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ЭТУ МЕЧТУ ВОПЛОТИТ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ». 

Наши специалисты выполнят весь комплекс строительных работ от нуле-
вого цикла до отделки, включая кровельные работы и обустройство полов 
и потолков. 

При проектировании сооружений из бревна и бруса используется лицензированный программ-

ный продукт - это позволяет еще на этапе проектирования оптимизировать расход бревен и этим 

снизить стоимость объекта. 

Мы выполняем весь комплекс работ по производству изделий из дерева «ОТ ШТАПИКА ДО 

КОТТЕДЖА». В перечне нашей продукции - обрезные пиломатериалы (доска, брус), шпунтован-

ная доска, вагонка, имитатор бревна, бруса (блок-хаус), погонажные и столярные изделия, малые 

архитектурные формы, срубы домов и бань.
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КОМПАНИЕЙ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ», ВЫСТУПАЮЩЕЙ ПОД БРЕНДОМ «РИХТЕР-ВИЛМС», 
широко представлены станки и оборудование не только собственного производства, 
но и других производителей машиностроительного комплекса как России, так и зарубежья. 
ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СКИДОК И РАССРОЧЕК ПЛАТЕЖА.
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Коллегия отметила, что минувший 

год был очень тяжелым для лесного хо-

зяйства Удмуртии и России. Сложная по-

жароопасная обстановка лета 2010 года 

не могла не сказаться на результатах 

выполнения лесохозяйственных планов. 

Однако работники лесной отрасли респу-

блики совершили почти невозможное – и 

с пожарами справились, и плановые по-

казатели выполнили. По результатам рей-

тинга управления лесами, проведенного 

Всемирным фондом дикой природы, Уд-

муртская Республика признана регионом 

с высоким качеством лесоуправления.

Организация охраны и защиты лесов – 

это важнейшая функция Минлесхоза УР. 

Чтобы работа по предотвращению пожа-

ров была эффективней-созданы специ-

альные дежурные службы и службы опо-

вещения в Министерстве, лесничествах, 

АУ УР «Удмуртлес» и его филиалах. В 

прошлом году уже в начале мая в респу-

блике были установлены высокие клас-

сы пожарной опасности, почти четыре 

месяца обстановка в лесах была близка 

к критической. За пожароопасный сезон 

2010 года произошло 345 ^лесных и 459 

полевых пожаров. Основная нагрузка по 

их тушению легла на АУ УР «Удмуртлес». 

Затраты на их тушение составили 23,7 

млн рублей. Почти 90 процентов всех 

пожаров были потушены за считанные 

часы. Средняя площадь одного лесного 

пожара в Удмуртии составила 0,77 га – 

это лучший результат по Приволжскому 

федеральному округу.

За весь прошлый пожароопасный се-

зон в республике не произошло ни одного 

крупного лесного пожара. Это говорит о 

том, что у нас действует четкая, весьма 

эффективная система предупреждения 

и тушения лесных пожаров, созданная 

Минлесхозом УР при поддержке Прези-

дента и Правительства Удмуртии.

В конце прошлого года было реше-

но оказать нашей республике помощь 

из федеральных средств на покупку 

четырех пожарно-химических станций 

для тушения крупных пожаров, а также 

для строительства в ближайшем буду-

щем селекционно-семеноводческого 

центра. На укомплектование пожарно-

химических станций из бюджета респу-

блики также будут выделены средства 

– 20 млн рублей.

Подготовка к пожароопасному сезо-

ну 2011 года в Минлесхозе УР уже идет 

полным ходом: создан единый диспетчер-

ский пункт по охране лесов, подписаны 

все необходимые соглашения о сотруд-

ничестве, готовятся совместные учения с 

коллегами из соседних регионов.

Минлесхоз УР подвел итоги 
работы за 2010 год

БЫТЬ ЛУЧШИМИ - 
НЕПРОСТО

Общее финансирование лесного хо-

зяйства республики в прошлом году со-

ставило 221,1 млн рублей, в том числе из 

бюджета республики – 69,5 млн рублей. В 

российский бюджет Минлесхоз УР собрал 

164,6 млн рублей.

Триста лесных участков к этому году 

министерством передано в аренду под 

различные виды пользования: для за-

готовки древесины, ведения сельского и 

охотничьего хозяйства, для осуществле-

ния рекреационной деятельности, строи-

тельства, реконструкции, эксплуатации 

линий электропередачи, линий связи, до-

рог, трубопроводов и др. Инвестиционная 

деятельность в области освоения лесов 

осуществляется Балезинским деревообра-

батывающим комбинатом и Можгинским 

деревообрабатывающим народным пред-

приятием «Красная звезда». Коллегия от-

метила, что основная часть арендаторов 

добросовестно выполняет свои договорные 

обязательства, но есть и такие, кто наруша-

ет требования лесного законодательства. 

Государственная инвентаризация лесов, 

проведенная Рослесхозом в прошлом году 

на территории Кезского и Игринского лесни-

честв, подтверждает это мнение. Поэтому 

руководители лесничеств должны усилить 

контроль за исполнением арендаторами 

договорных обязательств.

