
 Фанерные заводы «под ключ»

 Модернизация действующих фанерных

заводов

 Производство деревообрабатывающего

оборудования:

- линии раскряжевки сырья,

- линии лущения и сушки шпона,

- линии долущивания шпона,

- станки для повышения сортности шпона,

- линии для прессования фанеры,

- линии обрезки фанеры,

- мебельное оборудование

 Производство теплогенераторов

- утилизация отходов 

деревообрабатывающей промышленности 

и получение тепловой энергии

ОАО завод «Пролетарская свобода»



 Осуществляет проектирование :

-фундаментов и несущих конструкций

изделий,

-деталей и узлов функционального

назначения,

-систем автоматизированного и

автоматического управления

производственными процессами,

-механических приводов,

-гидравлических приводов,

-пневматических приводов,

-электрических приводов

 Разрабатывает конструкторскую

документацию в соответствии с нормами

ЕСКД

 Применяет при проектировании

современные CAD системы

 Выполняет прочностные, механические,

геометрические и другие расчеты

повышенной сложности

Отдел главного конструктора



 Мощность - 1800 т/год

 Производственная площадь – 2500 кв.м,

ширина пролетов – 18м

 Производственно-технологические

возможности:

-сварные конструкции габаритными

размерами до 10000х4000х4000 мм и

массой до 10 т,

-плазменный и газо-плазменный раскрой

по программе листовой стали толщиной

до 160 мм,

-ковка на молотах с массой подающих

частей до 400 кг,

-резка пруткового сортамента длиной до

12000 мм.

 Основное технологическое оборудование:

-ножницы гильотинные,

-автоматизированная установка 

плазменной и газо-плазменной резки,

-ленточнопильные станки,

-сварочные полуавтоматы и др.

 Подъемно-транспортное оборудование

Заготовительно-сварочное производство



 Мощность – 200 тыс. часов механической

обработки/год

 Площадь – 3381 кв.м, в том числе 2467

кв.м. – производственная

 Количество металлорежущих станков –

100 единиц, в том числе 72 единицы

основных

 Подъемно-транспортное оборудование

 Операции по обработке металлов резанием:

- точение,

- шлифование круглое,

- шлифование плоское,

- фрезерование, строгание,

- сверление,

- глубокое сверление,

- растачивание,

- зубообработка,

- протягивание 

 Термическая обработка деталей

Механообрабатывающее производство с 

термическим участком



 Площадь – 3800 кв.м, в том числе 1200 кв.м. -

окрасочное отделение

 Производственно-технические возможности:

сборка оборудования массой до 15 т,

сборка гидростанций, пневмооборудования,

шкафов управления

проведение испытаний собранных узлов,

станков, автоматических линий

 статистическая балансировка вращающихся

деталей массой до 350 кг

высокоточная обработка (выравнивание)

поверхностей деталей с применением

технологии шабрения

окраска деталей и узлов

 Квалифицированный персонал рабочих и ИТР

Сборочно-окрасочное производство



Литейное производство

Ремонтно-механическое производство

 Мощность – 1200 тонн отливок из серого
чугуна в год

 Производственная площадь – 2406 кв.м

 Основное технологическое оборудование:
формовочные машины – 5 шт.

 Производственные операции:

-приготовление формовочных смесей

-изготовление форм

-плавка чугуна в высокотемпературных
вагранках,

-заливка форм

-выбивка литья на выбивных решетках

-зачистка литья

Выполняет работы:

текущий, средний и капитальный ремонт
металлообрабатывающего оборудования

ремонт электроприводов и гидроприводов

ремонт электроинструмента

монтаж и ремонт трубопроводов систем
отопления, водоснабжения и канализации

гидравлические испытания водо-водяного
оборудования



Более 15 единиц различной техники, а именно:

 манипулятор СФ-75С «Соломбалец» на базе КамАЗ,

 самосвал на базе КамАЗ, грузоподъемность 15т,

 автокран на базе КамАЗ, грузоподъемность до 25т,

 автовышка АГП-18 на базе ГАЗ-53 и др.

