
1



2 3

ФАНЕРА

Ровно год назад на свет появился первый номер журнала «ФАНЕРА». Для нашего организационного 
комитета это был очень волнительный момент. Идея создания этого издания родилась во время 
подготовки IX Конференции фанерных и плитных предприятий России и стран СНГ. Нам очень хоте-
лось создать для своих будущих читателей площадку, где они смогут наблюдать не только беско-
нечный рекламный материал, но и получать новую информацию, причем не только с точки зрения 
технологической составляющей, но и с точки зрения управления и ведения бизнеса.

Сегодня наше издание отмечает свой первый значимый праздник: нам один год! Наверняка нам 
удалось не все, что мы планировали, но мы будем стараться и улучшаться день ото дня для вас, наши 
уважаемые читатели.

Мы хотим выразить огромную благодарность всем, кто не только разделил нашу идею, но и под-
держал нас! Огромное спасибо всем, кто направляет нам свои статьи, мы гарантируем, что ни один 
материал не останется не освещенным. Спасибо тем, кто делится своей рекламной информацией, 
мы очень ценим, что вы доверяете именно нам!

Отдельное спасибо всем тем, кто получает этот номер на нашей Х Юбилейной конференции фа-
нерных и плитных предприятий России и стран СНГ. Для нас каждая конференция — это маленький 
праздник. 

Наш организационный комитет хочет пожелать Вам успехов в будущем году и плодотворного 
сотрудничества с НПО «ЦНИИФ» ☺
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ЦНИИФ  
на лесопро-
мышленном 
форуме 

НПО «ЦНИИФ», единственная в Европе на-
учно-исследовательская организация в об-
ласти фанерной промышленности с 70-лет-
ней историей, участвовал в организации 
и проведении круглого стола по развитию 
производства древесных плит и фанеры 
в  России в рамках крупнейшего профес-
сионального мероприятия — XVIII Петер-
бургского международного лесопромыш-
ленного форума (ПМЛФ).
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Анализ и прогнозы по экономическим аспектам производства осветил Алексей 
Бесчастнов, старший консультант Pöyry Management Consulting в своем докладе 
«Производство древесных плит как бизнес — чего ждать в ближайшие годы?». 
Антти Камарайнен, старший консультант консалтинговой компании «Индуфор» 
и специалист по фанере выступил с сообщением «Роль России на мировом рынке 
березовой фанеры».

Большой отклик вызывал доклад Владимира Воронцова, исполнительного 
директора ООО «СМК «Питерлес» и технического специалист НПО «ЦНИИФ» 
«Ситуационный анализ проблематики отрасли». В нем был систематизирован 
и обобщен практический опыт многих производств, раскрыты способы модерни-
зации предприятий, снижения издержек, оптимизации учета и внедрению безот-
ходных технологий по производству новых востребованных продуктов. 

Проблемам качества продукции был посвящен доклад «Экспертная оценка 
показателей качества поверхности древесных плит для отделки» Виктора Васи-
льева, к.т.н., доцента кафедры Технологии древесных композиционных материа-
лов и инженерной химии СПбГЛТУ и Захры Хоссейни (Иран), аспирантки той же  
кафедры. 

В целом на лесопромышленном форуме были динамично обсуждены актуальные 
вопросы ЛПК, а его организаторы готовы рассмотреть предложения об улучше-
нии содержательной части программы в будущем году. Дискуссии и сообщения 
на важные для отрасли темы в скором времени — в ноябре 2016 года — будут 
продолжены на ежегодной, IX конференции Центрального научно-исследо-
вательского института фанеры.

этом году ПМЛФ на два дня 27–28 сентября собрал более 600 участников из 9 стран 
мира и 24 регионов России — представителей многих отраслей лесопромышлен-
ного комплекса. Стратегические вопросы ЛПК обсудили на пленарной дискуссии, 
которая открыла программу. Основными тенденциями развития лесного сектора 
должны стать многоцелевое использование лесов и экологичность, в русле «зеле-
ной экономики».

Практические вопросы по отдельным направлениям — от международного со-
трудничества и торговли до производства фанеры, древесных плит и биоэнерге-
тики обсуждали на семи конференциях и двух круглых столах. Одним из ключе-
вых мероприятий форума стала конференция по международной кооперации, 
в которой участвовали представители крупнейшей китайской ассоциации в сфере 
ЛПК China Timber & Wood Products Distribution Association (CTWPDA). Делегаты 
из Китая были очень заинтересованы российским рынком древесины и активны 
в предложениях по развитию сотрудничества. Условиям перехода к интенсив-
ному лесному хозяйству был посвящен выездной семинар в Лисинском учебно- 
опытного лесхозе в Ленинградской области. 

В организации одного из круглых столов — «Развитие производства древес-
ных плит и фанеры в России» — принял участие ЦНИИФ. На нем были подняты 
практически все актуальные для производителей вопросы: от экономики и разви-
тия бизнеса до технологий и рационализации производственных процессов.

Модератором собрания выступил Анатолий Чубинский, д.т.н., профессор, за-
ведующий кафедрой «Технологии лесопиления и сушки древесины» СПбГЛТУ. 
Его доклад был посвящен рациональному использованию древесных ресурсов — 
и этот аспект касается не только экологической ситуации, которая все еще далека 
от совершенства, но и экономике действующих предприятий, которые зачастую 
далеко не оптимальным образом используют сырье. О бережливом управлении 
и бережливом производстве рассказала Ирина Гритчина генеральный директор 
«КАЙРИО-КАЙДЗЕН», главный аудитор TUV NORD CERT, преподаватель в «Рус-
ской Школе Управления». Она представила методику сокращения затрат произ-
водителей, которая повышает их конкурентоспособность.

В
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Мировой рынок 
фанеры. 
Среднесрочные 
тенденции  
развития 
Мировой рынок фанеры находится в стадии глубокой трансфор-
мации, что вызвано растущим спросом на  листовые материалы 
во многих отраслях промышленности, и прежде всего, в строи-
тельстве. Основным драйвером роста потребления фанеры яв-
ляется общий дефицит листовых материалов конструкционного 
назначения, и в этом сегменте, основная борьба разворачива-
ется между различными сортами и видами фанеры и плитами 
OSB. По мере насыщения рынка листовых материалов конструк-
ционного назначения, мы увидим новую конфигурацию, которая 
будет определять место российских производителей на ближай-
шую перспективу.

ЦЕНТРЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ФАНЕРЫ. КЛЮЧЕВЫЕ ТРЕНДЫ

Мировой рынок фанеры кардинально 
изменился за последнее десятилетие, 
которое, в целом, было очень  позитив-
ным для производителей фанеры. Спрос 
и потребление фанеры постоянно росло, 
а цены удерживались на относительно 
высоких уровнях. Все это привело к устой-
чивому росту инвестиций в производство 
фанеры и взрывному росту производства, 
особенно, в Китайской Народной Респу-
блике. На фоне экономических кризисов 
последнего десятилетия, мировой объ-
ем производства и потребления фанеры 
увеличился в 1,8 раза, с 81, 9 млн.м³ в 2005 
году до 147,4 млн.м³ в 2015 году, что дела-
ет фанеру одним из наиболее успешных 
лесопродуктов.

Самый стремительный рост производ-
ства фанеры произошел в Китае, который 
увеличил объем производства с 33,3 млн. 
м³ в 2005 году до 104,1 млн. м³ фанеры 
в 2015 году, то есть в 3,1 раза. На текущий 
момент Китайская Народная Республика 
контролирует почти 71% мирового рынка 
фанеры. 

Вторым по объему производства фанеры 
крупным игроком после КНР выступает 
США, с объемом производства 9,2 млн. м³ 
продукции в год (2015). Стоит отме- 
тить, что объем производства фанеры 
в США сократился за десятилетие на 35%, 
с 14,4 млн.куб.м. (2005). Аналогичные тен-
денции наблюдаются в Канаде, где объем 
производства фанеры упал с 2,3 млн. м³ 
(2005) до 1,9 млн.куб.м. (2015). Подобная 
ситуация связана с финансовым кризи-
сом в США 2008-2009 гг., которые нанес 
сильный удар по строительному сектору, 
восстановление объемов строительства 
не произошло в полной мере до сих пор.

Крупными производителями фанеры 
выступают Малайзия и Индонезия, дина- 
мика производства фанеры в которых име-
ет разные тенденции. Если Индонезия де-
монстрирует уверенный рост производства 

продукции с 4,5 млн.м³ (2005) до 5,8 млн.
м³ (2015), то Малайзия сократила производ-
ство фанеры с 5,0 млн.м³ (2005) до 4,1 млн.
м³ (2015).

Среди стран восточной Азии, кроме 
Китая, достаточно крупным производи-
телем фанеры является Япония, которая 
выпустила в 2015 году порядка 2,8 млн. м³ 
продукции. Тем не менее, производство 
продукции в Японии постепенно сокраща-
ется из-за спада в строительном секторе 
и нехватке местного сырья.

Диаграмма 1. Мировая динамика производства фанеры. 

Период 2005-2015гг.

Диаграмма 2.  Структура мирового производства фанеры в 2015 году. 

Страны-производители
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Порядка 2,5 млн.куб.м. фанеры (2015) про-
изводится в Индии, этот объем практиче-
ски не изменился за последнее десятилетие 
и практически весь объем потребляется 
внутри страны.

В странах ЕС самым крупным производи-
телем фанеры является Финляндия с объ-
емом производства немногим более 1,15 
млн.куб.м. фанеры в год (2015), существен-
ную долю в объеме производства финской 
фанеры занимает продукция из хвой-
ных пород. Объем выпуска продукции 
в Финляндии относительно стабилен, тем 
не менее, на финской фанерной промыш-
ленности негативно отразился кризис 2008-
2009гг., и объем текущего производства 
не вышел на достигнутый ранее уровень 
в 1,4 млн. м³ (2007).

Бразилия является крупнейшим про-
изводителем фанеры в Южной Америке, 
однако объем производства фанеры сокра-
тился почти вдвое, с 4,4 млн.куб.м. (2005) 
до 2,4 млн. м³(2015). Вторым крупным про-
изводителем в регионе является Чили, кото-
рая нарастила объем производства продук-
ции с 0,7 млн.куб.м (2005) до 1,1 млн.куб.м. 
(2015). Практически весь объем производи-
мой в регионе фанеры экспортируется.

Российская фанерная промышленность 
демонстрирует неплохие результаты. Объ-
ем производства фанеры за десятилетие 
вырос почти в 1,5 раза, с 2,6 млн. м³ до 3,6 
млн. м³, что является вторым результатом 
по темпам роста производства после Китая. 
Стоит также отметить, что российская фа-
нерная промышленность находится на вос-
ходящем тренде, в отличие от сокращаю-
щихся объемов производства ряда стран. 
Кроме того, за последнее десятилетие был 
решен ряд традиционных для российской 
промышленности проблем, таких как, на-
пример, недостаток большеформатной фа-
неры и использование связующих с низкой 
эмиссией формальдегида.

Тем не менее, доля российской фанеры 
в общемировом производстве крайне мала 
и составляет порядка 2,4%, и даже сокраща-
ется, так как десять лет назад она состав-

ляла 3,2%. Конечно, всему виной является 
рост производства фанеры в Китае, однако 
это не единственный негативный момент, 
который в перспективе может повлиять 
на российскую фанерную промышлен-
ность.

ЦЕНТРЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ 
ФАНЕРЫ. МИРОВАЯ 
ТОРГОВЛЯ

Потребление фанеры определяется чис-
ленностью населения региона, промыш-
ленным развитием, используемыми стро-
ительными системами, платежеспособным 
спросом и наличием собственных лесосы-
рьевых ресурсов.

Большинство крупных мировых макро 
рынков имеют дефицитный баланс торгов-
ли фанерой, то есть эти рынки потребляют 
больше фанеры, чем производят. К таким 
рынкам относится рынок стран Северной 
Америки (США, Канада), рынок стран ЕС, 
рынок стран Ближнего Востока и Африки. 
Среди профицитных, то есть экспортирую-
щих макро рынков, стоит выделить Россию, 
макрорегион восточной и юго-восточной 
Азии. 

Крупнейшим потребителем фанеры 
в мире выступает ее крупнейший произво-
дитель — Китайская Народная Республика. 
Объем внутреннего потребления составля-
ет порядка 94,0 млн.куб.м., а объем экспор-
та – 11,4 млн. м³ Рынок КНР является 
профицитным и экспортирует продукцию 
по всему миру. Китайская фанера активно 
поставляется на ключевые рынки – страны 
ЕС, США, страны Ближнего Востока, восточ-
ной и юго-восточной Азии и даже России. 
Несмотря на низкое качество китайской 
фанеры, она активно завоевывает рынки 
благодаря своей низкой цене, что позво-
ляет ей найти своего потребителя. Тем не 
менее, страны ЕС и США вводят дополни-
тельные барьеры для китайской фанеры 
с целью защитить внутренний рынок, 
в основном это ограничения санитарного 

характера, регулирующие выделение фор-
мальдегида.

На втором месте, рынок Соединенных 
Штатов Америки, внутреннее потребление 
на котором составило за прошедший год 
12,8 млн.куб.м. фанеры, при этом, суще-
ственная часть внутреннего спроса была 
удовлетворена за счет импорта, объем ко-
торого составил 4,2 млн. м³, что составляет 
почти треть от объема потребления. Стоит 
также отметить, что объем импорта в 2015 
году вырос на 48% к 2014 году, что связано 
с оживлением на строительном рынке и че-
реде ураганов. Основными поставщиками 
на рынок США были Россия и Китай. 