Расчетная лесосека в 2010 году со-

ставила 3 млн 133 тыс. куб. м, фактиче-

ская заготовка древесины – 2 млн 76 тыс. 

куб. м – это 66 процентов от общей рас-

четной лесосеки, что выше уровня 2009 

года на 7 процентов. На арендованных 

лесных участках заготовлено 593 тыс. 

куб. м, что выше уровня предыдущего 

года на 10 процентов. Граждане загото-

вили древесину для собственных нужд в 

объеме 416 тыс. куб. м – это почти в 1,5 

раза больше, чем в 2009 году.

Продолжение на стр. 2.

Февраль – традиционное время подведения итогов работы лес-
ной отрасли республики. 15 февраля состоялось заседание рас-

ширенной коллегии Министерства лесного хозяйства Удмуртской 
Республики, посвященное результатам деятельности министерства 
в 2010 году и планами на этот год.
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МИНЛЕСХОЗ УР ПОДВЕЛ 
ИТОГИ РАБОТЫ ЗА 2010 ГОД

Окончание. Начало на стр. 1.

Лесохозяйственные мероприятия, запла-

нированные на 2010 год согласно лесохозяй-

ственным регламентам лесничеств, в целом 

выполнены. Лесовосстановительные меро-

приятия в республике проведены на площа-

ди 6265 га. Основная нагрузка по воспроиз-

водству лесов по-прежнему лежит на АУ УР 

«Удмуртлес». Это учреждение неплохо ведет 

питомническое хозяйство, обеспечивая Уд-

муртию необходимым посадочным материа-

лом. В прошлом году в питомниках было вы-

ращено 19 млн. 544 тыс. штук стандартного 

посадочного материала на площади 17,5 га. 

Сегодня общая площадь постоянных лесных 

питомников в республике составляет 310 га, 

из них 277 га передано «Удмуртлесу» в  по-

стоянное (бессрочное) пользование.

Важное направление деятельности 

Минлесхоза УР – борьба с незаконным 

оборотом древесины. С 2008 года в Уд-

муртии действует Межведомственная 

комиссия по борьбе с незаконной заго-

товкой, транспортировкой и реализаци-

ей древесины, а также рабочие группы в 

каждом районе и мобильная группа в ми-

нистерстве. В результате целенаправлен-

ной работы всех заинтересованных струк-

тур, включая государственных лесных 

инспекторов, специалистов лесничеств и 

филиалов «Удмуртлеса» в последние го-

ды отмечается тенденция к уменьшению 

количества случаев и объема незаконных 

рубок. Так, в 2010 году произошло 332 

случая незаконных рубок с общим объе-

мом 7,5 ^тыс. куб. м и ущербом в 63,2 млн 

рублей. Возбуждено 214 уголовных дел, 

привлечено к уголовной ответственно-

сти 86 лесонарушителей. С учетом пере-

ходящих с прошлых лет исков их общая 

оплачиваемая сумма составила 7,5 млн 

рублей. Выявляемость лесонарушителей 

составила 72 процента, взыскание с на-

рушителей сумм ущерба возросло до 141 

процента. Положительные результаты по 

выявляемости виновных лиц и привлече-

нию их к ответственности достигнуты в 

Балезинском, Воткинском, Завьяловском 

и Увинском  лесничествах.

Генеральная Ассамблея ООН объявила 

2011 год Международным годом леса. По 

этому поводу Министерство лесного хо-

зяйства УР планирует провести серию ин-

тересных массовых мероприятий, которые 

смогут привлечь внимание общественности 

республики к проблемам лесов, а также бу-

дут способствовать формированию у насе-

ления бережного отношения к лесу как на-

циональному достоянию.

После обсуждения докладов Коллегия 

решила признать работу Минлесхоза УР в 

2010 году удовлетворительной и определила 

основные направления деятельности мини-

стерства на 2011 год.

Ольга Чекмарева

При обследовании с привлечением 

специалистов Государственной жилищ-

ной инспекции при Министерстве строи-

тельства, архитектуры и жилищной по-

литики УР и отдела ЖКХ и строительства 

Администрации района г. Ижевска жилых 

домов и придомовой территории выяв-

лены факты несвоевременной очист-

ки крыш от снега и наледи со стороны 

управляющих компаний МУ «ГЖУ - УК в 

ЖКХ г. Ижевска», ООО «УК «Рельеф», 

ООО «УК «Ижтехсервис», ООО «ЖРП-

Сервис», ООО «Рапит-Стройсервис».

По результатам проверки в адрес не-

добросовестных управляющих компаний 

внесены представления об устранении 

нарушений действующего законода-

тельства с требованием принять исчер-

пывающие меры к очистке кровель и ко-

зырьков многоквартирных жилых домов, 

находящихся в управлении  ООО «УК 

«Рельеф», ООО «УК «Ижтехсервис», 

ООО «ЖРП-Сервис», ООО «Рапит-

Стройсервис», МУ «ГЖУ - УК в ЖКХ 

г. Ижевска» от снега, наледи и сосулек.