Автотранспортное хозяйство

Отдел технического контроля
 Осуществляет строгий контроль продукции за

соответствием требованиям конструкторской документации

 Включает в себя:

 химико-аналитическую лабораторию

лабораторию линейных и угловых измерений

 Проводит:

химический и спектральный анализ химического состава
металла

химический и физический анализ состояния воды для
горячего водоснабжения

лабораторные испытания химических средств (СОЖ, СМС)

измерение твердости металлических деталей по шкалам
HB и HRC и резины по шкале Шора А,

определение состояния сварных швов методом цветной
дефектоскопии

поверку универсального и специального измерительного
инструмента и технологической оснастки



 Земляные и фундаментные работы

 Монтажные и пусконаладочные работы

 Гарантийное и постгарантийное обслуживание

 Поставка запасных частей

 Изготовление деталей и узлов по чертежам заказчика

 Консультативные услуги

 Проектирование размещения оборудования и комплексов

в действующих и вновь строящихся цехах

Сервисные услуги, оказываемые нашим 

предприятием



Цепная пила мод. ПЦ-2

Линия раскряжевки сырья мод. ЛЦ-60Ц

 Большая производительность в

четырехпильном варианте исполнения

(до 35 м³ в час)

 Максимальный диаметр бревна до 800 мм

 Стандартные харвестерные пильные шины

 Стабильная смазка цепи не зависимо от

времени года

 Низкое энергопотребление

 Разделение опилок и обрезков кряжа

 Изготовление линии раскряжевки с

различным количеством пил в комплекте

 Полностью автоматизированная система

управления позволяет задействовать

оператора только в процессе торцовки

или браковки



 Грузоподъемность 20 т

 Производительность до 8 бревен/мин

 Максимальная длина бревен 6000 мм

 Гидравлический привод транспортера

стола-накопителя и разобщителя

 Полностью автоматизированная система

управления исключает присутствие

человека в рабочей зоне

 Возможность изготовления стола-

накопителя любого размера

 Возможность изготовления разобщителя

для любой длины бревен

 Надежная виброустойчивая конструкция

допускает разгрузку бревен грейфером

Шаговый разобщитель пачек брѐвен 

мод. РПБ-40



Насос для сильнозагрязненной воды 

мод. ФТ-80

 Номинальная производительность 70м³/ч

при номинальном напоре 7м

 Мощность электродвигателя 4 кВт

 Максимальный размер взвешенных частиц,

перекачиваемых насосом, 32 мм

 Возможность изготовления рабочего колеса

насоса из любого материала (бронза, чугун,

нержавеющая сталь)

 Возможность работы в агрессивной среде

 Наличие обратного клапана на насосе

обеспечивает его самовсасываемость



Линия лущения мод. ЛУР17-10 на базе 

станка ЛУ17-10 МВ

 Производительность линии до 6 м³/ч

 Диаметр обрабатываемого бревна до 700 мм

 Максимальная скорость лущения до 4 м/с

 Центровочно-загрузочное устройство

встроено в конструкцию станка ЛУ17-10МВ

 Автоматизированная система управления

станком

 Независимый привод левого и правого

шпинделей

 Конструкция ограничителя прогиба чурака

обеспечивает постоянный контакт всех

роликов с чураком

 Система смазки станка обеспечивает точное

поступление смазочного материала ко всем

точкам и механизмам



 Расчетная производительность до 4 м³/ч

 Возможность обработки чураков
диаметром от 50 до 400 мм

 Оригинальная конструкция
безшпиндельного станка

 Уменьшение количества отходов и
увеличение годной продукции в виде
сырого шпона

 За основу остальных узлов линии
применено проверенное временем
серийное оборудование линии ЛУР с
незначительными доработками

Линия долущивания карандашей мод. ЛДК



 Производительность до 6 м³ /час

 Сушка шпона топочными газами от
теплогенератора

 Высокая степень очистки дымовых газов

 Тип привода бесступенчатый, с частотным
регулированием скорости

 Раздельный привод на каждый этаж сушилки

 Сигнализация заломов на входе в сушилку

 Полуавтоматическая загрузка шпона в
сушилку

 Автоматизированная система управления
сушильным комплексом

 Возможность изменения  производительности 
и длины сушилки путем изменения 
количества секций

Сушилка роликовая мод. СРГ-25М-15С



 Установленная мощность мотор-
редукторов 1,5 или 2,2 кВт в зависимости
от типа сушилки

 Количество приводов 8 шт.