Канадский рынок древесных материалов 
является смежным, относительно рынка 
США. Канада является традиционным по-
ставщиком изделий из древесины на рынок 
Соединенных Штатов, однако это не каса-
ется фанеры, так как производственные 
мощности по этому виду лесопродукции 
недостаточны даже для удовлетворения 
собственных нужд. В 2015 году Канада 
импортировала порядка 1,5 млн. м³ фане-
ры, а суммарное внутреннее потребление 
составило около 2,9 млн. м³.

Япония является крупным и достаточно 
однородным рынком фанеры. Несмотря 
на существенный объем производства 
(2,8 млн. м³, 2015), приблизительно такое 
же количество фанеры (3,0 млн. м³, 2015) 
импортируется из-за рубежа. Основными 
поставщиками на японский рынок высту-
пают Индонезия, США и Китай.

Рынок стран ЕС является крупным 
потребителем фанеры, однако его нель-
зя рассматривать в одной группе, так как 
экономические условия каждого участника 
уникальны. Суммарный объем потребления 
фанеры странами ЕС составил в 2015 году 
порядка 9,8 млн. м³, при этом в составе 
Европейского Союза есть страны нетто-экс-
портеры и нетто-импортеры. Порядка 
трети от суммарного объема потребления 
представляет собой внутреннюю торговлю 
в рамках объединения. Крупнейшим потре-
бителем фанеры выступает Великобрита-

ния, которая потребила в 2015 году порядка 
1,5 млн. м³ продукции. Стоит отметить, 
что Соединенное Королевство практически 
не располагает собственными мощностями 
по производству фанеры. 

Объем потребления Германии составил 
порядка 1,2 млн.куб.м. фанеры (2015), что 
делает ее вторым рынком фанеры в ЕС. Ос-
новными поставщиками фанеры в страны 
ЕС выступает Россия, Китай и США. 

Отдельно стоит выделить потребление 
фанеры на растущих рынках юго-восточной 
Азии, это Малайзия (потребление 2,1 млн. 
м³, 2015), которая несмотря на существен-
ный объем производства, также импорти-
рует фанеру, из ближайших стран региона. 
Дополнительно стоит выделить Сингапур 
(потребление 0,8 млн. м³, 2015) и Филиппи-
ны (потребление 0,7 млн. м³, 2015). 

Традиционный для российских экспор-
теров фанеры регион Ближнего Востока 
и Северной Африки суммарно потребил 
порядка 3,3 млн.куб.м. фанеры. Крупней-
шими потребителями региона являются 
Саудовская Аравия, Египет и Турция.

Экспорт фанеры из России в 2015 году 
составил порядка 2,2 млн.куб.м., или 61% 

Диаграмма 3.  Структура мирового потребления фанеры в 2015 году. 
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всего производимого объема. В России фане-
ра всегда была ориентированным на экспорт 
товаром, и только рост внутреннего спроса 
на плиты конструкционного назначения 
привели к сокращению доли экспорта в пе- 
риод 2006-2012гг. В настоящих реалиях, 
которые характеризуются слабым рублем, 
российские производители будут наращи-
вать экспорт фанеры, что также обуслов-
лено низким уровнем спроса на фанеру 
внутри страны и неконкурентоспособно-
стью внутренних цен по сравнению с экс-
портными ценами. 

Тем не менее, в 2015 году в Россию было 
импортировано порядка 78 тыс.куб.м. фа-
неры, 85% которой было поставлено из Ки-
тая. В итоге, внутреннее потребление фане-
ры в России составило порядка 1,5 млн. м³, 
что соответствует показателям таких стран 
как Германия и Великобритания.

РАЗВИТИЕ СЕГМЕНТА 
КОНСТРУКЦИОННЫХ ПЛИТ.  
СРЕДНЕСРОЧНЫЕ 
ТЕНДЕНЦИИ

Последнее десятилетие наблюдается актив-
ное увеличение сегмента конструкционных 
плит, что связано с ростом потребления 
этой продукции строительной отраслью. 
Локомотивом роста этого сегмента являет-
ся бурное развитие некоторых строитель-
ных технологий, в частности,  монолит-
но-бетонного строительства, где фанера 
применяется в качестве опалубочного 
материала, а также деревянного каркасного 
и панельно-модульного строительства, где 
фанера используется для внешней и вну-
тренней обшивки и настила полов. Эти две 
несвязанные технологии строительства 
привели к существенному увеличению 
мирового потребления конструкционных 
плит. 

Другим сегментом потребления фанеры 
является сегмент производства мебели 
и отделочных материалов. Однако этот 
сегмент развивается медленнее, чем сег-

мент конструкционных плит и доля фанеры 
в нем сокращается под давлением новых 
материалов — ламинированных и фанеро-
ванных ДСтП и древесно-волокнистых плит 
высокой, средней и малой плотности (HDF, 
MDF, LDF), поэтому его нельзя определяю-
щим при прогнозировании будущего фане-
ры на рынке. Перспективы роста потребле-
ния фанеры в этом сегменте практически 
отсутствуют.

В сегменте конструкционных плит пред-
ставлено два вида лесопродукции, которые 
могут быть взаимозаменяемы в некоторых 
областях применения – фанера и плита 
OSB, что при условии роста спроса на ли-
стовые конструкционные материалы при-
водит к увеличению конкуренции внутри 
сегмента. Кроме того, существует конкурен-
ция между различными сортами и видами 
фанеры, что также усиливает конкурентную 
борьбу.

Общая тенденция развития сегмента 
конструкционных древесных плит говорит 
об усилении специализации продукции 
и уходе от универсальности применения, 
что требует наработки практического  
опыта использования и разработки новых 
строительных нормативных и регламен-
тирующих документов для каждой области 
применения продукции. В зависимости от 
технических характеристик древесной пли-
ты определяется возможность её использо-
вания в конкретной области применения, 
при этом, определяющим конкурентным 
преимуществом использования того или 
иного листового материала является 
соответствие техническим требованиям 
и минимальная цена. Так как плиты кон-
струкционного назначения являются ути-
литарным продуктом, то, в конечном счете, 
именно фактор цены является определяю-
щим в конкурентной борьбе. 

Хорошим примером развития рынка 
является рынок конструкционных плит 
Соединенных Штатов Америки, который 
характеризуется большими объемами по-
требления конструкционных плит строи-
тельной отраслью и развитой специализа-

цией применения плит. С момента выхода 
на рынок более дешевого аналога фане-
ры — плиты OSB, доля фанеры в сегменте 
конструкционных плит постепенно сокра-
щалась. Особенно жесткая конкуренция на-
блюдалась среди низкокачественной фане-
ры общестроительного назначения, именно 
этот тип фанеры постепенно выдавливался 
плитами OSB. Преимущества плит OSB 
в низкой цене, что обусловлено использо-
ванием более дешевого сырья и возмож-
ностью организации крупномасштабного 
и поточного производства с применением 
технологии непрерывного прессования. 
На текущий момент доля потребления плит 
OSB на рынке США превосходит долю по-
требления фанеры и это устойчивый тренд 
последних десятилетий. 

На европейский и азиатский рынки плита 
OSB, пришла относительно недавно, однако 
успела завоевать прочные позиции. Поэто-
му, основным трендом развития мирового 
сегмента конструкционных плит в сред-
несрочной перспективе, будет увеличение 
специализации древесных плит по областям 
применения и увеличение доли плиты OSB, 
в тех нишах, где это технически допустимо. 
Что это означает для мировой фанерной 
промышленности? Это означает сокраще-
ние потребления фанеры низкого качества 
и частичная замена ее плитами OSB. 

Другой тенденцией развития сегмента 
рынка конструкционных плит является 
появление новых листовых материалов 
на основе пластиков или композитных свя-
зующих с растительным или нераститель-
ным наполнителем. Развитие подобных 
материалов может существенно сократить 
потребление фанеры в отдельных областях 
применения. Например, в настоящее время, 
прорабатываются возможности создания 
поточной технологии выпуска листовых 
материалов на основе соломы прессован-
ной со изоционатным связующим (pMDI), 
что позволит получить высокопрочные 
и влагостойкие плиты. Вывод новых про-
дуктов на рынок и отработка технологии 
производства потребует определенного 

времени, поэтому эти угрозы для фанерной 
промышленности актуальны лишь в долго-
срочной перспективе. 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФАНЕРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Российская фанерная промышленность ориентирована на вы- 
пуск высококачественной продукции для мирового рын-
ка. Качество российской березовой фанеры определяется 
свойствами сырья, современной технологией и культурой 
производства, что делает российскую фанеру премиальным 
товаром. Несмотря на рост производства листовых конструк-
ционных материалов с низкими или средними техническими 
характеристиками (китайская фанера, плиты OSB и пр.), рос-
сийская фанера, как премиальный товар находится вне этой 
конкурентной борьбы, что позволяет утверждать об устойчи-
вых позициях российских производителей в среднесрочной 
перспективе. 

Текущее макроэкономическое окружение благоприятно 
для российских производителей. Слабый рубль позволяет 
российским экспортерам занять более устойчивое положение 
на целевых рынках, и стоит ожидать, что такая ситуация будет 
актуальна еще 7-10 лет.  Негативным фактором слабого рубля 
будет снижение доли российской фанеры на внутреннем 
рынке, что может привести к частичной потере внутреннего 
рынка российскими производителями.

Благоприятная макроэкономическая ситуация и стабиль-
ный спрос на мировом рынке стимулирует инвестиционную 
активность в производство фанеры, о чем уже было заявлено 
некоторыми крупными  российскими компаниями. В связи 
с этим, стоит ожидать роста объема производства и экспорта 
фанеры в ближайшие годы.

Диаграмма 4.  Структура потребления фанеры и OSB в США в 2015 году. 

OSB 56,0% Фанера 44,0%
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ElEctronic wood 
systEms: долгий 
путь маленькой,  
но самобытной 
компании
Компания Electronic Wood Systems остается на плаву 
даже в штормовых для бизнеса условиях. Небольшая, 
но гибкая и быстрая, она продолжает развитие, всегда 
готова предложить что-то большее.

Hans-Peter Klienschmidt уже давно миновал 
средний возраст выхода на пенсию. Но он все 
еще не планирует прекращать работу. Ради 
чего? В свои 72 года он совершенно здоров 
и приносит большую пользу в качестве кон-
сультанта компании Electronic Wood Systems, 
которую создал 20 лет назад.

Один из ведущих поставщиков изме-
рительных систем, систем искрогашения, 
эта компания в 1996 году стремительно 
вышла на рынок оборудования для про-
изводства древесных плит. Это был сме-
лый и рискованный шаг — соперничать 
с более известными торговыми марками 
Германии. Первые несколько лет были 
очень трудны: проблемы с финансами, 
всего три сотрудника, очень много рабо-
ты. Но у Г.П. Кляйншмидта было немало 
деловых контактов и более 20 лет опыта, 
который он получил на множестве произ-
водственных линий по всему миру. 

Первых успехов компания добилась 
в Юго-Восточной Азии, где отношения 
между людьми ценятся выше всего, служат 
основным фактором доверия. Возможно, 
именно искренность и природная близость 
к людям помогли компании EWS быстро до-
стичь признания в этом регионе. Несколько 
крупных линий было поставлено таким 

Дефектоскоп и толщи-
номер компании EWS 
установлены на линии 
для производства 
древесных плит

Бесконтактные рент-
геновские весы CONTI-
SCALE X компании
EWS предназначены 
для анализа распреде-
ления массы по
площади листа гото-
вого материала

Искродетектор нового 
поколения

компаниям, как VRG Dong Wha и Kieng 
Giang из Вьетнама, Panel Plus из Таилан-
да, Daiken из Саравака (восток Малайзии). 
Вскоре после этого установки EWS приоб-
рела компания Canang Indah из Индонезии, 
а также Vanachai из Таиланда.

На российском рынке также работают 
устройства компании EWS: толщиномер 
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и дефектоскоп на Сыктывкарском фанер-
ном заводе, толщиномер на фанерном 
предприятии СВЕЗА Мантурово, устрой-
ство обнаружения внутренних дефектов 
на предприятии «ЭГГЕР Древопродукт 
Шуя», система искрогашения в Вохтожском 
ДОК (Вологодская обл).

Кляйншмидт-младший присоединился 
к компании 12 лет назад и сейчас руководит 
ею в качестве генерального управляющего. 
Инженер-метролог по образованию, он — 
опытный специалист в области продаж и 
маркетинга. Второй генеральный управля-
ющий компании, г-н М. Фукс — инженер- 
электрик. В его ведении находятся научные 
исследования и разработки.

В 2007 году, тщательно изучив все ком-
мерчески доступные измерительные си-
стемы, руководство компании Siempelkamp 
выбрало современные системы компании 
EWS SicoScan для установки на все свои 
новые производственные линии. В резуль-
тате этого был подписан исключительный 
контракт на поставку.

Это сотрудничество еще больше укрепило 
международную репутацию компании EWS 
как производителя высокоточных измери-
тельных систем. Первоначально поставляв-
шиеся в Азию, Австралию, Новую Зеландию 
и США, такие системы теперь работают 
в составе 65 производственных линий ком-
пании Siempelkamp по всему миру, а общее 
число измерительных систем, поставлен-
ных EWS, включая и российские предприя-
тия, превысило 400.

Вместе с расширением компании растут 
и возможности ее оборудования.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ СИСТЕМЫ 
ИСКРОГАШЕНИЯ 

Установки искрогашения с самого на-
чала входили в номенклатуру продукции 
EWS. Семь лет назад компания приступила 
к разработке нового поколения систем, 
которые обладают рядом преимуществ 
по сравнению с ранее выпускавшимися. 
Среди этих преимуществ — повышенная 
эффективность при значительно меньшем 
потреблении воды, снижение требований 
по трудоемкости и количеству материалов 
для монтажа. Новые системы искрогашения 
получили сертификат компании Factory 
Mutual (FM); распылительные форсунки для 
этих новых систем были запатентованы 
в 2015 году.

НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ИЗМЕРИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ

В новой системе для измерения веса на 
единицу площади MASS-SCAN X MultiEnergy 
используются рентгеновские технологии. 
Ее основу составляет сверхчувствительный 
рентгеновский детектор, способный реаги- 
ровать на исключительно малые уровни 
радиации. Интенсивность излучения рент-
геновской трубки может меняться в зависи- 
мости от толщины изготавливаемых пане-
лей. Точность новой системы составляет 
до 4 г/м2. На сегодняшний день в мире уста-
новлено уже 15 таких систем.

«Сегодня как никогда высоко ценятся 
решения, позволяющие оптимизировать 
производство. Поэтому новая рентгенов-
ская система — не просто очередная изме-
рительная технология. Она поможет нам 
добиться поставленной цели — способство-
вать повышению эффективности и произ-
водительности оборудования наших заказ-
чиков», — сказал Х. Кляйншмидт.

НОВЫЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ 
ОТДЕЛ

В этом году в компании EWS был создан 
новый технологический отдел, директором 
которого стал Конрад Зольбриг. Специа-
листы из нового отдела будут заниматься 
научными исследованиями композитных 
материалов из дерева, что позволит ком-
пании двигаться в ногу с современными 
рыночными требованиями. Измерительные 
технологии EWS помогают заказчикам оп-
тимизировать производственные процессы 
и качество продукции, экономить сырье 
и энергию.

НЕСТАНДАРТНОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ

Четыре года назад компания EWS перее-
хала в новое офисное здание, что позволи-
ло расшить как производственные мощно-
сти, так и штат: теперь здесь трудится 35 
человек. Компания продолжает использо-
вать любые задачи для продвижения впе-
ред. Вместо того чтобы полностью поручить 
обслуживание заказчиков местным техни-
ческим представителям, специалисты EWS 
лично посещают производственные линии, 
обучают операторов вопросам техническо-
го обслуживания и эксплуатации. В ближай-
шие годы на этой образовательной дея-
тельности будут сосредоточены основные 
усилия компании.

«Небольшие ежегодные затраты на 
техническое обслуживание позволяют 

продлить срок службы оборудования. Пол-
ная замена установки обойдется клиенту 
значительно дороже. Кроме того, техни-
ческое обслуживание позволяет сократить 
простои, повысить производительность, — 
говорит Х. Кляйншмидт».

Сохраняя приверженность к инноваци-
ям, компания EWS стремится постоянно 
напоминать заказчикам о необходимости 
технического обслуживания. В частности, 
разработаны автоматические системы 
самодиагностики, которые оповещают 
пользователей о том, что необходимо 
отреагировать на те или иные проблемы 
оборудования (что особенно важно, когда 
среди работников нет соответствующих 
технических специалистов). В будущем 
такие системы станут более понятными 
и удобными в работе.

Рентгеновская си-
стема MASS-SCAN X 
MultiEnergy предназна-
чена для измерения веса  
на единицу площади 
плиты

Головной офис компа-
нии EWS в Хамельне 
(Германия).
Здесь хватит места 
для расширения штата 
и производственных 
мощностей.
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Основанная в 2006 году компания «Пи-
терлес» прошла вместе со страной и фа-
нерной отраслью и экономические кри-
зисы, и изменения конъюнктуры рынка 
и заслужила репутацию надежного пар-
тнера в производственных и профессио-
нальных кругах.

СМК «Питерлес» в этом году исполняется 10 лет, и можно смело утверждать, что 
компания нашла и уверенно заняла свою нишу. К моменту основания ее ключе-
вые сотрудники были уже далеко не новичками в фанерной отрасли: возглавив-
ший «Питерлес» Павел Владимирович Воронцов имел большой опыт, как теорети-
ческий, так и практический, благодаря деятельности в ЦНИИФе. Очень важно, что 
команда «Питерлеса» изначально не только глубоко понимала проблемы пред-
приятий, которым собиралась предложить свои услуги, но и искренне стремилась 
максимально содействовать модернизации производств, рационализации их тех-
нологических циклов. 

Большая заслуга компании заключается в том, что несмотря на перманентные 
сложности, доставшиеся фанерным предприятиям в наследство со времен разва-
ла экономики в перестройку, недостаток средств на развитие, она постоянно ищет 
способы улучшить их производственные циклы, находя решения, значительно 
дешевле западных аналогов. То, что в официальных описаниях принято называть 
«комплексный подход к решению задач» «Питерлес» реализовал на сто процен-
тов: здесь понимают, что нужно предприятиям, и обеспечивают это исходя из ре-
альных, часто далеко не идеальных условий. Благодаря своему обширному опыту, 
доскональному знанию как старого, так и нового оборудования, и потребностей 
предприятий, специалисты «Питерлеса» консультируют производственников, 
анализируют ситуацию, проектируют решения и нестандартное околостаночное 
оборудование, которое сами и производят, а также с большим энтузиазмом ин-
формируют о новейших технологиях и реализуют их, продвигая способы безот-
ходного производства, автоматизацию, модернизацию энергоснабжения и учета.
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Выбрав основным направлением в 2006 году монтаж оборудования, «Питерлес» 
вскоре расширил сферу своей деятельности, для того чтобы оборудование дей-
ствительно могло эффективно работать. Для этого и пригодились собственные 
проектные разработки, а также способность самим производить околостаночного 
оборудование на предприятиях.

Одним из первых объектов компании был Череповецкий фанерно-мебельный 
комбинат. Там силами специалистов «Питерлеса» были установлены линия сушки 
шпона СРГ-25, разработаны, изготовлены, смонтированы и налажены две линии 
сушки древесной стружки (барабан БН-2.2) производительностью 5 тонн в час су-
хой стружки каждая (для линии производства ДСтП производства Dieffenbacher 
Gmbh), а также выполнены циклоны, бункеры щепы, транспортеры — в общей  
сложности 100 тонн металла. Циклоны были установлены на высоте около 
20 м и стали местной достопримечательностью — их покрасили в цвета россий-
ского флага. Сотрудничество с Череповецким ФМК сложилось успешно и продол-
жается по сей день. 

Большой объем работ выполнен в течение 
многих лет и для Кадуйского фанерного 
комбината в Вологодской области. Помимо 
монтажа нового и ремонта существующего 
оборудования, было запроектировано, из-
готовлено и установлено околостаночное. 
Особую сложность представлял монтаж лу-
щильного станка фирмы «RAUTE» VM-3: 
оборудование весом 18 тонн пришлось раз-
мещать вручную, и с этой задачей специа-
листы отлично справились. 

К слову, капитальный ремонт импортного 
оборудования, выполненный «Питерлесом», 
уже доказал свою эффективность: многие 
станки, прошедшие его годы назад, уверен-
но остаются в строю. Это удается, в частно-

сти, и потому, что специалисты могут и сами изготовить запчасти, а также точно 
знают, на чем нельзя экономить — без импорта некоторых элементов, особенно 
по автоматике, до сих пор обойтись невозможно. На Череповецком ФМК обору-
дование от «Питерлеса» по надежности даже поставили в один ряд с итальянским 
и немецким оборудованием. Восстановление и модернизация старого оборудова-
ния по-прежнему не теряют своей актуальности, и «Питерлес» продолжает разви-
вать это направление.

Сильная сторона «Питерлеса» — умение решать сложные задачи в реальных, за-
частую стесненных условиях, наглядно проявилась в выполнении биржи сырья на 
Кадуйском ФК, где она была реализована нестандартным методом под ключ из-за 
недостатка места. Еще один проект биржи сырья был разработан и реализован 
под ключ для ООО «Балтика Леспром» в поселке Саперный Ленинградской обла-
сти, где был успешно выполнен монтаж лущильной линии, общим весом более 
100 тонн, с переносом через действующее оборудование. 

Околостаночное оборудование производства «Питерлеса» — яркий пример им-
портозамещения, востребованный задолго до официального объявления этой 
программы государством. Во-первых, оно обходится в 3-5 раз дешевле импорт-

Сильная сторона 
«Питерлеса» — умение 
решать сложные 
задачи в реальных, 
зачастую стесненных 
условиях

ного, а во-вторых, изначально проектируется под существующие условия. Пока 
у компании нет своей производственной площадки — но это входит в ее планы.

Автоматизация существующих линий и оборудования, которую на высоком 
профессиональном уровне выполняет «Питерлес» также остается востребованной 
предприятиями. Один из примеров подобных работ — автоматизированная бир-
жа сырья, в которой реализованы устройство учёта кубатуры, металлоискатель, 
деление потоков. Это проект, полностью разработанный специалистами «Питер-
леса», комплексное решение, которое позволяет производителю, потратив мень-
ше, получить индивидуальное оснащение и оптимизировать технологический 
процесс. 

Значительную часть работ по такой оптимизации занимает в объеме «Питер-
леса» автоматизация околопрессового оборудования — благодаря этому старые 
советские ручные прессы становятся эффективнее, а вложений для такой автома-
тизации требуется на порядок меньше. Так шаг за шагом зачастую и происходит 
модернизация отрасли, даже когда нет возможности полностью обновить обору-
дование. Такая автоматизация прессов выполнена в Соколе, Череповце и на ряде 
других предприятий. В ближайших планах — производство транспортера на воз-
душной подушке, аналогичного Bruks, но более экономичного и с обычной для 
«Питерлеса» возможностью вписать его в существующий производственный 
ландшафт. 

Еще одним направлением деятельности 
«Питерлеса» является энергетика. Сейчас 
компания сотрудничает с Петрбургтепло-
энерго, активно занимается монтажом ко-
тельного оборудования, усовершенствова-
нием существующих котельных, активно 
продвигая более экономичные и экологич-
ные методы энергоснабжения. В перспекти-
ве — расширение сферы этого вида деятель-
ности за рамки исключительно фанерной 
промышленности. 

В целом, преимущества «Питерлеса» 
уже оценены производственниками — его 
специалисты быстрее и качественнее про-
изводят монтажные и ремонтные работы, 
чем могли бы предприятия своими сила-
ми. Большой опыт и кругозор специалистов 
позволяют находить оптимальные реше-
ния, почти в каждом случае, не типовые, 
а индивидуальные. Кроме того, команда 
«Питерлеса» действительно болеет за от-
расль, стремится внедрять более эффектив-
ные технологии, в том числе и с помощью 
собственных разработок, и держит руку 
на пульсе всех отраслевых достижений.
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Сооружения для  
гидротермической 
обработки фанерного 
сырья в России.
Опыт проектирования  
и внедрения в производство

Данная статья по тематике гидротермической обработке, далее ГТО, фанерного 
сырья у автора не единственная.  Первая статья была опубликована  в журнале 
«ДеревоRU» 3/2006 году.

В своих работах автор опирается на более чем 40-летний опыт работы в ОАО 
«ЗПКТБ» и ООО «ФОРИТЕХ» по проектированию и внедрению технологии и обо-
рудования ГТО на фанерных заводах России.

Операция ГТО, для сырья (в основном берёзы и хвойных пород), применяемого 
в российской фанерной промышленности, является обязательной. Без повыше-
ния пластичности и водонасыщенности древесины нельзя получить качественное 
лущение и прочный шпон без трещин, задиров и других дефектов в свою очередь 
влияющих на качество конечной продукции — клееной фанеры. Не маловажным 
является и то, что качество ГТО на прямую влияет на расход сырья и, следователь-
но, на себестоимость фанеры.

Теоретические основы ГТО в СССР были заложены в 60-70 годах прошлого сто-
летия в трудах советских учёных, в том числе и в работах «ЦНИИФ». Практическое 
воплощение идей учёных нашло в проектах новых фанерных заводов «Гипродре-
впрома» и «Гипролеспрома», а позднее в проектах реконструкций, модернизаций 
и нового строительства фанерных предприятий «Зеленодольского ПКТБ», ООО 
«ФОРИТЕХ», заводских КБ и других организаций.

КЛАССИФИКАЦИЯ СООРУЖЕНИЙ 
ДЛЯ ГТО

Классификация сооружений для ГТО фанерного сы-
рья приведена в Таблице 1.

Данная классификация не претендует на полноту 
охвата всего многообразия сооружений и устройств 
для ГТО фанерного сырья. Мы также не рассматри-
вали сооружения и оборудования для ГТО применя-
емого в производстве LVL,  OSB, строганного шпона 

БассейныПризнак

По способу нагрева 
сырья

По конструктивным 
признакам

По исполнению 
 
 

По способу нагрева 
сырья

По способу нагрева 
рабочей воды 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

По технологическим 
признакам

По степени автома-
тизации управления 
и механизации работы 
с сырьём

По степени влияния 
на окружающую среду

 
Водонаполненные

 
Камеры с орошением водой

 
Секционные

Железобетонные

Мягкий режим 
ГТО

Мягкий режим 
ГТО

Мягкий режим 
ГТО

Ручное управле-
ние и частичная 
механизация

Частичная авто-
матизация управ-
ления и полная 
механизация

Ручное управ-
ление и полная 
механизация

ГТО с излишком 
воды. Требуется 
очистка загряз-
ненной воды

ГТО с излишком 
воды. Требуется 
очистка загряз-
ненной воды.

ГТО с излишком 
воды. Требуется 
очистка загряз-
ненной воды.