Кроме того, по выявленным фактам 

нарушения законодательства  прокуро-

ром возбуждено 3 производства по делу 

об административном правонарушении, 

предусмотренном ст. 7.22 КоАП РФ в 

отношении должностных лиц ООО «УК 

«Ижтехсервис», ООО «ЖРП-Сервис», 

ООО «Рапит-Стройсервис», по резуль-

татам рассмотрения которых должност-

ные лица привлечены к административ-

ной ответственности в виде штрафа.  

Прокурор Ленинского района г. Ижев-

ска обратился в суд с исковыми заявле-

ниями в защиту прав неопределенного 

круга лиц об обязании ГУП УР «Аптека 

№55» и  ГУП УР «Центральная район-

ная аптека №51»  оборудовать входные 

группы аптек пандусами.

Прокуратурой Ленинского района г. 

Ижевска проведена проверка исполне-

ния законодательства о социальной за-

щите инвалидов.

В ходе проверки установлено, что ГУП 

УР «Аптека №55» и  ГУП УР «Центральная 

районная аптека №51» осуществляется 

изготовление всех видов  лекарственных 

средств по рецептам врачей; реализа-

ция населению всех групп лекарственных 

средств, изготовленных экстеипорально, 

и готовых медикаментов по рецептам, 

безрецептурный отпуск медицинской про-

дукции аптечного ассортимента, а также 

отпуск медикаментов и изделий медицин-

ского назначения  по бесплатным и льгот-

ным рецептам и т.д.

Между тем, аптеками не выполняют-

ся предусмотренные законодательством 

требования о создании необходимых 

условий для беспрепятственного досту-

па инвалидов и иных маломобильных 

групп населения к объектам социальной 

инфраструктуры.

Бездействие государственных аптеч-

ных учреждений противоречит требова-

ниям ст.15 Федерального закона от 24 

ноября 1995 г. N 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Феде-

рации».

В виду необорудования входной группы 

аптеки №55 пандусом, затруднена реали-

зация прав маломобильных групп населе-

ния, проживающих  в Ленинском районе 

г. Ижевска, на льготное обеспечение ле-

карственными средствами на бесплатной 

основе в соответствии с Федеральным 

Законом от 02.08.1995 №122-ФЗ «О соци-

альном обслуживании граждан пожилого 

возраста и инвалидов». 

Указанные обстоятельства послужи-

ли основанием для обращения проку-

рора района в суд в защиту прав ин-

валидов.

Помощник прокурора Ленинского района
Репина В.К.

ВЕСТИ ПРОКУРАТУРЫ

ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размеры обрабатываемого материала:
Толщина
Ширина

Длина не менее

10-170 мм
до 500 мм

500 мм
Диаметр дисковых пил 500мм

Установленная мощность 3 кВт
Просвет от стола до планшайбы 175 мм

Частота вращения пильного диска 3000 об/мин
Габариты станка 1700х1500х1200 мм

Вес станка не более 150 кг

предназначен для поперечной распиловки  бруса, досок.
Область применения: лесопильные и деревообрабатывающие 

предприятия, малые предприятие по переработке древесины, 

ремонтно-строительные фирмы, фермерские хозяйства. 

НОВИНКА!

СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ RW-СТ170

Прокуратурой Ленинского района г. Ижевска проведена проверка соблюде-
ния управляющими компаниями правил содержания жилищного фонда.

Уважаемые читатели!
Хочу выразить Вам благодар-

ность за то, что в течение 3-х лет 
существования нашей газеты Вы 
оставались с нами.

Ваши советы, отзывы, пожела-
ния помогают нам выпускать газе-
ту более интересной, насыщенной 
событиями…

Мы с удовольствием читаем Ва-
шу корреспонденцию, в которой Вы 
предлагаете новые темы, новые 
идеи интересные для широкого кру-
га читателей.

Основываясь на Ваших поже-
ланиях, на страницах нашей га-
зеты были затронуты такие во-
просы, как:

- обсуждение и критика изме-
нений вносимых в Новый Лесной 
Кодекс

- поддержка государственной 
программы малоэтажного домо-
строения

- решение энергетических про-
блем, посредством продвижения 
биотоплива.

В связи с тем, что круг затра-
гиваемых тем постоянно расширя-
ется, газета привлекает интерес 
участников и посетителей тема-
тических, связанных с деревообра-
боткой и домостроением, Россий-
ских и Международных выставок. А 
наша газета «постоянная участни-
ца» подобных мероприятий.

Многие предприятия, производи-
тели или продавцы оборудования и 
инструмента, которые размещали 
информацию на страницах нашего 
издания, нашли новых партнеров, 
не только среди Российских компа-
ний, но и стали тесно сотрудни-
чать с Зарубежными фирмами.  

С большим интересом нашу га-
зету читают и в отдаленных сель-
ских районах. Увинский, Воткин-
ский, Балезинский, Шарканский и т. 
д., практически в каждом районном 
центре Удмуртии наша газета на-
ходит своего читателя.

Темы рассматриваемые на стра-
ницах газеты могут вызвать инте-
рес, не только у профессиональных 
деревообработчиков, но и у про-
стых людей далеких от производ-
ства.