 Контроль заломов в сушилке

 Контроль состояния роликовой системы

 Легкость монтажа

 Простота и надежность конструкции

 Возможность установки на сушилку типа
СРГ-25М, а также на модульную сушилку
СРГ-25М-12С

Приводная станция сушилки роликовой



 Технологичный и жесткий каркас станции

 Наличие датчиков обрыва/натяжения цепей на
каждом этаже

 Легкость монтажа

 Простота и надежность конструкции

 Возможность комплектации по желанию
Заказчика натяжными звездочками или роликами
привода цепей сушилки

 Натяжка осуществляется под действием силы
тяжести грузов, жестко связанных с канатом,
огибающим блоки роликов

 Тросовый барьер безопасности для экстренного
останова привода сушилки

 Возможность установки на сушилку типа СРГ-25М,
а также на модульную сушилку СРГ-25М-12С

Натяжная станция сушилки роликовой



 Качественная загрузка шпона исключает

развороты, задиры и заломы шпона

 Шарнирные соединения шторки выполнены на

композитных втулках сухого скольжения

фирмы «SKF»

 Простота и надежность конструкции

 Нижний приемный ролик выполнен из двух

частей, соединенных между собой муфтой с

упругим элементом и установленных на

жестких независимых опорах

 Возможность установки шторки на зарузочно-

распределительный механизм мод. ПСРГ-10М

Подающее устройство загрузочно-

распределительного механизма 

мод. ПСРГ-10 МВ

ФОТО ШТОРКИ



Разработана линейка теплогенераторов, преимуществами которых
являются:

 оригинальная надежная конструкция, проверенная годами эксплуатации

 возможность использования неизмельченных древесных отходов

 использование древесных отходов высокой влажности, нет
необходимости в сушке топлива

 простота эксплуатации и обслуживания

 возможность использования водяных теплогенераторов (ТГС-0,5, ТГС-0,8,
ТГС-1, ТГСВ-1Ц, ТГСВ-5) в качестве автономного источника тепла в
котельных жилого сектора и на промышленных площадках

 возможность оснастить газовый теплогенератор ТГСГ-3 установкой по
нагреву воды мод. УТВС-2 для использования тепловой энергии на
технологические нужды

 полная автоматизация процессов регулирования температур и
разрежения

 быстрое время прогрева

 легкая регулировка выходной мощности за счет использования
частотных преобразователей на двигателе дымососа

 возможность применения различных способов загрузки топлива

ТГСВ-5

Установка теплогенераторная мод. ТГС

ТГСГ-3



 Высокая точность установки вставок

 Площадь обхвата больше в штампах типа
«бабочка» и «летучая мышь» для
улучшения качества сортности шпона

 Толщина обрабатываемого шпона для
любого штампа 0,95…4 мм

 Увеличена прочность вставки в штампах
типа «бабочка» и «летучая мышь»

Штамп шпонопочиночного

станка типа «бабочка» 

Штамп шпонопочиночного

станка типа «летучая мышь» 
Штамп шпонопочиночного 

станка типа «овал» 

 Возможность установки на станок любого
штампа, а также поставка его, как отдельного
элемента в качестве запчастей, по желанию
Заказчика

 Увеличен ресурс работы штампа до заточки
за счет термической обработки режущих
кромок



 Производительность до 4,6 м³/час

 Номинальная мощность 18 кВт

 Линейная скорость 0,57 м/с

 Формат шпона 1600х3200 мм

 Оригинальная конструкция пресс-
ножниц

Линия усования шпона мод. ЛУС



 Производительность до 13500 м³/год

 Формат фанеры 1525х1525 мм

 Объем фундамента не более 2 м³

 Компактная гидростанция объемом 250 л

 Небольшие габариты

 Легкосъемные плиты оригинальной
конструкции (патент РФ №2482052) и
гидроцилиндры

 Высокая ремонтнопригодность

 Отсутствует необходимость в подпрессовке

 Возможность монтажа в непосредственной
близости от несущих колонн здания

 Низкое энергопотребление

Гидравлический фанерный пресс мод. ПФ 16-16



 Расчетная производительность до 9,2 м³ /час

 Формат фанеры 1525х1525 мм

 Простая и надежная конструкция,
проверенная временем

 Высокая ремонтнопригодность

 Долговечные закрытые подшипниковые узлы,
не требующие обслуживания

 Простая настройка и высокая точность
геометрических параметров фанеры

 Возможность изготовления транспортеров
подачи и удаления обрези любой длины и
конфигурации