Погружением в горячую воду Орошение горячей водой

Прямой барботаж паром в секции

Нагрев паром, термомаслом, перегре-
той водой через трубные радиаторы 
в секциях

Нагрев паром, термомаслом, пере-
гретой водой в специальной станции 
подача её в рабочие секции

Нагрев воды в градирнях с использо-
ванием  отходящего тепла сушилок

Нагрев воды в секциях дымовыми 
газами через металлические стенки 
бассейна

Нагрев в теплообменниках «вода-ды-
мовые газы»

Нагрев паром, термомаслом, перегре-
той водой через трубные радиаторы в 
коридорах

Нагрев паром, термомаслом, перегре-
той водой в специальной станции и 
подача её в рабочие коридоры                

Нагрев воды бассейна в градирнях с 
использованием  отходящего тепла 
сушилок

Нагрев в теплообменниках «вода-ды-
мовые газы»

Нагрев паром, термомаслом, перегре-
той водой в специальной станции и 
подача её в рабочие камеры                 

Нагрев воды  в градирнях с использо-
ванием  отходящего тепла сушилок

Нагрев воды в теплообменниках 
«вода-дымовые газы»

с крыш-
ками

с крыш-
ками

без 
крышек

без 
крышек

Железобетонные 
с утепленным                           
покрытием

 
Тупиковые

Металлические

Жесткий режим 
ГТО

Жесткий режим 
ГТО

Жесткий режим 
ГТО

Полная автомати-
зация управления 
и полная механи-
зация

Полная автомати-
зация управления 
и полная механи-
зация

Полная автомати-
зация управления 
и полная механи-
зация

ГТО с недостат-
ком воды. Требу-
ется постоянное 
пополнение 
свежей воды.  
Слива загряз-
нённой воды не 
требуется.

ГТО с недостат-
ком воды. Требу-
ется постоянное 
пополнение 
свежей воды.  
Слива загряз-
нённой воды не 
требуется.

ГТО с недостат-
ком воды. Требу-
ется постоянное 
пополнение 
свежей воды.  
Слива загряз-
нённой воды не 
требуется.

Железобетон-
ные с холодным 
покрытием

Железобетонные Деревометалли- 
ческие с желе-
зобетонным осно-
ванием

 
Проходные

 
Проходного типа 

Камеры

и других изделий из древесины, где требуется ГТО 
и где применяются другие оригинальные решения. 

Все, что мы охватили, реально существует и рабо-
тает в фанерной промышленности России и более 
того, многое спроектировано и запущено в про-
изводство в ходе нового строительства или рекон-
струкции фанерных предприятий за последние со-
рок пять лет силами «ЗПКТБ» (с 1972 по 2012 года) 
и его преемника ООО «ФОРИТЕХ» с 2007 года. 

Таблица 1. Классификация сооружений для ГТО фанерного сырья

Фатхуллин  
Амир Бареевич

Директор  
ООО «ФОРИТЕХ»



24 25

ФАНЕРА

На приведённых ниже рисунках показаны схемы 
наиболее характерных сооружений ГТО из приве-
дённой выше классификации.

Рисунок 1.  
Бассейн секционный

Рисунок 2.  
Бассейн проходного типа

Рисунок 3.  
Камера ГТО фанерного сырья
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БАССЕЙНЫ СЕКЦИОННОГО ТИПА

В фанерной промышленности наиболее широко при-
меняются бассейны секционного типа в железобе-
тонном исполнении,  секции могут быть различного 
размера, как правило без крышек для притопа сырья, 
нагрев воды в секциях барботажем пара. Погрузка 
и разгрузка сырья осуществляется консольно-коз-
ловым краном с грейфером. Контроль температуры 
и времени ГТО ручной, технологический режим 
– «мягкий». Такой тип бассейнов получил распро-
странение в 60-70 годах прошлого столетия, когда 
строились современные по тем  временам заводы 
мощностью более 30 000 м.куб. фанеры в год и при-
шли они на замену всевозможным парильным ямам, 
где сырьё действительно «проваривалось» в среде 
водяного пара и конденсата в «жёстком» режиме.

На небольших предприятиях получили распро-
странение бассейны с металлическими секциями 
или приспособление под секции подходящих емко-
стей, вплоть до всевозможных цистерн и больших 
железнодорожных и морских контейнеров. Нагрев 
воды в секциях, как правило, барботаж паром, приём 
конденсата или охлаждающей воды от технологиче-
ских установок. Имеются единичные случаи при-
менения для нагрева воды тепла от дымовых газов 
непосредственно через двойные стенки секций или 
посредством специальных теплообменников «ды-
мовые газы-вода» Загрузка выгрузка сырья может 
осуществляться консольно-козловыми и колесными 
кранами, кран-балками, манипуляторами на автомо-
бильном ходу и т.д.

Недостатком секционных бассейнов является про-
блема не прогрева верхних кряжей сырья (шапки) 
которые частично или полностью находятся выше 
уровня воды. Решается проблема использованием 
тяжелых крышек или перегрузки «шапки» после 
цикла ГТО в следующую секцию. Использование 
тяжёлых крышек существенно увеличивает нагрузку 
на краны, приводит к ускоренному износу и увели-
чивает время цикла ГТО, так же, как и перегрузка 
«шапки». Для заводов с годовым производством 
фанеры 50 000 м. куб. и более потребуется для обслу-
живания бассейна  2 крана и более. Существенным 
недостатком секционных бассейнов с нагревом воды 
барботажем пара и/или подмешиванием конденсата 
и горячей воды из сторонних источников является 
избыток воды, который не компенсируется уносом 

сырьём и испарением. Вода бассейнов ГТО является 
сильнейшим загрязнителем и не допускается её слив 
без соответствующей дорогостоящей очистки.

В конце 90-х гг начало 2000-х гг началось стро-
ительство секционных бассейнов с коридорами 
управления, где располагаются подводящие трубы 
пара и воды, а также запорно-регулирующая армату-
ра, что позволило ввести  контроль и регулирование 
температуры в каждой секции в более безопасных 
условиях. Коридор управления, как правило, распо-
лагается между двумя рядами коротких секций или 
с одной стороны длинных секций. 

В это же время появились проекты и бассейны 
с нагревом рабочей воды в специальных станциях 
очистки и нагрева, где вода бассейна насосами пода-
ётся на очистку в механические фильтры и нагрева-
ется в кожух отрубных теплообменниках, «пар-вода» 
или «вода-вода», или нагревается паром в аппара-
тах типа «Фиссоник», путем растворения пара, или 
в теплообменниках «топочные газы-вода». Со вре-
менем схемы усложнялись, появилась возможность 
перекачки воды из любой секции в любую другую, 
и др. Такие бассейны, с нагревом без избытка воды, 
позволяют  работу бассейна без слива загрязнённой 
воды во время чистки секций в плановом порядке.

БАССЕЙНЫ ПРОХОДНОГО ТИПА

В начале 2000 годов начал проявляться интерес 
к бассейнам проходного  типа. Такие бассейны уже 
широко применялись на финских фанерных пред-
приятиях. Исключение ручного труда, качество ГТО  
и большая производительность  труда не могли быть 
не замеченными, особенно предприятиями выпуска-
ющих или планирующих выпускать большие объемы 
фанеры от  60 000 и более куб. м. в год.

Первый бассейн проходного типа в России  был 
спроектирован «Зеленодольским ПКТБ» и построен 
на» Парфинском ФК». К сожалению, производство 
большеформатной фанеры, для которого предназна-
чался бассейн, строилось с большими трудностями 
и перерывами, с банкротствами и полной остановкой 
производства. В результате при очередном запуске 
производства было решено переделать в секционный. 
Связано это в основном с нежеланием восстанавли-
вать работоспособность оборудования бассейна и ин-
фраструктуры и провести небольшую модернизацию.

Второй бассейн проходного типа был запроекти-
рован для строящегося «Костромского завода боль-
шеформатной фанеры». Далее подобные бассейны 
были построены и работают по сей день на «Усть-И-
жорском ФК», «Пермском ФК» и в Эстонии на пере-
мещенном «Таллиннском ФК». Кроме этого, запроек-
тировано ещё три и один бассейн с незаконченным 
строительством законсервирован на «Томском 
деревообрабатывающем комбинате». Таким обра-
зом, накоплен опыт проектирования и эксплуатации 
бассейнов проходного типа.

     Существующие бассейны представляют собой 
заглубленные в землю железобетонные ёмкости 
наполненные водой и разделённые продольными 
стенками на коридоры. Первые бассейны имеют 
открытые коридоры, соединённые между собой в на-
чале и в конце поперечными коридорами загрузки 
и выгрузки сырья. Затем были построены бассейны 
с выделенным герметичным одним или двумя кори-
дорами.

Важным элементом конструкции является по-
крытие каналов. Как правило это металлический 
каркас, обшитый профлистом или ламинированной 
фанерой. В последних проектах стали применять 
утеплённые покрытия с использованием стеновых 
и крышных сэндвич панелей. Недостатком таких 
покрытий является низкая  коррозионная стойкость 
металлических элементов к агрессивным испаре-
ниям воды бассейна. Накоплен определённый опыт 
применения сотового поликарбоната, выполняюще-
го роль утепленного и светопрозрачного покрытия 
по металлическому каркасу. При этом проблема 
быстрой коррозии металла каркаса не исключается.   

Нагрев воды бассейнов осуществляется  в специ-
альных станциях, где вода проходит очистку в меха-
нических фильтрах, нагрев в кожух отрубных тепло-
обменниках с всевозможными теплоносителями, как 
то пар, горячая вода, перегретая вода, термомасло. 
Нагрев можно производить также непосредственно 
в бассейне с помощью трубных радиаторов в стенках 
и перегородках бассейна. Или использовать отхо-
дящее тепло сушилок шпона с помощью установок  
типа градирен,

Для целей периодической очистки бассейна 
с полным сливом воды в первых проектах предусма-
тривались очистка с помощью песчаных фильтров 
и применение химических реагентов для обработки 
загрязненной воды. В последующем была разрабо-

тана и опробована в эксплуатации с положительным 
результатом специальная флотационная установка 
с использование в качестве флокулянта  химического 
реагента типа «праэстол».

В отрасли эксплуатируется установка для очистки 
воды бассейна в составе ленточного сгустителя, лен-
точного фильтр пресса, оборудования для приготов-
ления раствора флокулянта и реакционной колонны 
для доочистки воды от природных фенолов.

  Режим ГТО в бассейнах проходного типа - «мяг-
кий». Сырьё перед загрузкой увязывается в транс-
портные пучки максимально возможного объёма. 
Увязка в пучки особо нужна для берёзового сырья, 
имеющего малую плавучесть и склонного к утопу. 
Загрузка и выгрузка  сырья  возможна всеми видами 
грузоподъёмной техники обеспечивающей работу 
с пучками большого объёма. Особо подходят для 
этих целей фронтальные лесопогрузчики на загрузке 
и манипуляторы на выгрузке.

Работа станции очистки и нагрева частично ав-
томатизирована. Автоматически поддерживается 
и контролируется уровень воды в бассейне, темпе-
ратура воды в секциях, работа насосных установок 
и фильтров.

Экологические проблемы для бассейнов про-
ходного типа возникают при применении нагрева 
воды бассейна путем разбавления горячей водой 
от сторонних источников, т.е. процесс нагрева с воз-
никновением  избытка воды не компенсируемый 
уносом и испарением и требующий постоянного 
слива излишков, а также при периодических чистках 
и аварийных сливах.

КАМЕРЫ С ОРОШЕНИЕМ ВОДОЙ ДЛЯ 
ГТО ФАНЕРНОГО СЫРЬЯ

Камеры с орошением водой для ГТО до недавнего 
времени в России не применялись.

Первым опытом стало строительство и эксплуата-
ция камер на Красноярском фанерном комбинате. 
За основу был принят тип камер эксплуатирующейся 
в Канаде и США.
Камеры рассчитывались для ГТО в основном хвойных 
пород древесины, хотя в планах комбината предус-
матривался выпуск берёзового шпона. К сожалению, 
производство на комбинате в полном объёме не было 
запущено. Известно, что камеры показали свою при-
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годность по прямому назначению, но не обошлось 
без сюрпризов. Сырьё, долго пролежавшее на складе, 
не набирало необходимую влажность за нормативный 
срок ГТО, что приводило к браку на лущении. 

Конструктивно камеры выполнены в виде железо-
бетонных помещений сблокированных в ряд. Каждая 
камера снабжена откидывающейся дверью с гидрав-
лическим приводом, теплообменником для нагрева 
оборотной воды, насосом и системой трубопроводов 
с насадками для орошения сырья в камере и систе-
мой вентиляции камеры при выгрузке и загрузке 
сырья фронтальным погрузчиком. На КФК камеры 
располагаются в помещении главного корпуса.

Отработанная вода после орошения самотёком 
поступает на станцию очистки. Очистка производит-
ся с помощью механической решётки и в ёмкости 
для сбора, где осаждаются минеральные частицы. 
Из ёмкости вода насосом перекачивается на тепло-

обменники секций, и далее поступают на орошение. 
При применении подобных камер решаются эко-
логические проблемы, связанные с загрязнённой 
водой. Объём оборотной воды небольшой по сравне-
нию с бассейнами. Излишков воды, требующей слива 
и дорогостоящей очистки нет.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

На основе долголетнего опыта проектирования 
и эксплуатации бассейнов различных типов  ООО 
«ФОРИТЕХ» предлагает  решения для бассейнов сек-
ционного и проходного типов. Некоторые конструк-
тивные решения представлены на рисунках 4, 5 и 6. 
Предложения по нагреву, очистке оборотной воды 
представлены в виде блок-схем на рис. 7 и 8.