Каждый человек мечтает о своем 
доме… А на страницах нашей газе-
ты можно найти готовые проекты 
домов, бань, беседок, исполненные 
профессиональными проектиров-
щиками, а также получить грамот-
ную консультацию специалистов 
по деревянному домостроению.

   ЖДЕМ ВАШИХ ПОЖЕЛАНИЙ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО АДРЕСУ:

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141.

Главный редактор газеты 
«Лес Удмуртии» 

ПАЦУРА О.В. 
426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. 
Тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38. 
E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

НОВОСТИ
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- За какие достижения, по Ва-
шему мнению, коллектив «Уд-
муртлеса» удостоился чести 
быть занесенным на республи-
канскую Доску Почета?

- Наша организация ведет 

свою историю с Советских вре-

мен, с момента создания пред-

приятий лесного хозяйства. В 

этом году лесному хозяйству 

Удмуртской Республики испол-

нилось 78 лет. В 2007 года 19 

лесхозов Удмуртской Республи-

ки были объединены в одно цен-

трализованное предприятие. 

Хотелось бы сразу сказать, что 

наше предприятие не имеет отно-

шение к тому производственному 

объединению «Удмуртлес», кото-

рое кануло в Лету в период лихих 

девяностых. 

Перед объединением лесхо-

зов возник вопрос, как же назвать 

данное предприятие. Было много 

предложений, но сошлись во мне-

нии, что «Удмуртлес» - это хоро-

шее имя, которое помнят в нашей 

республике.

Не многим известно, что туше-

ние лесных пожаров возложено 

на учреждения лесного хозяйства. 

Пожароопасный период 2010 года 

был самым сложным за последние 

десятилетия. За истекший период 

ликвидировано 345 лесных пожа-

ров на общей площади 266,8 га и 

473 полевых на общей площади 4 

тыс. 653 га. Всего за 2010 год со-

вершено 818 выездов на тушение 

природных пожаров. Проделан 

огромный объем работ не только 

по тушению пожаров, но и по их 

недопущению.

Многие говорят, что беда летних 

лесных пожаров 2010 года нас про-

сто миновала, однако, скажу сразу, 

что пожароопасная ситуация в на-

шей республике ничем ни отлича-

лась, от ситуации в Нижегородской, 

Московской и других областях. Но 

благодаря слаженным усилиям 

всех подразделений лесного хозяй-

ства Удмуртской Республики, а это 

и Министерство лесного хозяйства 

Удмуртской Республики, и «Удмурт-

лес», и районные лесничества, мы 

смогли удержать пожары под кон-

тролем. От лесных пожаров 2010 

года не пострадал ни один населен-

ный пункт Удмуртской Республики. 

Необходимо отметить, что в ту-

шении лесных пожаров помогали 

многие организации народного хо-

зяйства, предоставив в распоряже-

ние свою технику и личный состав. 

Необходимо отметить, что лес-

ники Удмуртской Республики, за-

нимали лидирующие позиции по 

показателям, характеризующим 

эффективность работы по туше-

нию лесных пожаров в Приволж-

ском федеральном округе, а так же 

достойно выглядели на фоне всех 

субъектов Российской Федерации.

Не хотелось бы перегружать на-

шу беседу большим количеством 

цифр, и поэтому скажу только одно, 

что все плановые задания лесники 

Удмуртской Республики выполняли 

в полном объеме.

- Что представляет собой се-
годня Ваше предприятие? Доста-
точна ли техническая оснащен-
ность, не испытываете ли вы 
потребность в кадрах?

- На сегодняшний день Авто-

номное учреждение Удмуртской 

Республики «Удмуртлес» являет-

ся вертикально-интегрированным 

предприятием. В его составе на-

О перспективах развития, кадровых вопросах, а также 
проблемах и достижениях в Лесном хозяйстве, поделился 
с нами руководитель АУ УР «Удмуртлес» Ягафаров Р.Ф.

считывается 12 филиалов, в зо-

не ответственности 7 филиалов 

находятся несколько районов 

Удмуртской Республики. Иначе 

говоря, подразделения «Удмурт-

леса» имеются во всех 25 района 

Удмуртской Республики.

Наше учреждение выполняет 

полный комплекс работ в лесу – это и 

заготовка древесины, сбор и хранение 

семян, посадка леса, мероприятия 

по уходу за лесом, охрана и защита 

лесов, в том числе от пожаров.

У нас имеется питомническое 

хозяйство, которое обеспечивает 

в полном объеме потребность Уд-

муртской Республики в посадоч-

ном материале. Остатки послед-

него реализуются предприятиям 

из соседних регионов.

В составе учреждения находят-

ся 27 пожарно-химических стан-

ций необходимых для тушения 

лесных пожаров. Зачастую наши 

пожарные машины участвуют в 

тушении пожаров в отдаленных 

населенных пунктах.

Вопрос технической оснащенно-

сти является одним из самых «боль-

ных». Физический износ машин и 

оборудования очень высок, скорость 

обновления основных производ-

ственных фондов небольшая. Свя-

зано это с тем, что с каждым годом 

снижается объем финансирования 

работ по охране, защите и воспроиз-

водству лесов. Все доходы от реали-

зации древесины и оказания прочих 

услуг реинвестируются для проведе-

ния работ по уходу за лесом.

