянных балок, образующих 1.600 разных сегментов не-
прерывной изогнутой сетки. Как в предварительной заготовке 
принято сегодня, Все отдельные детали были просчитаны с по-
мощью программ и изготовлены на фрезерном станке ЧПУ. Се-
годня это распространенный метод предварительного изготов-
ления деталей деревянных конструкций.

Хотя никто и не изобретает природу по-новому, все же огромный 
потенциал скрывается не только в чистой древесине, но и в ее 
комбинациях с пластмассой или бетоном. Открывается целый 
ряд новых областей применения. Словом, карьере древесины 
пока не видно конца.

 

О выставке  BAU 2011
BAU-201 – ведущая мировая выставка архитектуры, мате-
риалов и строительных систем, проходящая с 17 по 22 янва-
ря 2011 на территории Новой выставки Мюнхена. В ней уча-
ствуют 1.900 предприятий из 40 стран мира. Свыше 210.000 
посетителей прибудут из 150 стран. На 180.000 м ² площа-
ди представлены  архитектурные решения, материалы и си-

стемы для жилищного и капитального строи-
тельства, а также внутренней отделки – как 
для новостроек, так и для реконструкции и 
модернизации старых зданий. Здесь, в начале 
каждого второго года встречаются все лиде-
ры строительного и архитектурного рынка.  
Среди посетителей – 38000 плановиков, что 
делает выставку важнейшей в мире для архи-
тектора и инженеров-строителей. Экспонаты 
распределены на тематические области. Пер-
спективные темы, такие как, например, энер-
госбережение или экологически устойчивое 
строительство, проходит сквозной нитью че-
рез все выставочные области. Форумы и дру-
гие тематические мероприятия, проходящие в 
рамках выставки, завершают ассортимент ее 
предложений.
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Производство 
технологической 
щепы на фанер-
ных заводах
Немецкая фирма BRUKS Kloeckner 
GmbH (одно из производственных 
подразделений шведского концерна 
BRUKS) по заказу российской компа-
нии «РОСПЛИТ» из Нижегородской об-
ласти приступила к изготовлению спе-
циальной барабанной рубительной ма-
шины для измельчения в щепу отходов 
лущильного производства – шпона-
рванины и «карандаша». Оборудова-
ние поставляется в рамках модерниза-
ции всего технологического процесса 
на комбинате с целью увеличения эф-
фективности производства и качества 
продукции.

В настоящее время на участке удале-
ния отходов от линии лущения бере-
зового шпона установлена старая ру-
бительная машина российского произ-
водства, которая по своим техническим 
характеристикам и производительно-
сти не отвечает возросшим требовани-
ям фанерного комбината РОСПЛИТ и 
не в состоянии производить одновре-
менное измельчение шпона-рванины 
и «карандаша», что требует больше-
го количества транспортеров и руби-
тельных машин и, в результате, приво-
дит к значительному снижению эффек-
тивности.

чаемого «шпона-рванины», т.н. «вол-
новая пачка» которого по своей высоте 
зачастую превышает размер входного 
окна стандартных рубительных машин 
с горизонтальной подачей. Данное ре-
шение позволяет компании BRUKS вы-
годно использовать свое преимуще-
ство в этом перед рядом конкурентов в 
работе над подобными проектами.

Только за последние несколько лет по 
заказам российских фанерных ком-
бинатов немецким подразделением 
BRUKS было изготовлено и отгружено 
более 20 различных рубительных ма-
шин.

Коцерн BRUKS уверен в успешной ре-
ализации данного проекта и рассчиты-
вает на повышенный спрос на подоб-
ное оборудование со стороны россий-
ских заказчиков и в дальнейшем – «по-
слекризисный» спрос на фанеру как в 
Европе, так и в России растёт больши-
ми темпами и прогнозируемо будет ра-
сти и дальше. В работе в настоящее 
время находятся несколько аналогич-
ный проектов.