Рисунок 4.  
Система оборотного  
водоснабжения в бассейнах 
секционного типа

Рисунок 5. 
Блок-схема оборотного 
водоснабжения секционного бассейна

Рисунок 7. 
Блок-схема оборотного водоснабжения 
бассейна проходного типа

Рисунок 6. 
Бассейн проходного типа

Рисунок 8. 
Блок-схема контроля, управления 
и визуализации
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Оптимизация управления  
с применением методологий  
ориентированных на процесс

В настоящее время многие организации 
пытаются оптимизировать управление, 
применяя разные подходы, ориентирован-
ные на процесс (ISO, 6 sigma, бережливое 
производство и многие другие), однако 
не всегда получают ожидаемый результат.

Для любого существенного улучшения 
нужно воздействовать на систему, а это  — 
ответственность менеджмента. Оптими-
зация существующей модели управления 
требует глубокого понимания природы ва-
риаций. На что организация может повли-
ять, когда берется за оптимизацию своей 
деятельности? На процессы внутри орга-
низации. На работников, которые являются 
участниками этих процессов и в результате 
своих действий или создают ценность или 
добавляют стоимость или приносят потери.

Для выбора подхода ориентированного 
на процесс, необходимо учитывать индиви-
дуальные предпочтения разработчиков, ко-
торые создают модель управления и поль-
зователей моделей. Определяющими 
факторами при этом являются, прежде 
всего, характер квалификации и нали-
чие методических навыков работников. 
От компетентности работников зависит, 
как быстро будет внедрена желаемая мо-
дель управления, и насколько приемлемо 
использовать сложные техники моделиро-
вания. 

Оптимизация управления должна быть 
направлена на борьбу с тремя главными 
врагами — потерями, несоответствиями, 
нерациональными действиями. 

С чего необходимо начать оптимизацию 
управления? С реального осознания про-
блем, которые присутствуют в сложившей-
ся практике управления и стабилизации 
процессов. И помочь в этом может стан-
дарт ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001:2015) 
«Система менеджмента качества. Требова-
ния» — это инструмент, используя который 
организация сможет ответить на главные 
вопросы — как она управляет? Как улучша-
ется качество управления во времени. Как 
выполняется конкретная работа, кто ее вы-
полняет, где записывает результат своего 
труда, и много других важных вопросов. 

Стандарт ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
9001:2015) ставит перед организацией 
конкретные задачи — организация долж-
на, определить, установить, разработать, 
выполнять, записывать, анализировать 
и др. Чтобы подтвердить качество управ-
ления организация должна найти у себя 

ДЛЯ СОЗДАНИЯ ОПТИМАЛЬНОЙ  
МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ НЕОБХОДИМО:

• стратегическое решение Руководителя 
организации, и желание сломать сло-
жившиеся стереотипы в управлении; 

• убедить работников организации в не-
обходимости и разумности примене-
ния интеллектуального менеджмента;

• выбрать для каждой организации 
подходящие именно ей методы и под-
ходы, ориентированные на процесс 
для разработки уникальной модели 
управления;

• понимание сколько потребуется затра-
тить времени на оптимизацию для того 
чтобы перейти от модели управления 
«как есть» к модели управления «как 
должно быть». 

Гритчина  
Ирина Александровна
Генеральный директор 
«КАЙРИO-КАЙДЗЕН»  

Главный аудитор 
TUV NORD CERT
Преподаватель  

в «Русской Школе 
Управления»

объективные свидетельства. Если объ-
ективные свидетельства отсутствуют, 
значит, есть множество рисков, которые 
становятся для организации реальными 
проблемами, которые неминуемо рано 
или поздно приведут к потерям, несоот-
ветствиям, нерациональным действиям. 
А как известно любая проблема в свою 
очередь требует затрат на устранение,  
которые c каждым годом только растут, 
а это невидимые на первый взгляд но до-
статочно ощутимые потери. 

Стандарт ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 
9001:2015) — это инструмент, который 
позволяет организации провести анализ 
сложившейся практики, наметить план 
небольших мероприятий по улучшению 
(Кайдзен) управления, которые позволят 
организации перейти от модели «как есть» 
к модели «как должно быть». На основании 
анализа данных, рассчитать реальное время 
необходимое на оптимизацию управления, 
определить приоритетные задачи, подо-
брать оптимальные для организации под-
ходы, ориентированные на процесс (TQM, 
6 sigma, бережливое производство, 
бережливая разработка продукции, 
KAIRYO-KAIZEN-системы, и др.), которые 
позволят каждой организации постро-
ить индивидуальную модель управления. 
А начинать необходимо со стандартизации 
деятельности — это позволит организации 
повысить качество и производительность 
на 30, 50 и даже 100 процентов, в зави-
симости от того насколько сложившаяся 
практика управления соответствует модели 
«как должно быть».

Одна из ключевых целей системы менед-
жмента качества (ISO 9001:2015; ГОСТ Р 
ИСО 9001:2015) — действовать как инстру-
мент предупреждения. Воспитание у работ-
ников организации мышления основан-
ного на оценке рисков, важная задача при 
оптимизации управления. 

Чтобы оставаться в бизнесе и получать  
прибыль, организациям необходимо повы- 
шать производительность труда. Это един-
ственный выход.

При правильном применении стандар-
та ISO 9001:2015 (ГОСТ Р ИСО 9001:2015) 
вы стабилизируете сложившуюся практику 
управления и получаете «фундамент», ко-
торый позволяет вам построить гибкую ло-
гически обоснованную модель управления 
с учетом стратегических планов развития 
организации. Стабилизировав процессы, 
вы можете выбрать и применить методы 
и подходы, ориентированные на процесс 
оптимальные именно для вашей организа-
ции и применять их тогда, когда персонал 
будет готов к этим переменам.

Любой подход или метод, который вы ис-
пользуете для оптимизации управления, 
плохим быть не может, просто им не умеют 
пользоваться, или не хотят, или не готовы 
к переменам. Чтобы правильно использо-
вать методы и подходы, ориентированные 
на процесс необходимо сначала обучить 
персонал правилам их применения.

Сложившаяся практика управления (мы 
так привыкли, у нас такие методы реализо-
вать нельзя, мы слышали в других органи-
зациях это не работает, и у нас тоже не бу-
дет работать и т.д.) увеличивает затраты 
на устранение проблем с каждым годом 
все больше и больше. Надежность бизнеса 
в глазах заинтересованных сторон вызыва-
ет сомнение.

Система качественного менеджмента 
увеличивает ценность организации, 
стоимость бизнеса, растет с каждым 
годом.

Какой путь выбирает ваша организация 
работать в комфортных условиях или 
постоянно в авральном режиме?
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Линия форматной  
обрезки фанеры фирмы 
anthon
Вся многолетняя история известной компании Anthon GmbH — это путь 
поисков и находок. От сталелитейного производства до изготовления 
высоко-сложных инновационных линий (сравнимых с промышленны-
ми комплексами крупных автомобильных предприятий) — это дорога 
фирмы Anthon длиною в 150 лет.
Были сложности и победы, падения и взлеты, но всегда фирма Anthon 
двигалась вперед, постоянно предлагая своим клиентам усовершенство-
ванную продукцию.
Так получается и с форматно-обрезными линиями для обрезки фане-
ры, которые Anthon начал предлагать на российском фанерном рынке 
с 2000 года, и о которых пойдет речь в данной публикации. 
Казалось бы, нет проблем обрезать фанерные листы с четырех сторон, 
но обрабатывать их гораздо сложнее, чем достаточно ровные и однород-
ные плиты ДСП, МДФ, OSB. 
Если фанера толщиной более 9 мм особых проблем при обрезке не вы-
зывают, пили хоть по одному листу, хоть пачкой, то тонкая фанера (3, 4, 
5, 6, 8 мм толщиной) — это сложная задача для конструкторов обрезных 
линий. Как подавать листы, как их выравнивать, как пилить, как укла-
дывать, все эти вопросы возникают при обрезке фанеры. 
С решением этих вопросов пришлось столкнуться фирме Anthon, когда 
она начала работать с российской фанерой. Причем, у каждого заказчика, 
имеются свои особенности, которые либо усложняют, либо облегчают 
решение задачи качественной и производительной обрезки.

Первый вопрос, вставший перед разработчика-
ми — как подавать фанерные листы. 

Проще и дешевле — загрузка листов при помощи 
системы вакуумных присосок. Каждый лист уклады-
вается в мини-пачку траверсой с вакуумным устрой-
ством и далее фанера подается на обрезку.

Но дело в том, что при прессовании фанеры толщи-

Ниже мы приводим краткое описание толкаю-
щей системы подачи с роликозахватывающим 
подающим устройством: 

Как только обрезаемая стопа оказывается на подъ-
емном столе, он поднимается и начинается автома-
тическая подача.

Маленькая пачка из фанерных листов до 80 мм вы-
сотой или единичные листы сдвигаются при помощи 
2-х толкателей в роликозахватывающее подающее 
устройство. Два толкающих элемента предварительно 
настраиваются автоматически на требуемую высоту 
пачки. Предварительная регулировка осуществляется 
для каждого толкателя отдельным электродвигате-
лем. После того как осуществлена предварительная 
регулировка, толкающие элементы опускается на сто-
пу. Каждый толкающий элемент изготавливается 
с прижимной пластиной, которая опускается на верх-
ний лист стопы. Траверса с 2-мя толкающими эле-
ментами перемещается примерно на 100 мм вперед и 
мини-пачки или одиночные листы подаются в роли-
козахватывающее устройство. Как только пачка пода-
ется в захватывающие ролики, толкающие элементы 
поднимаются, траверса идет назад, подъемный стол 
движется вверх и следующая мини-пачка или оди-
ночный лист могут подаваться.

Ролико-захватывающее устройство ускоряет лист/
пачку и транспортирует его/ее в станцию формиро-
вания/выравнивания пачки. Станция с ролико-захва-
тывающим устройством снабжена упором, регулиру-
емым по высоте и направляющей системой.

Следующая проблема, которую пришлось ре-
шать специалистам фирмы Anthon — это обрез-
ка покоробленных фанерных листов.

В соответствии со стандартами на фанеру общего 
назначения, ее покоробленость не должна превышать 
определенных стандартов. Периодически, она пре-
вышает допустимые показатели примерно в 2 раза. 
И соответственно, во время подачи покоробленные 
(волнистые) верхние листы фанеры могут значитель-
но снизить производительность обрезки, особенно 
на первой продольной пильной установке.

Эта проблема была решена специалистами фирмы 
Anthon за счет увеличения количества прижимных 
роликов и перемещаемых прижимных балок, кото-
рые располагаются по всему пути перемещения ли-
стов во время обрезки.

Кроме того, работают специальные зажимы, кото-

ной до 10 мм, в каждый пролет многоэтажного горя-
чего пресса укладывается несколько листов. В частно-
сти, 3 мм — по 4 листа, 4 мм — по 3 листа, 5мм — по 2-3 
листа, 6 мм — 2 листа, 8 мм — 2 листа. И при таком 
прессовании, очень часто (особенно в прессах старой 
конструкции или при наличии старых клеенамазоч-
ных станков), происходит, так называемый «пробой 
клея» по контуру листов или в центре через выпав-
шие сучки. Они склеиваются друг с другом, причем 
не равномерно по всем сторонам, а как придется. При 
использовании вакуумной системы подачи, очень ча-
сто происходит «залом» фанеры, и ее невозможно по-
дать на станцию обрезки, приходится останавливать 
линию.

Специалистами фирмы Anthon было найдено ре-
шение. Была установлена толкающая система подачи. 
Причем, для увеличения производительности, ком-
пьютерная программа настраивается таким образом, 
что два толкателя автоматически осуществляют пода-
чу для формирования обрезаемой мини-пачки, сразу 
нескольких листов, склеенных вместе. Например, при 
обрезке фанеры толщиной 3 мм «пальцы» толкателя 
опускаются на высоту 12 мм (3 мм по 4 склеенных 
листа), или 24 мм (3 мм по 4 листа х 2 мини-пачки), 
или 36 мм (3 мм по 4 листа х 3 мини-пачки) и т.д. до 
достижения максимальной высоты распила — 80 мм.

Система подачи форматно-обрезной линии Anthon
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рые включаются на начальном этапе подачи, зажимая 
пачку и проводят ее до конца обрезки. Таким обра-
зом, когда мини-пачка поступает на первую пилу, 
все ее листы соответствующим образом прижаты, 
и пильный диск спокойно обрезает кромки.

Конечно, периодически могут возникать про-
блемы, связанные с человеческим фактором. Так, 
в стопу, которая подается на обрезку, могут попа-
дать листы толщиной, больше чем запланирова-
на. Например, в  стопу с 6 мм фанерой появляются 
8  мм и даже 10 мм листы. Компьютер умный, и если 
оператор вводит в исходные параметры 6 мм тол-
щины, все рабочие механизмы выходят на точно 
запрограммированные величины. Итак, толкающие 
планки системы подачи выставляются на высоту ми-
ни-пачки из  расчета толщины фанеры 6 мм с уче-
том возможной склеенности листов. Но если в ми-
ни-пачке имеется фанера большей толщины, плюс 
возможная чрезмерная покоробленность листов, 
толкатели могут некачественно захватить верхний 
лист и в процессе подачи этот лист может развер-
нуться или дойти только до половины необходимого 
расстояния. В связи с этим линия останавливается, 
оператору приходится вмешиваться в процесс пода-
чи, и соответственно происходит снижение произво-
дительности обрезки.

Пильная станция в линии Anthon имеет систему 
контроля высоты. Как только она обнаружит ошибку 
(подано на 1 лист больше) в дальнейшем, автоматиче-
ски уменьшится число подаваемых листов на 1  штуку.