До начала кризиса 2008 года у 

нас был сформирован план по рено-

вации основных производственных 

фондов на 2009 год размере 50 млн 

руб. Из них привлечение заемных 

средств составило бы 40 млн руб., 

но на тот момент организационно-

правовая форма нашего учреждения 

не позволяла привлекать кредитные 

ресурсы. После проведения одним 

из банков первичного андеррайдин-

га, получен ответ: «Кредитование 

возможно после получения статуса 

автономного учреждения». Но с на-

ступлением финансового кризиса 

банк отказал в кредитовании.

Однако, за последние 3 года мы 

очень серьезно обновили противопо-

жарную технику. До этого периода в 

последний раз учреждения лесного 

хозяйства получали противопожар-

ную технику в 2000 году.

Благодаря поддержке Президен-

та Удмуртской Республики на сегод-

няшний день получено 27 мобильных 

патрульных комплексов на базе авто-

мобиля УАЗ,  3 пожарных цистерны 

АЦ 3,2-40, многофункциональный 

противопожарный комплекс ТЛП-

4М, предназначенный для создания 

заградительных и опорных полос 

обеспечивающих локализацию по-

жара. Для транспортировки трактора 

приобретен седельный тягач УРАЛ с 

тралом, предназначенный для экс-

плуатации по всем видам дорог. Кро-

ме того объем закупаемого противо-

пожарного оборудования ежегодно 

превышал 3– 4 млн руб.

Что касается кадрового вопроса, 

у меня сложилось мнение, что этот 

вопрос актуален почти для любого 

предприятия. Нехватка высококвали-

фицированных кадров есть везде.

Недавно мы провели перегово-

ры с представителями Сельхоза-

кадемии. Цель наших договоренно-

стей это повышение практического 

опыта студентов лесохозяйствен-

ного факультета. С нашей стороны 

данные мероприятия проводятся с 

дальнейшим прицелом – получе-

ние более квалифицированных мо-

лодых специалистов.

С этого года мы совместно с 

лесничествами Удмуртской Респу-

блики начали работу по восста-

новлению школьных лесничеств с 

целью прививания любви к лесу с 

детства. 

- Нынешний год был очень 
непростым для лесной отрасли, 
какие основные итоги вы из него 
вынесли?

- Акцент проблем лесной отрасли 

2010 года ставится на аномальные 

лесные пожары. Однако нельзя за-

бывать, что установившаяся сухая 

и жаркая погода нанесла большой 

урон посадочному материалу, несмо-

тря на титанические усилия, направ-

ленные на его сохранение.

Для восстановления утраченного 

посадочного материала осенью 2010 

года полным ходом идет создание 

тепличного хозяйства.

Выращивание посадочного 

материала в теплицах позволяет 

уменьшить сроки выращивания, 

что позволит восполнить утрачен-

ный посадочный материал.

- В каких преобразованиях нуж-
дается, по вашему мнению, сегод-
ня лесная отрасль?

- По моему мнению, восста-

новление государственной лесной 

охраны способствовало бы повы-

шению показателей выявляемо-

сти и нарушений лесного законо-

дательства и доведения до суда 

виновников.

Но данные изменения, конеч-

но, не помогут, в случае если ин-

спекторам не дадут необходимые 

полномочия.

Лесной кодекс, конечно, очень 

нуждается в преобразовании.

Но на протяжении существо-

вания всех предприятий, со-

ставивших костяк Автономного 

учреждения Удмуртской Респу-

блики «Удмуртлес», не было ни 

одного периода, когда можно бы-

ло сказать: «Они живут припева-

ючи». Но несмотря ни на что мы 

не унываем и движемся вперед.

Владимир Илин

ВЫГЛЯДЕТЬ 
ДОСТОЙНО

ФИРМА «APEX» СОЗДАНА В 1996 ГОДУ ВО ФРАНЦИИ. ОСНОВНОЙ СПЕЦИАЛИЗАЦИЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ ЯВЛЯЮТСЯ ИНСТРУМЕНТЫ И ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИ-
ВАНИЯ ЛЕНТОЧНЫХ И ДИСКОВЫХ  ПИЛ. КРОМЕ СВОИХ ПРОДАЖ НА НАЦИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ, «APEX» ТАКЖЕ ЭКСПОРТИРУЕТ СВОЮ ПРОДУКЦИЮ В БОЛЕЕ, ЧЕМ 30 СТРАН МИРА.

Ленточные пилы используются в качестве 
режущего инструмента на ленточнопильных 
станках различных типов и назначения. При 
этом важнейшим фактором, определяющим всю 
эффективность процесса ленточного пиления, 
является режущая способность и долговечность 
ленточной пилы. 

Производственная программа фирмы включает 

в себя следующие основные виды ленточных пил:

«APEX»-ЭКО

   «APEX»-ПРО
  

 «APEX»-ПРЕМИУМ ПРО (FB)

«APEX» - Meat&Fish (для резки продуктов).