 Пильный узел на базе асинхронного
электродвигателя с передачей крутящего
момента пильному диску через упругую
муфту и высокоточный подшипниковый узел
на базе подшипников фирмы “SKF”

Линия обрезки фанеры мод. ЛОФ



 Производительность до 1000 кг/час

 Производительность склада до 5 м³/час

 Вместимость склада до 80 м³ щепы

 Евродрова – натуральный продукт из
березы, имеющие высокую теплотворную
способность (до 4600 ккал/кг)

 Топливные брикеты «RUF» подходят для
любых твердотопливных печей

 Простая и легкая конструкция
транспортируещего органа склада

 Подходит для хранения и подачи
различных видов сыпучих материалов

 Автоматизированная система управления

 Загрузка склада любым грузовым
автомобилем

Линия брикетирования мод. ПЛТ

Механизированный склад 

щепы мод. МС



Комплекс производства фанеры 1525х1525мм в Тверской 

области V=20000-25000 м³ в год

Перечень поставленного оборудования Кол-во

Оборудование для гидротермической подготовки сырья 1

Установка теплогенераторная ТГСВ-5 2

Линия раскряжевки ЛЦ-60 1

Линия лущения, рубки и укладки листов шпона  ЛУР 17-10 2

Линия сушки шпона СРГ-25М-12С 1

Линия прессования на основе пресса фанерного мод. ПФ 16-16 2

Линия обрезки фанеры по формату мод. ЛОФ 1



Комплекс производства фанеры 1525х1525мм в Вологодской 

области V=25000-30000 м³ в год
Перечень поставленного оборудования Кол-во

Оборудование для гидротермической подготовки сырья 1

Установка теплогенераторная мод.ТГСВ-5 2

Линия лущения, рубки и укладки листов шпона  ЛУР 17-10 2

Линия сушки шпона СРГ-25М-12С 2

Линия прессования фанеры на основе пресса мод. ПФ 16-16 3

Линия обрезки фанеры по формату мод. ЛОФ 1



Комплекс производства фанеры 1525х1525мм нового 

цеха фанерного комбината в г. Ярославле
Перечень поставленного оборудования Кол-во

Оборудование для гидротермической обработки сырья 1

Линия раскряжевки ЛЦ-60Ц 1

Линия лущения, рубки и укладки листов шпона  ЛУР 17-10 2

Сушилка роликовая секционная с обогревом топочными газами СРГ-25М-15С 1

Сушилка роликовая секционная с обогревом топочными газами СРГ-25М-12С 1

Линия прессования на основе двух прессов фанерных мод. ПФ 16-16 1



Запасные части

Всегда в наличии на складе нашего предприятия имеются

детали и комплектующие:

 Ходовые винты перемещения суппорта

 Соединительные и цепные муфты валов

 Зубчатые колеса привода шпинделей

 Гильзы шпинделей

 Траверсы

 Ножедержатели

 Штампы различных видов и типоразмеров

 Кулаки

 Кассеты

 Колосники

 Детали загрузки и выгрузки

 Звездочки

 Шестерни

 Корпуса подшипников

 Направляющие укладчика

 Ремни

 Запчасти для привода сушилки

 Крыльчатки вентиляторов

 и многое другое



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

150002, Ярославль, Б.Федоровская, 103
Тел. (4852) 45-00-01 (8.00-21.00)
Факс (4852) 45-00-02 (8.00-21.00)
Отд. сбыта (4852) 48-63-48 (8.00-17.00)

E-mail: proletarka@fanmash.ru, kvp@fanmash.ru
http://fanmash.yartpp.ru

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

НАДЕЕМСЯ НА ДОЛГОЕ И ПЛОДОТВОРНОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО!

Зам.Генерального директора по производству и сбыту 
Кашников Валентин Павлович: 8-910-662-84-73

Зам.Генерального директора по техническим вопросам 
Широков Владимир Константинович: 8-910-662-84-72

Главный конструктор
Торопов Андрей Юрьевич: 8-962-204-24-93

Ведущий специалист
Перевозников Василий Николаевич: 8-910-662-84-76
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