Кроме этого, данную проблему можно решить сле-
дующим образом:

1. Установить перед обрезкой толщиномер, 
который останавливает линию при попада-
нии листов большей толщины. Кстати, если 
вместе с толщиномером установить систе-
му дефектоскопов, то можно сортировать 
фанеру, и на обрезку будут поступать только 
качественные листы.

2. Если нет возможности проверить стопу 
на наличие в ней листов большей толщины, 
мы рекомендуем не формировать мини- 
пачку до максимальных 80 мм, а сделать 
ее 60 или даже 40 мм. Скорость подачи 
и пиления при этом возрастают, и произво-
дительность не уменьшается.

3. Необходимо постоянно инструктировать 
операторов о проверке (хотя бы визуаль-

щению верхнего листа при подаче пачки на попереч-
ную пилу.

Для решения этой проблемы специалисты Anthon 
установили на угловой передающей станции систему 
прижимов и зажимов, подающих пачку на попереч-
ную обрезку как один лист. Обрезка в поперечной ли-
нии проходит быстро и качественно.

Обрезанная с 4-х сторон фанера поступает на стан-
цию формирования обрезанной стопы. Здесь также 
имеются небольшие новшества. 

Система управления станцией организуется таким 
образом, чтобы избежать поломки материала в про-
цессе формирования стопы в случае волнистых ли-
стов. Подъемный стол опускается на высоту большую, 
чем высота ожидаемой мини-пачки, и сразу подни-
мается снова, как только толкатель стартует для за-
грузки стола. Выравниватели в этой станции настра-
иваются на различную ширину листов.

Итак, если подводить черту под описанием кон-
структивных новинок форматно-обрезной линии 
Anthon, можно уверенно сказать, что это совершенно 
новая линия, в которую включены многолетние нара-
ботки немецких конструкторов при решении слож-
ных вопросов обрезки российской фанеры.

ной) на соответствие толщины, установлен-
ной в компьютере и подаваемых водителем 
электропогрузчика листов фанеры на при-
емный стол.

В первой продольной обрезной пиле линии 
Anthon, также имеются новшества.

На протяжении всего пути обрезки на продольной 
пиле, кроме верхних прижимных ремней, установле-
ны три пары роликов, которые автоматически опу-
скаются в момент нахождения фанеры под ролика-
ми, и надежно прижимают мини-пачки к подающим 
лентам, и как результат, пиление осуществляется без 
смещения верхних листов и быстро.

В состав линии фирмы Anthon входят (показа-
но на прилагаемой планировке):

1.1    Подающая система с подающим роль-
гангом на подъемном столе, толкателя-
ми и ролико-захватывающим устрой-
ством. 

1.2  Станция формирования пачки с захва-
тывающим толкателем для продольной 
пилы. 

2.1 Продольная пильная установка.
2.2 Промежуточный рольганг с системой 

удаления отходов от продольной пилы
2.3 Угловая передающая станция. 
2.4 Поперечная пильная установка.
2.5 Толкатель обрезанной пачки.
2.6 Передающий стол с системой удаления 

отходов от поперечной пилы.
3.1 Стопоукладчик с подъемным столом 

и разгрузочным рольгангом.
4.0 Панель управления и силовой шкаф
5.1 Автоматическая система удаления от-

ходов.

После продольной обрезки мини-пачка, через про-
межуточный рольганг поступает на угловую систему 
передачи для направления ее во вторую пилу для 
поперечной обрезки.

Эта угловая система была координально изменена 
конструкторами фирмы Anthon.

Если в линиях, установленных на Уфимском фа-
нерном комбинате и комбинате «Красный Якорь» 
угловая система имела двухярусную конструкцию, 
с буфером для формирования максимальной высоты 
обрезаемой на поперечной пиле пачке, то в нынеш-
ней конструкции, она одноэтажная. Сейчас обрезае-
мая пачка, толщиной до 60 — 80 мм формируется в са-
мом начале линии и идет от подачи до формирования 
стопы обрезанной фанеры без каких-либо задержек.

После обрезки на первой пиле, верхние листы об-
резаемой пачки освобождаются от «клеевой зави-
симости» нижних листов, и часто они приобретают 
«корытообразную» форму, что может привести к сме-

Продольная пильная установка с системой верхних прижимов

3.1

5.1

2.1

2.1

4.0

5.2

2.4

2.3

2.5

1.2 1.1

2.6 4.0

Форматно-обрезная 
линия Anthon
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Еще один очень важный фактор стабильной 
и высокопроизводительной работы форматно- 
обрезной линии, да и любого другого оборудова-
ния — это эксплуатация и обслуживание линии.

Приезжая на отдельные предприятия, видишь обору-
дование в таком состоянии, что сердце кровью обли-
вается. Грязное, несмазанное, с изношенными дета-
лями и узлами, не заменяемыми годами.

На одном из фанерных предприятий, где я был 
с сервисным специалистом фирмы Anthon, проводя 
диагностику форматно-обрезной линии, мы увиде-
ли ее в таком состоянии, что удивились, что она еще 
работает. Но линия работала и давала производствен-
ную программу. 

Не буду приводить огромный список неисправно-
стей, замечаний и рекомендаций, который был под-
готовлен немецким сервисным специалистом. Скажу 
только, что стало очень горько, что мы иногда не бе-
рем пример с наших отцов и дедов, которые каждый 
станок, на котором они работали, считали кормиль-
цем и относились к нему, как к родному человеку.

Но есть и положительные примеры грамотного от-
ношения к оборудованию — это UPM Kymmene Чудово.

Там, обрезная линия Anthon работает с 2000 года 
и специалисты предприятия тщательно следят за ли-
нией, постоянно чистят, смазывают, меняют отдель-
ные детали и узлы не тогда, когда они ломаются, 
а в строгом соответствии с графиком замены, кото-
рый заранее готовится и строго соблюдается. На ли-
нии проведены две модернизации, которые дали воз-
можность увеличить производительность и избежать 
ухудшения качества обрезки фанеры. И линия Anthon 
трудится на этом предприятии уже более 15 лет без 
особых проблем.

И еще один пример прямой зависимости техниче-
ского обслуживания линии, и ее стабильной произво-
дительной работы.

В обрезной линии имеется много пневматических 
элементов: зажимы, толкатели, прижимы, вырав-
ниватели. И если в воздушную магистраль подается 
влажный сжатый воздух, линия, через 2–3 месяца 
эксплуатации, встанет.

Будут выходить из строя цилиндры, клапаны, рас-
пределители. А нерадивый хозяин скажет, что это 
плохая конструкция линии.

Когда сервисная группа нашей компании приехала 
по вызову на одно из предприятий, на котором рабо-

тала гарантийная форматно-обрезная линия не более 
7 месяцев после запуска в эксплуатацию, они обнару-
жили такое количество воды в пневмосистеме, под-
ходящей к линии, что им пришлось около 2-х часов 
стравливать воздух, чтобы довести его до нужной 
кондиции.

После проверки пневмоэлементов пришлось заме-
нить два цилиндра и распределительный клапан. По-
сле этого линия начала работать стабильно. 

Уже более года работает российская сервисная 
группа, созданная в группе компаний ЛОВЕЛ при 
содействии специалистов фирмы Anthon, которая 
готова по запросам клиентов осуществлять монтаж, 
запуск в эксплуатацию, гарантийное и постгарантий-
ное обслуживание, ремонту и модернизации различ-
ного оборудования.

Еще много можно приводить примеров активной 
деятельности фирмы Anthon на российском рынке 
деревопереработки по внедрению, модернизации, 
сервисному обслуживанию самого различного обору-
дования. 

За многолетний период фирма Anthon поставила 
много станков и линий на деревоперерабатывающие 
предприятия России и стран СНГ. 

Это и шлифовальные линии для обработки фанеры 
и мебельных щитов, центры для раскроя различных 
плитных материалов (ДСП, МДФ, ЦСП), сложные ро-
ботизированные комплексы для обработки мебель-
ных деталей. 

Самый последний пример активного присутствия 
компании Anthon на российском рынке и плодотвор-
ной работы нашей сервисной группы — это запуск 
в эксплуатацию в 2015 и в текущем году современ-
ных автоматизировано-роботизированных комплек-
сов Anthon по обработке плитных материалов и ме-
бельных деталей на предприятиях ЭГГЕР в г. Гагарин, 
Смоленской области и ИКЕА в г. Великий Новгород. 

Если Вас заинтересовало оборудование 
фирмы Anthon, Вы можете обращаться 
как напрямую на фирму ANTHON (www.
anthon.de), так и в группу компаний  
ЛОВЕЛ, представляющую интересы Anthon 
в России и Белоруссии (www.lovel.ru).
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Перспективные 
смолы для  
древесных  
материалов. 

В настоящее время в деревообрабатываю-
щей промышленности для изготовления 
фанеры повышенной водостойкости марки 
ФСФ применяются следующие синтетиче-
ские смолы: фенолоформальдегидные, феноло-
карбамидоформальдегидные, фенолокарданол-
формальдегидные, меламиноформальдегидные, 
меламинокарбамидоформальдегидные, 
меламинофенолоформальдегидные и мелами-
нокарбамидофенолоформальдегидные. 

Для производства фанеры марки ФК, ДСП 
и OSB применяются: карбамидоформальде-
гидные, меламинокарбамидоформальдегид-
ные, меламинокарбамидофенолоформальде-
гидные смолы.

Свойства отечественных и импортных 
синтетических смол присутствующих в на-
стоящее время на рынке широко представ-
лены в наших книгах [Лит. 1 и 2]. 

Из приведенных в книгах данных видно, 
что синтетические смолы централизо-
ванной поставки по физико-химическим 
показателям близки друг к другу. Это 
объясняется тем, что данные смолы изго-
товляются на современном оборудовании 
с использованием современных компью-
терных программ для получения заданных 
показателей. 

Фенольные смолы: показатели по содер-
жанию сухого остатка, щелочи, рН отече-

так как получаются продукты низкой ре-
акционной способности и для них необхо-
димо значительно увеличить время прес-
сования, кроме того они не обеспечивают 
хорошего качества холодной подпрессовки 
пакетов шпона.

В собственных цехах смол фанерных 
предприятий картина иная. При синтезе 
смол с мольным соотношением К:Ф = 1:1,2 
можно добиться высокой степени поликон-
денсации образующихся в процессе синтеза 
олигомеров. Это достигается проведением 
кислой стадии синтеза при значениях рН 
более низких, чем смолы централизован-
ной поставки, в присутствии кислотного 
катализатора определенного состава. При 
этом получаемая смола имеет повышен-
ную термогидролитическую устойчивость. 
Обусловлено это ужесточенным режимом 
синтеза смолы и более высокой прочностью 
макромолекул в отвержденном состоянии. 
В совокупности это приводит к уменьше-
нию термогидролитической деструкции 
связующих и уменьшению выделения св. 
формальдегида как из смолы, так и из го-
товой фанеры, что особенно актуально 
в настоящее время (2). 

Фактическое состояние действующих 
нормативов по выделению формальдегида 
и фактическое выделение формальдегида 

ственных смол аналогичны зарубежным 
Prefere и RF-101. Появившаяся на рынке 
смол отечественная смола Фенотам GR-326 
отличается более низким содержанием 
токсичных продуктов (свободного фенола 
и формальдегида). Содержание свободного 
фенола и формальдегида составляет не бо-
лее 0,05 %. 

Карбамидные смолы отличаются друг 
от друга по показателям содержания сво-
бодного формальдегида (от 0,05 до 0,15). 
Поэтому фанерные заводы в зависимости 
от действующей на них технологии про-
изводства фанеры должны сами выбирать 
оптимальную для них марку смолы и завод 
изготовитель. Поэтому смолы собственного 
изготовления синтезируются по заданным 
технологами параметрам (вязкости, време-
ни желатинизации, сухого остатка и содер-
жания свободных токсичных продуктов) 
и зависят от качества шпона и принятой 
технологии производства фанеры. 

Карбамидные смолы централизованной 
поставки с содержанием св. формальдегида 
до 0,05% синтезируются при мольном со-
отношении К:Ф = 1:1, что приводит к ухуд-
шению прочностных показателей и водо-
стойкости готовых изделий. Дальше идти 
по пути снижения содержания свободного 
формальдегида в смолах не имеет смысла, 

из фанеры по данным Центра «ЛЕССЕР-
ТИКА» приведено в таблице 1, 2 [Лит. 3, 4]. 
Анализ приведенных данных показывает, 
что продукция большинства предприятий 
отрасли не соответствует нормам Тамо-
женного Союза (ТС) и, тем более, гигиени-
ческим нормативам (ГН) и СанПин 2.12 26 
45–10. Исследования Центра «ЛЕССЕРТИ-
КА» показали, что реализация на рынке 
древесных материалов, не соответствую-
щих требованиям безопасности, не позво-
ляет производить мебель согласно нормам 
ТР ТС 025/2012 «О безопасности мебельной 
продукции». Для решения проблем по вы-
пуску экологически чистой продукции 
деревообработки необходимо:

• Организовать мониторинг мигра-
ции формальдегида из фанеры 
камерным методом с минимальной 
периодичностью один раз в семь 
суток для того, чтобы достигнуть 
уровня миграции формальдегида 
не более 0,01 мг/м³. 

• Организовать производство фанеры 
используя клеевые системы с ми-
нимальным содержанием формаль-
дегида для того, чтобы достигнуть 
уровня содержания формальдгида 
в фанере в пределах от 1 до 4 мг/100 
гр абс. сухой фанеры.