«APEX»-ТОП КАЧЕСТВО

«APEX»-БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М42 (по металлу) 

По своим характеристикам выпускаемые 
биметаллические ленточные пилы не уступает 
ленточным пилам по металлу «ULTRA FURIA» 
Франция и «BAHCO» Украина. Фирма «APEX» 
является поставщиком в страны Европы и Аме-
рики не только ленточных пил, но и широкого 
спектра дисковых пил.

ООО «Ижевский ЦДИ» является официаль-
ным партнером «APEX» в России. Наши ленточ-
нопильные станки обеспечат Вашему производ-
ству скорость и точность резки материала (дере-
ва, металла). Размеры, правильно подобранных, 
ленточнопильных полотен обеспечат экономию 
материала и энергии. Состав стали, значительно, 
повышает тепловую стойкость инструмента и его 
сопротивление износу. Главной целью нашей по-
литики по качеству является удовлетворенность 
наших потребителей. Постоянным клиентам 
предоставляются скидки! Специальные условия 
постоянным оптовым покупателям!

ООО «Ижевский ЦДИ» осуществляет поставки ленточных пил ведущих 
мировых производителей «WINTER STAYGER BANHOLZER», «ALLIGATOR» 
Германия, «WOOD-MAIZER» Англия, а так же запускает новый проект по 
продаже ленточных пил производства Франции фирмы«APEX».

Продукцию фирмы «APEX» можно приобрести 
по адресу: г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. 
Тел./факс: (3412) 51-75-26, 
51-75-37, 51-75-38.

НОВОСТИ

«APEX»-БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М42 (по металлу)
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В настоящее время раскрой древе-

сины осуществляется методом пиления 

с применением в качестве инструмента 

рамных, ленточных и круглых пил. При 

пилении часть материала, в пределах 

пропила, срезается зубьями и удаляет-

ся в виде опилок. Так при пилении от 

11% до 19% объема ценной древесины 

превращается в опилки. В России еже-

годно образуется 15-16 млн. кубометров 

опилок, причем рационально исполь-

зуется, только около 10% гидролизной 

промышленностью и менее 2% для про-

изводства древесной муки и плит. Кроме 

того, 35 - 45% опилок идет на топливо, 

оставшиеся 45- 55% опилок практически 

не находят применения.

Основным оборудованием, применяе-
мым в настоящее время для продольно-
го пиления являются лесопильные рамы, 
ленточнопильные, круглопильные, фре-
зернопильные, фрезерно-брусующие и 
фрезерно-профилирующие станки.

Производительность лесопильных 

рам в пересчете на суммарную площадь 

пропила существенно выше, чем одно-

пильных станков других типов. Точность 

размеров пиломатериалов, получаемых 

на лесопильных рамах, также выше, чем 

на ленточно - и круглопильных станках. 

Значительная часть опилок может быть 

превращена в технологические опилки 

увеличенных размеров.

Главным недостатком лесопильных 

рам является невысокая и неравномер-

ная скорость перемещения пил (от 0 до 

9 м/с), что препятствует повышению их 

производительности.

Распиловка бревен на ленточнопиль-

ных станках в ряде случаев отличает-

ся значительными преимуществами по 

сравнению с распиловкой на лесопиль-

ных рамах и круглопильных станках. На 

однопильных станках можно производить 

индивидуальную открытую распиловку с 

учетом особенностей каждого бревна.

Потери древесины в опилки при лен-

точном пилении минимальны.

Круглопильные станки для всех видов 

распиловки бревен и досок получили в 

лесопилении широкое распространение, 

особенно шпалорезные, для распиловки 

бревен и брусьев, а также обрезные и 

торцовочные.

Главным недостатком круглопиль-

ных станков является повышенные тре-

бования к базированию, значительные 

потери древесины в опилки, сложность 

подготовки круглых пил к работе, пони-

женная точность размеров получаемого 

пиломатериала.

При оценке эффективности исполь-

зования различных видов оборудования 

учитываются размеры и качество выпи-

ливаемой пилопродукции, особенности 

раскроя, сортность и размеры исходного 

сырья, а также экономические показате-

ли эффективности работы оборудова-

ния в различных условиях.

Так, например, при распиловке бре-

вен больших диаметров выгодно при-

менять ленточнопильные станки и осо-

бенно ленточнопильные агрегаты. Это 

объясняется тем, что распиловка круп-

номерного сырья на широкопросветных 

рамах менее производительна. 

Круглопильные станки, исключая от-

дельные специальные разработки, вы-

годнее использовать преимущественно 

для распиловки тонкомерного сырья. 

По сравнению с лесопильными рамами 

и ленточнопильными станками они дают 

более широкий пропил и меньшую точ-

ность размеров пиломатериалов 

Однако основное преимущество кру-

глопильных станков по сравнению с 

другим бревнопильным оборудованием 

заключается в простоте конструкции, 

сравнительно небольшой стоимости и 

высокой производительности.