Дальнейшая информация на  

www.bruks.com

Поставляемая руби-
тельная машина BK-
DH-V 240/350x650 
L-3+2WT с основ-
ным мотором мощ-
ностью 110 кВт спо-
собна перерабаты-
вать не менее 15 
плотных кубометров 
вышеназванных от-
ходов в качествен-
ную щепу. Эта ма-
шина была разра-
ботана инженера-
ми концерна специ-
ально для потребно-
стей фанерных за-
водов и ее отличи-
тельной особенно-
стью является то, 
что она с помощью 
специально для это-
го сконструирован-
ного прижимного ва-
лика позволяет осу-
ществлять более 
эффективную пода-
чу на рубку измель-
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Ìû ïëàíèðóåì ïðèîáðåñòè ïðîäóêöèþ, îïèñàííóþ â ýòèõ ñòàòüÿõ         



Åñëè Âû æåëàåòå áîëüøå èíôîðìàöèè ïî ìàòåðèàëàì îïóáëèêîâàííûõ ñòàòåé è ðåêëàìû, 
ïðîñüáà çàïîëíèòü äàííûé ôîðìóëÿð è îòîñëàòü åãî íàì ïî ôàêñó (ïåðåä íàáîðîì íîìåðà 
èç Ðîññèè ñëåäóåò íàáðàòü 810). Íå çàáóäüòå óêàçàòü êîäû ñòàòåé.

ôàêñ  +49 911 765 96 15
èëè E-mail:    info@medienagentur-mueller.de
Òåë. +49 176 967 566 32  èëè +49 911 350 66 857

Äëÿ îáðàáîòêè Âàøåãî çàïðîñà ïðîñüáà ñîîáùèòü äàííûå Âàøåãî ïðåäïðèÿòèÿ:

Ïîñòàâüòå êðåñòèê â íóæíîì êâàäðàòå:

Äàòà çàïîëíåíèÿ      Ïîäïèñü

Ôàêñ-ÇàïÐîñÔàêñ-ÇàïÐîñ

Íàçâàíèå ôèðìû

àäðåñ 

Òåëåôîí       Ôàêñ

Ýëåêòðîííàÿ ïî÷òà

Âûïóñêàåìûé ïðîäóêò

Èìÿ è äîëæíîñòü çàïðàøèâàþùåãî

îòäåë       êîëè÷åñòâî ïåðñîíàëà

êîäû èíòåðåñóþùèõ Âàñ ñòàòåé

 â ýòîì ãîäó   âîçìîæíî, â áóäóùåì  

Ìû ïîêà õîòèì ïîëó÷èòü òîëüêî èíôîðìàöèþ îá ýòîé ïðîäóêöèè

Äàííóþ ïóáëèêàöèþ ìû íàõîäèì
 
 èíòåðåñíîé   ïðèåìëåìîé  íå èíòåðåñíîé

 Ìû çàèíòåðåñîâàíû â ðåãóëÿðíîì ïîëó÷åíèè æóðíàëà  

 Íàñ èíòåðåñóåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìû î íàøèõ èçäåëèÿõ. Âûøëèòå íàì ïðàéñ-
ëèñò èëè ïîçâîíèòå.
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Если для Вас тема дня – эффективность применения и, одновременно, эффективное снижение расходов, то 

в Швейцарии готовы предложить весьма успешные решения! Швейцарская фирма «Штайнеманн» знает, как 

сделать эффективность отличительным признаком производства древесных плит: бескомпромиссное качест-

во станков «Штайнеманн» гарантирует первоклассный результат при шлифовании, максимальное удобство 

и надежность в эксплуатации, а также типично швейцарское, убедительное соотношение цены и качества. 

Узнайте больше на сайте www.steinemann.com

Когда речь идет об эффективности,
швейцарские изделия имеют явные преимущества.

Патентованное швейцарское изобретение –

швейцарский офицерский нож.

The Art of Sanding.