Нормативы выделения формальдегида, принятые в нормативных документах Российской Федерации и Таможенного Союза

Фактические значения показателей содержания (выделения) формальдегида из фанеры

мг/100 гр. абс.  
сухой фанеры

Перфораторный по EN 120
мг/100 гр. абс. сухой фанеры

Камерный  
по EN 717-1 мг/м³

Газового анализа  
по EN 717-2 мг/м²ч

мг/м³

2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012 2012

мг/м³ мг/м³ мг/м³ мг/м³мг/м²ч

ГОСТ 32289-2013

Методы определения формальдегида

Таможенный  
Союз

Сан-Пин
2.12.2645-10

Европейские 
нормы на 
фанеры

ТР ТС Безопас-
ность мебель-
ной продукции

Наименование 
показателей

Наименование 
показателей

2,73

1,72 0,034 0,451,27 0,022 0,482,2 0,038 0,41,2 0,022 0,4

1,77 1,93 1,52 2,3 2,58 2,47Фанера

Фанера

Таблица 1.

Кондратьев 

Владимир Петрович

кандидат технических 
наук, федеральный  

эксперт, НПО «ЦНИИФ»
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Как видно из данных, приведенных в та-
блице 2, в настоящее время у ряда предпри-
ятий-изготовителей древесных материалов 
отсутствуют перспективы для удовлетворе-
ния древесными материалами требований 
Единых норм ТС по выделению формальде-
гида на уровне 0,01мг/м³.

В настоящее время с целью снижения 
эмиссии формальдегида до минимального 
значения и увеличения липкости произ-
водители фенолоформальдегидных смол 
в процессе синтеза применяют лигносуль-
фонаты, редуцированные сахара, карбамид, 
и дициандиамид. 

При добавлении редуцированного сахара 
происходит явное снижение эмиссии фор-
мальдегида. При этом карбонильная группа 
сахара реагирует с молекулой аммиака, 
образуя имин. Он в свою очередь, может 
связывать формальдегид с образованием 
основания, которое затем может взаимо-
действовать с реагентами, содержащими 
активный водород, например, с фенолом. 
Таким образом, редуцированный сахар 
становится связанным химически с поли-
мерной структурой, т.е. происходит про-
странственная сшивка. 

Применение карбамида при синтезе 
фенолоформальдегидных смол может иметь 

следующие последствия, т.е. выделение ам-
миака как при отверждении, так и из конеч-
ного отвержденного продукта. Далее уста-
новлено, что метилированный карбамид 
находится в равновесии со свободным кар-
бамидом и формальдегидом. Следовательно, 
существует предел поглощающего действия 
карбамида в отношении формальдегида 
в неотвержденной смоле. При синтезе смол 
с минимальным содержанием формальдеги-
да установлено, что можно после карбамида 
добавлять дициандиамид с целью дальней-
шего связывания формальдегида. Так же 
можно предположить, что метилированный 
дициандиамид также находится в равнове-
сии с дициандиамидом и формальдегидом, 
но равновесие сильно смещается в сторону 
конечного продукта. Следовательно, приме-
нение дициандиамида подавляет эмиссию 
формальдегида даже из конечного продукта. 

Для снижения эмиссии свободного фор-
мальдегида из фанеры применяются следу-
ющие акцепторы формальдегида, которые 
вводятся в состав клея.

Специальный акцептор формальдегида 
Kenocatch 4311/12/13 выпускается компани-
ей AKZO NOBEL (АКЗО НОБЕЛЬ). Kenocatch 
на 91% состоит из карбамида, остальное 
составляют органические добавки. 

ТАННИНЫ

Таннины считаются экологически безопас-
ным реагентом. В качестве таннинов при-
меняют промышленный экстракт квебрахо, 
который содержит до 63% таннинов — фе-
нольных соединений растительного проис-
хождения. 

В ЗАО «Вниидрев» разработан акцептор 
формальдегида марки АФ. Акцептор вво-
дится в клеевую смесь в количестве 1–10% 
от массы смолы. Применение акцептора АФ 
позволяет снижать эмиссию формальдеги-
да в 1,5–1,8 раза по сравнению с контроль-
ным образцом. 

Применение вышеуказанных акцепторов 
позволяет снизить эмиссию формальдеги-
да, но увеличивает стоимость клея. 

Нами установлено [2], что введение не-
больших количеств меламина (1–7 %) при 
синтезе карбамидоформальдегидных смол 
также приводит к значительному сниже-
нию формальдегида в готовой смоле и сни-
жению эмиссии его из готовой фанеры. 

Основной рынок сбыта фанеры 
2440×1220, 3050×1525 и 3500×1500 мм — ры-
нок США, который довольно жестко дикту-
ет условия не только по формату, но и по 
качеству продукции. Поставляемая на этот 
рынок фанера должна характеризоваться 
атмосферостойкостью, влагостойко¬стью и 
нетоксичностью.

Поэтому новая разработка Центрального 
института фанеры — это производство кар-
бамидомеламиноформальдегидной смолы 
марки СКМФ, при приготовлении которой 
значительную часть меламина заменяют 
карбамидом, сразу же оказалось востребо-
ванной. На одном из ведущих фанерных 
заводов изготовлена промышленная пар-
тия смолы СКМФ и фанеры повышенной 
водостойкости на ее основе. 

Березовая фанера толщиной 12 мм, 
18 мм, 8 мм, 6 мм и 3 мм изготовлялась 
на линии склеивания с холодной подрес-
совкой пакетов шпона.

ДСП и ОСБ

Фанера и 
мебельные 
заготовки

Облицо-
ванные 
материалы 

Напольные 
покрытия  
и панели

Наименование 
показателей

Наименование испытанных материалов

Количество 
предприятий–
изготовителей

Соответствие 
распределения 
нормальному [4]

Количество 
испытанных образцов

Значения результатов 
испытаний мг/м³

-средне 
арифметическое

-минимальное

-максимальное

28

35

0,178

1,182

нет

0,018

45

48

0,071

0,677

нет

0,010

25

39

0,037

0,133

нет

0,010

8

17

0,023

0,078

нет

0,002

Таблица 2.
Результаты испыта-
ний камерным мето-
дом по ГОСТ 30255 [5]

100 м.ч

1,3-1,5 МПа

1,7 м.ч.

10 мин.

0,4 м.ч.

8 мин.

1,1 м.ч.

Смола СКМФ

Давление при х/п

Аэросил

Выдержка перед х/п

Мука ржаная

Выдержка в х/п

Сульфат Аммония

Состав клея

Режимы холодной подпрессовки пакетов 
шпона

Клей приготовлялся в смесителе объемом 
0,5 м³ с числом оборотов мешалки — 200 об-1 
при перемешивании в течение 15–20 мин.

Результаты физико-механических испыта- 
ний фанеры, приведенные в таблице 3, 
показывают, что полученная фанера явля-
ется фанерой повышенной водостойкости 
с высокими показателями предела прочно-
сти при скалывании по клеевому слою после 
кипячения в воде. 

Образцы  
березовой  
фанеры

Продолжи-
тельность 
склеивания, 
мин

Влажность,  
%

Коли- 
чество  
пакетов

Предел прочности 
при скалывании 
по клеевому слою 
после кипячения 
в воде в течение 1 ч, 
МПа

Партия фанеры 
толщиной 12 мм

Партия фанеры 
толщиной 3 мм

Партия фанеры 
толщиной 8 мм

Партия фанеры 
толщиной 6 мм

Значения нормируе- 
мых показателей для 
березовой фане-ры 
повышенной водо-
стойкости марки ФСФ 
по ГОСТ 3916.1-96

9,0
8,0*
15,0*

7,1
7,2
6,9

1
1
2

1,87
2,04
1,74

17,0*
9,0*
10,0

— —5–10 Не менее 1,5

8,0
8,1
7,6

4
2
2

2,34
2,61
2,59

8,0
7,0*

6,8
6,6

4
4

1,81
2,11

10,0*
11,0

7,8
7,5

2
2

2,63
2,94

Таблица 3. Примечание: *  — сокращенные режимы

Показано, что применение карбамидоме-
ламиновой смолы СКМФ позволяет умень-
шить производительность склеивания 
шпона не менее чем на 20–30% в сравнении 
с продолжительностью склеивания шпона 
на фенолоформальдегидных клеях. 

В настоящее время большое внимание 
уделяется разработке водостойкой фане-
ры на меламиноформальдегидных клеях, 
которые в отличие от широко используемых 
фенолоформальдегидных клеев, обладают 
рядом преимуществ, таких как, высокая ско-
рость отверждения, бесцветность и другие.

Так Московский государственный уни-
верситет леса [6] разработал технологию 
синтеза карбамидомеламиноформальде-
гидной смолы марки АФК-15. 
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Свойства полученной смолы марки АФК-15 
представлены ниже в таблице 4.

Опытно-промышленная партия фане-
ры на основе смолы марки АФК-15 была 
выпущена на ОАО Фанерный завод «Власть 
труда». Физико-механические показатели 
опытной партии фанеры представлены в та-
блице 5.

Выделение формальдегида по перфора-
тору составило 4,7 мг/асф.

Таким образом, представленные резуль-
таты позволяют заключить, что разработан-
ная технология получения водостойкой фа-
неры на синтезируемой смоле может быть 
внедрена в производство путем выпуска 
опытной партии с последующим серийным 
производством.

Полученные данные [1, 2, 6] говорят 
о том, что российские изготовители фанеры 
реально оценивают ситуацию с экспор-
том продукции и готовы быстро и гибко 
перенастроить свои производства в свете 
тех задач, о которых упоминалось выше. 
На этом основании эксперты прогнозируют 
увеличение объемов производства экологи-
чески чистой и атмосферостойкой фанеры 
на меламиновых клеях, большеформатной 
фанеры и фанеры с защитными покрытия-
ми, которая обладает большим сопротивле-
нием изгибу и ударным нагрузкам, повы-
шенной износостойкостью и стойкостью 
к переменным температурно-влажностным 
воздействиям.

Норма

Влажность,  
%

Предел прочности

При скалыва-
нии по клеево-
му слою после 
кипячения 
в воде в тече-
ние 1 ч, Мпа

При статиче-
ском изгибе 
вдоль волокон 
наружных 
слоев, МПа

При растяжении 
вдоль волокон 
лицевых слоев, 
МПа

Однородная суспензия от белого до свет-
ло-кремового цвета без посторонних 
включений

Наименование показателя

Изготовленные 
опытные образцы 
березовой фанеры

Внешний вид

Партия фанеры тол-
щиной 4 мм

Партия фанеры тол-
щиной 13 мм

Партия фанеры тол-
щиной 16 мм

Значения нормируе-
мых показателей для 
березовой фанеры 
повышенной водо-
стойкости марки ФСФ 
по ГОСТ 3916.1-96

7,2

 
6,8

 
8,1 
 
 
 
 
 
 
5…10

 
1,9

 
1,7

 
1,6 
 
 
 
 
 
 
не менее 1,5

 
—

 
81,1

 
64,1 
 
 
 
 
 
 
не менее 25

 
96,1

 
—

 
— 
 
 
 
 
 
 
не менее 30

Содержание сухого остатка, %

Время желатинизации при 100ºС , сек

Концентрация водородных ионов, рН

Показатель преломления

Растворимость в воде, м. ч.

Массовая доля свободного формальдегида, % 
не более

Вязкость по ВЗ-4, сек

70±2

60+10

9,5…9,8

1,484…1,489

1:2,5±0,5

 
0,2-0,3

100±20

Таблица 4.

Таблица 5 [6]
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Исследование процесса 
склеивания шпона 
фенолоформальдегидной 
смолой модифицированной 
лигносульфонатами

ВВЕДЕНИЕ 

Уменьшение токсичности фанеры до уровня, соответствующего требованиям Ев-
ропейского стандарта (EN 717-2), является одной из основных проблем фанерного 
производства. Эта проблема решается, путем создания новых видов смол и клеев 
на их основе и обоснование химических процессов, протекающих при взаимо-
действии лигносульфонатов с фенолоформальдегидной смолой марки СФЖ-3013, 
что и явилось целью работы, выполненной в Санкт-Петербургском государствен-
ном лесотехническом университете и в Братском государственном университете. 

МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Испытания проводили в соответствии с ГОСТ 27678.
Для обоснования снижения токсичности готовой продукции проведён много-
факторный эксперимент по склеиванию соснового шпона толщиной 2,0 и 2,2 мм 
на модифицированной лигносульфонатами фенолоформальдегидной смоле 
СФЖ-3013. Исследованию подлежали содержание лигносульфонатов в смоле, 
продолжительность выдержки клеевой композиции и расход клея. 

Качество фанеры оценивали содержанием свободного формальдегида в гото-
вой продукции (m, мг/100 г абс. сухой фанеры) и прочностью готовой продукции 
при изгибе и скалывании. Обработка результатов эксперимента проводилась 
методами математической статистики.

Охарактеризовать лигносульфонаты достаточно сложно, поскольку они пред-
ставляют собой полидисперсную систему, нестабильное соотношение фракций 
в которой может оказывать существенное влияние на коллоидно-химические 
свойства. При повышенной температуре (выше 100 °С) лигносульфонаты легко 
реагируют с фенолами резорцинового ряда, образуя высокомолекулярные кон-
денсированные продукты. Фенол «сшивает» между собой структурные единицы 
лигносульфоната, при чем в этой реакции участвуют бензилспиртовые группы 
[5,6]. 

Варанкина 
Галина Степановна

кандидат технических 
наук, доцент
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При поликонденсации фенола с формальдегидом реагируют А-группы лигно-
сульфонатов, но могут реагировать и В-группы, таким образом, реакция фено-
лирования конкурирует с реакцией сульфонирования, т.к фенолирование лигно-
сульфонатов происходит легче, чем простая конденсация. 