Наименование 
станка

Высота 
пропила, 

мм

Ширина 
пропила, 

мм

Практическая произво-
дительность по площа-
ди пластей в товарном 

виде, м2/ч

Трудозатраты на обра-
зование 100м2 площади 

пластей в твердом 
виде, чел/час

Ленточнопильный 

для раскроя бревен
до 1100 2,5…3,5 285 0,35…0,70

Лесопильная рама до  650 4,0…5,0 285 0,35…0,70

Круглопильный 

многопильный для 

тонких бревен

до 200 5,5…6,5 350 0,57

Круглопильный 

многопильный для 

распиловки брусьев

до 150 4,0…5,0 275 0,72

И все же, как правильно подойти к вы-

бору лесопильного станка начинающему 

предпринимателю? Прежде чем решить, 

какая пилорама является наиболее под-

ходящей тому или другому хозяину, необ-

ходимо рассмотреть все существующие 

и применяемые в России пилорамы. Рас-

смотреть таким образом, чтобы были по-

нятны все плюсы и минусы любой из них 

и обязательно с учетом всех технических 

условий, в которых предстоит работать: 

цена сырья (в данном случае пиловоч-

ника), отдаленность от леса, количество 

отходов и т.д. При выборе оборудования 

следует обратить внимание не только на 

его характеристики, но и на наличие га-

рантийного срока, возможность проведе-

ния пусконаладочных работ, а также на-

дежность и ремонтопригодность станка. У 

нас в России применяются три вида пило-

рам: рамного типа, дисковые круглопиль-

ные и ленточные. 

Остановимся подробнее на каждом 
из этих трех типов. 

Пилорамы Р-50, Р-63, Р-75 имеют 

высокое энергопотребление, требу-

ют массивного фундамента, низкий 

коэффициент выхода готовой про-

дукции, большое количество отходов, 

необходимость сортировки пиловоч-

ника по диаметру. Как правило, на 

базе этого оборудования создаются 

стационарные лесопильные комплек-

сы с подъездными путями, оборудо-

ванными грузоподъемными механиз-

мами, сортировочными площадками, 

занимающими большую площадь, 

мощными бревнотасками, сортпло-

щадками для сортировки и упаковки 

готовой продукции, оборудованием 

для удаления, временного хранения и 

утилизации отходов. Таким образом, 

эти комплексы требуют серьезных 

финансовых вложений для комплек-

тации лесопильной площадки необ-

ходимым дополнительным оборудо-

ванием для бесперебойной работы 

производства. 

Круглопильные лесопильные 
установки типа «Kara», «Laimet», 
«TL», «Гризли». Имеют более низкое 

энергопотребление, чем лесопильные 

рамы, отсутствует необходимость в 

массивном фундаменте, есть возмож-

ность индивидуального раскроя каж-

дого бревна. Комплексы с использо-

ванием данного оборудования имеют 

достаточно высокую производитель-

ность. К сожалению, возникает вопрос 

о необходимости утилизации отходов, 

т.к. ширина пропила дисковыми пила-

ми составляет 6-7 мм, поэтому образу-

ется большое количество опилок, как и 

у рамных пил. Кроме того, стоимость 

самих станков да и дисковых пил к ним 

довольно высока! Заточку пил может 

производить только высококвалифи-

цированный персонал! Третьей разно-

видностью лесопильных установок яв-

ляются ленточные пилорамы. Они бы-

вают горизонтальные, вертикальные, 

либо с расположением ленточнопиль-

ного станка под углом. Установки с 

использованием лент шириной до 40 

мм, как правило, относительно не-

дорогие, малогабаритные. Это пи-

лорамы с производительностью 8-12 

кубометров пиловочника в смену. 

В принципе они рассчитаны на про-

фессиональную распиловку и работу 

с крупномерным пиловочником (800-

1000мм). Пилорамы с использованием 

лент шириной 35-50 мм наиболее по-

пулярны у потребителя, т.к. эти пилы 

относительно недорогие (RWL-1000 
М, RWL-500 , RWL-1000 Б, RWL-500 
Б). Их обслуживание сводится к сво-

евременной заточке и периодической 

разводке зубьев. Выполнение данных 

операций не требует специальной 

квалификации персонала. И наиболее 

дорогим в этой группе оборудования 

ленточнопильный станок с лентой бо-

лее 60 мм. Он требует более серьез-

ного подхода к подготовке помещения 

для работы. Сами ленточные пилы 

выпускаются с твердосплавными на-

пайками, что подразумевает нали-

чие у персонала специальной под-

готовки и квалификации, т.к.  кроме 

заточки таким пилам необходима 

периодическая вальцовка полотна 

на специальном оборудовании. Все 

ленточные пилорамы созданы так, 

что ширина пропила не превышает 

2,4-2,6 мм, т.е.  опилок получает-

ся минимум. Необходимым услови-

ем при работе на ленточнопильной 

установке -  работа одной лентой не 

более полутора-двух часов. По ре-

комендации всех производителей 

ленточных пил требуется через два 

часа работы поменять ленту,  неза-

висимо от того,  затупилась она или 

нет.  Одна лента при нормальном ухо-

де (вовремя и правильно заточенная 

и разведенная) обрабатывает 60-80 

куб.метров пиловочника. 