Установлено [4], что реакция конденсации фенола и формальдегида с 10% лиг-
носульфонатов или сульфатного лигнина протекает с образованием фенолофор-
мальдегидной смолы с большей долей мостиковых метиленовых и этиленовых 
фрагментов. Обрыв цепи происходит в результате реакций сополиконденсации 
фрагментов макромолекулы лигнина с растущей фенолформальдегидной цепью. 
Образующийся продукт представляет собой смесь полученного сополимера, фраг-
ментов сильно деструктированной макромолекулы лигнина, а также углеводов  
и экстрактивных веществ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ АНАЛИЗ 

Для обоснования снижения содержания свободного формальдегида в готовой 
продукции проведён многофакторный эксперимент по склеиванию фанеры в ус-
ловиях ООО «Илим Братск ДОК». Склеенную фанеру испытывали на содержание 
свободного формальдегида в готовой продукции. Зависимость содержания сво-
бодного формальдегида в фанере от продолжительности выдержки клеевой ком-
позиции, содержания лигносульфонатов в смоле и расхода клея (рис. 1) описыва-
ется уравнением регрессии (1):

m = 3.181 – 0,014 n – 0,0295 τвыд. кл + 0,0082 R

при:  5% ≤ n ≤ 15%;  
 2 час ≤ τвыд. кл ≤ 10 час;  
 120 г/м2 ≤ R ≤ 140 г/м2;
где:  m — содержание свободного формальдегида в фанере, мг/100 г  
 абс. сухой фанеры;  
 n — содержание лигносульфонатов в смоле, %;  
 τвыд. кл — продолжительность выдержки клеевой композиции, час;  
 R — расход клея, г/м2.

(1)
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Рис. 1. Зависимость 
содержания свобод-
ного формальдегида 
в фанере от содержа-
ния лигносульфонатов 
в смоле и расхода клея
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Анализируя результаты исследования (рис. 2) можно сделать вывод, что введе-
ние лигносульфонатов в фенолоформальдегидную смолу значительно снижает 
содержание свободного формальдегида в готовой продукции.

В результате математико — статистической обработки экспериментальных 
данных получены уравнения регрессии (2,3):

σизг = 104,93 – 0,3346 m – 0,2156 T2 + 0,0427 m2 + 0,0003 T22 – 0,0129 mТ2
σскал = 2,0998 + 0,0032 m – 0,0041 Т2 + 0,00187 m2 – 0,00016 mТ2

где:  σизг — прочность при статическом изгибе, МПа; 
 σскал — прочность при скалывании по клеевому слою, МПа; 
 m — содержание лигносульфонатов в смоле, %;  
 T2 — температура плит пресса,°С. 

Графическая зависимость прочности при скалывании от влияющих факторов 
представлена на рис. 2. 
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ВЫВОДЫ 

Введение в клеящие составы на основе фенольных смол продуктов сульфитно- 
целлюлозного производства, позволяет увеличить прочность клеевого соедине-
ния и снизить содержание свободного формальдегида в готовой продукции.

Рис. 2. Зависимость 
прочности фанеры при 
скалывании от содержа-
ния лигносульфонатов 
в смоле и температуры 
прессования
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Фильтровальные системы 
Moldow для пылеудаления 
Энергетическая эффективность, современные технологии, 
надежная работа — всем этим критериям отвечают системы 
пылеудаления Moldow, которые разрабатывает, производит 
и поставляет компания Moldow A/S (Дания).

Компания Moldow с 1921 года разрабатывает и про-
изводит системы пылеудаления и фильтрации воз-
духа, которые максимально полно отвечают требова-
ниям заказчиков по энергетической эффективности 
и надежности работы. Постоянное совершенство-
вание компонентов аспирационных систем и соот-
ветствие самым строгим европейским стандартам 
и запросам рынка — вот лишь некоторые слагаемые 
успеха компании.

40 ЛЕТ РАБОТЫ В РОССИИ

Moldow поставляет фильтры на российский рынок 
с 1975 года, и аспирационное оборудование компа-
нии уже давно завоевало репутацию стабильного 
и надежного у предприятий российского лесопро-
мышленного комплекса. Moldow располагает офиса-
ми в Москве и Санкт-Петербурге, что обеспечивает 
удобство и простоту деловых отношений и коммуни-
кации российских клиентов с компанией. У потенци-
альных покупателей оборудования и клиентов всегда 
есть возможность получить интересующую их ин-
формацию о технических характеристиках систем, 
особенностях эксплуатации, условиях поставки и т. д.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО

Разработчики фильтровальныхсистем Moldow забо-
тятся о том, чтобы при эксплуатации их оборудования 
напредприятии клиента происходила экономия элек-

троэнергии. Системы датской компании потребляют 
до 70% меньше электроэнергии в сравнении с некото-
рыми системами, представленными на рынке.

Энергетическая эффективность обеспечивается 
благодаря использованию в системах аспирации 
вентиляторов собственного производства, эффек-
тивность которых — около 85%, оптимизированной 
конструкции фильтра, что позволяет добиться ми-
нимального падения давления в рукавах, регенера-
ции методом обратной продувки чистым воздухом 
и фильтровальным рукавам конической формы.

Высокоэффективная автоматическая система 
Moldow Energy Manager в процессе работы управляет 
потоком воздуха для обеспечения минимального 
потребления энергии.

НОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ 
ПРЕДОХРАНИТЕЛЬНЫХ ПАНЕЛЕЙ

Деревообработчики хорошо знают, какую опасность 
представляет собой древесная пыль, определенные 
концентрации которой в воздухе могут привести 
к взрыву. Новая система предохранительных клапа-
нов, разработанная инженерами компании Moldow, 
позволяет изменять направление взрыва при сраба-
тывании клапана. Клапаны новой конструкции распо-
ложены под углом 60°, таким образом энергия взрыва 
направляется вверх, в сторону от окружающих объек-
тов и людей. Таким образом, новая система предохра-
нительных клапанов поможет повысить безопасность 
производства.

Фильтры сертифицированы согласно последним тре-
бованиям стандартов взрывобезопасности ATEX, кото-
рые рекомендует Международная Электротехническая 
Комиссия (МЭК) и стандартам ЕС. Испытания взрывом 
подтвердили, что фильтры Moldow эффективно про-
тивостоят взрывам в типичных ситуациях и позволяет 
сохранить фильтр в случае взрыва древесной пыли.

Предохранительные клапаны новой конструкции 
входили в комплектацию недавней поставки систе- 
мы пылеудаления для российского предприятия 
одного из крупных международных производителей 
мебели. В составе этой системы: два фильтра типа 
MHL; энергоэффективную работу обеспечивают 
четыре вентилятора Moldow с управлением по часто-
те, оптимизированной системой очистки; роторные 
клапаны и  система управления.

РАЗРАБОТКИ ДЛЯ РЕШЕНИЯ 
КОНКРЕТНЫХ ЗАДАЧ

Разработчики компании Moldow создают фильтро-
вальные системы для выполнения конкретных задач, 
с учетом производственных условий заказчика. Ис-
ходя их этих условий, конструкции фильтров могут 
быть с прямой разгрузкой древесной пыли из ротор-
ного клапана в контейнер, с разгрузкой с помощью 
пневматического транспортера от фильтра до бун-
кера или с наиболее энергетически эффективным 
механическим цепным транспортером.

Для ЗАО «Муром» (Владимирская обл.) — произ-
водителя фанеры, ДСП, корпусной и мягкой мебе-
ли — в компании Moldow спроектировали систему 
с пневматическим транспортом от фильтра до бунке-
ра, включая циклон и бункер. В компании «Талион 
Терра» (Тверская обл.), которая производит клееный 
брус из шпона, древесные отходы от роторного кла-
пана фильтра типа SB поступают непосредственно 
в контейнер, установленный ниже фильтра.

Компания Moldow производит аспирационные 
системы и фильтры в модульном исполнении, что 
позволяет их легко расширить и нарастить в связи 
с возросшими объемами производства продукции.

Фильтр тип MHL с новыми предохранительными клапанами  
и пневмотранспортной системой для удаления отходов от фильтра

Процесс расширения фильтра MHL

Фильтр MHL после расширения

Фильтр типа MHL с цепным 
транспортером для удаления 
отходов

russia@moldow.com 

www.moldow.com/ru

г. Санкт-Петербург:  +7 (921) 757-06-11  

г. Москва: +7 (916) 504-08-45

Фильтр типа SB с разгрузкой в 
контейнер
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WKI | AKADEMIE 
ИССЛЕДОВАНИЕ, ИСПЫТАНИЕ 
И ОБУЧЕНИЕ 

Международный сетевой и пользующий-
ся большим уважением отдел "Контроль 
и оценка качества" не ограничивается 
проведением испытаний, текущего контро-
ля и сертификаций! Команда преданных 
своему делу специалистов и научных ра-
ботников в областях химии, деревообраба-
тывающей промышленности, лесоводства, 
лесной экологии и строительной инженерии 
обрабатывает научно-исследовательские 
проекты на тему «Методы испытаний на 
формальдегид», а также «Склеивание, клей-
кость и клеи» для продуктов из возобновля-
емых природных ресурсов и с их добавле-
нием. На основе наших технических знаний 
и опыта, ежедневного контакта с произво-
дителями, а также на основе результатов 
наших исследований мы предоставляем 
сертифицированное обучения для повыше-
ния квалификации в нашей WKI AKADEMIE.

НАПРАВЛЕНИЯ НАУЧНЫХ ИС-
СЛЕДОВАНИЙ
Методы испытаний на формальдегид

До настоящего времени производство 
древесных материалов осуществляется 
чаще всего с использованием содержащих 
формальдегид клеящих веществ. В резуль-
тате этого может происходить выделение 
формальдегида из древесных материалов 
и продуктов в воздух помещения. Уже 
в течение многих лет существует подо-
зрение, что формальдегид является кан-
церогенным веществом, и с 1 апреля 2015 
года официально классифицируется как 
"вероятно канцерогенным для человека". 
Являясь партнером деревообрабатывающей 
промышленности, мы проводим испыта-
ния продуктов не только на содержание 
формальдегида, но и используем также наш 
многолетний опыт для оптимизации и усо-
вершенствования методов испытаний.

СКЛЕИВАНИЕ, КЛЕЙКОСТЬ, 
КЛЕИ

В результате тесного сотрудничества с про-
изводителями клеевых, древесных матери-
алов и европейскими партнерами в обла-
сти научных исследований мы постоянно 
работаем над дальнейшими разработками 
и оптимизацией клеевых систем для про-
изводства древесного материала и строи-
тельства из дерева. В настоящее время наше 
основное направление работы сосредото-
чено на разработке клеевых систем с наи-
меньшим содержанием формальдегида 
с использованием возобновляемых природ-
ных ресурсов и на изоцианате основанных 
компонентов. В будущем наш спектр иссле-
дований будет расширен в сфере склеива-
ния под высокочастотным воздействием. 

WKI AKADEMIE

WKI AKADEMIE предлагает вам професси-
ональное и сопутствующее профессии по-
вышение квалификации с использованием 
сертифицированных программ, состоящих 
из разных модулей, в областях «Склеива-
ние строительной древесины» и «Контроль 
качества в производстве древесных про-
дуктов». Наряду с другими интенсивными 
курсами, как например «Методы испыта-
ний на содержание формальдегида», мы 
также даем ответы на ваши индивидуаль-
ные вопросы в рамках ориентированного 
обучения.

ТКС | ТЕСТИРОВАНИЕ, 
КОНТРОЛЬ, СЕРТИФИКАЦИЯ

Наш орган тестирования проводит аккре-
дитованные испытания по определению 
выделения формальдегида, а также по-
верхностных и механико-технологических 
свойств древесины и древесных матери-
алов или изготовленных из них продук-
тов. Кроме того, мы проводим испытания 

клеевых материалов и на клейкость в об-
ласти несущих и ненесущих деревянных 
конструкций.

Выполняя функцию аккредитованного 
органа независимого контроля и серти-
фикации, на основе нашей аттестации 
и нотификации компетентные аудиторы 
проверяют и сертифицируют соответствие 
Вашего внутризаводского производствен-
ного контроля с нормативными требова-
ниями для европейского, американского 
и японского рынков. В дополнении к этому, 
наши специалисты работают в различных 
специализированных органах по стандар-
тизации.

© Photo Fraunhofer WKI | Marek Kruszewski

© Photo Fraunhofer  
WKI | Marek Kruszewski

Фраунгоферский институт  
по исследованию древесины  
Вильгельм-Клаудиц-Институт ВКИ
www.wki.fraunhofer.de
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Почтовый индекс   , субъект федерации                  ,

район           ,

город (населенный пункт)        ,

улица      , дом   , офис    ,

Контактное лицо         ,

телефон      , факс      ,

электронная почта      .

Оплату гарантируем. Просим выставить сет по следующим реквезитам:

Должность     , ФИО           подпись

М.П.

ИНН

КПП

Расчетный счет 

Корреспондентский счет

Банк плательщика

Заявку на подписку отправляйте по адресу: 195197 Санкт Петербург, ул. Жукова дом 19, 
офис 210, либо на электронну почту: info@cniif75.ru.

Стоимость подписки на 4 номера по 2 экземпляра журнала «Фанера» 16 000 ₽. 

Для участников X Юбилейной конференции фанерных и плитных предприятий России 
и стран СНГ предоставляются скидки на годовую подписку.

Подписчикам журнала скидки на участие в конференции 2018 года.

БИК

ОКПО

ОГРН

ЗАЯВКА НА ПОДПИСКУ 
ЖУРНАЛА «ФАНЕРА»

(полностью наименование организации)

(с кодом города)

просит Вас произвести подписку на журнал «Фанера» на 2017 г. (выпуски: Март, Июнь, 
Сентябрь, Декабрь)

Главному редактору
Барановой К.Л.

Журнал просим отправлять по адресу:
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