НЕКОТОРЫЕ СОВЕТЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ
ОТ КОМПАНИИ «РИХТЕР-ВИЛМС» 
ПО ВЫБОРУ ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА 
ДЛЯ ПЕРВИЧНОЙ ОБРАБОТКИ ПИЛОМАТЕРИАЛА

Уменьшение потерь древесины в опилки является важнейшей про-
блемой малоотходной технологии. Решение этой проблемы имеет 
большое народнохозяйственное значение не только для снижения 
издержек производства, но и для сохранения наших лесных бо-
гатств. Решать эту проблему очень часто приходится при покупке 
нового оборудования и инструмента для участка первичного рас-
кроя – получения из бревен досок и черновых заготовок.

ОБОРУДОВАНИЕ
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По какому принципу начинающий 

предприниматель должен выбрать себе 

станок для лесопиления, чем он должен 

руководствоваться? - Чтобы решить, 

какой станок применить у себя в произ-

водстве, необходимо подойти к этому с 

экономической точки зрения: насколько 

быстро он может окупиться, какое сы-

рье будет использоваться, бревна како-

го диаметра будут распиливаться. В за-

висимости от этого и следует выбирать 

оборудование. 

При выборе оборудования следует об-

ратить внимание не только на его харак-

теристики, но и на наличие гарантийного 

срока, постгарантийного обслуживания, а 

также надёжность и ремонтопригодность 

станка. У нас в России применяются три 

вида пилорам: рамного типа, дисковые 
круглопильные и ленточные. Если Вы 

намерены использовать сырьё 50-80 см в 

диаметре, то можно использовать ленточ-

нопильный станок. Но для распиливания 

брёвен хвойной породы до 1200 мм в диа-

метре будет смысл выбрать именно кру-

глопильный станок. Если Вы собираетесь 

пилить дуб, лиственницу или палиссандр, 

то круглопильный станок Вам точно не по-

дойдет т. к. это дорогое сырьё, а, как ска-

зано ранее, при работе на круглопильных 

станках образуется большое количество 

опилок. Круглопильные станки распро-

странены достаточно широко. В северных 

странах чаще всего пилят на круглопиль-

ных станках. Их используют по двум при-

чинам. Во-первых, в зимних условиях кру-

глопильный станок работает так надёжно, 

что с ним не может сравниться никакой 

другой. Поэтому американцы, канадцы, 

финны, шведы производят и использу-

ют, в основном, именно эти машины. Это 

связано с суровыми зимними условиями, 

в которых круглая дисковая пила - мощ-

ное устройство, способное разрезать 

мерзлую древесину очень легко.(И все 

же в последнее время потихоньку начи-

нают сдавать позиции ленточно-пильным 

станкам) Во-вторых - в круглопильном 

станке можно в течение года эксплуати-

ровать несколько пил, в обслуживании 

они не требуют дорогостоящей заточной 

техники. Стоимость круглопильного стан-

ка зависит от его оснащённости. Если он 

укомплектован дополнительным оборудо-

ванием, значит цена его выше. Хороший 

станок собран из тех комплектующих, ко-

торые качественнее, а не из тех, которые 

дешевле. 

Таким образом, нет единого рецепта 

при выборе лесопильного оборудования. 

Чтобы правильно определиться, что же 

именно необходимо Вам, какой вариант 

будет наиболее оптимальным для Вашего 

производства, нужно просчитать все плю-

сы и минусы, доходы и расходы, учесть 

все обстоятельства, при которых будет 

развиваться Ваше производство и затем 

сделать единственно правильный выбор. 

Сейчас на Российский рынок пришла и 

уже завоевала признание - ленточная тех-

нология тонкого пропила. За последние 6-8 

лет существенно изменилась структура ле-

сопильного комплекса. Заметно усилился 

перевес в сторону мелких и средних пред-

приятий. При этом традиционно применяв-

шиеся в отрасли лесопильные рамы стали 

вытесняться ленточными и круглопильны-

ми станками, позволяющими существенно 

повысить качество продукции и расширить 

её ассортимент за счет индивидуального 

раскроя бревна. Одновременно прояви-

лось существенное преимущество ленточ-

ных станков, повышающее выход готовой 

продукции на 20-30% и значительно сни-

жающее количество отходов производства. 

Особенно ощутимым это преимущество 

становится на фоне резкого роста внутрен-

них цен на пиловочник. 

Ленточная технология как нельзя 

лучше подходит тем, кто делает пер-

вые шаги в лесопильном бизнесе. От-

носительная простота в освоении и 

эксплуатации, возможность поэтапного 

развития производства создают хоро-

шие условия для старта. Купив только 

один ленточный станок, можно получать 

обрезную доску экспортного качества. 

Данная технология оказалась незамени-

мой для того, кто организовывал произ-

водство глубокой обработки древесины 

с получением точных по геометрии за-

готовок для клееного бруса, щита и ме-

бельных заготовок. Особенно заметно 

преимущество ленточных станков при 

распиловке крупномерного пиловочни-

ка. Становится нормальным обрабаты-

вать бревна диаметром 70 - 80 см и бо-

лее, что принципиально для тех, кто пи-

лит ценную твердую древесину. Станки 

и пилы, предлагаемые ООО «Ижевский 

ЦДИ» пилят круглый лес максимальным 

диаметром до 1000 мм. 

Мощность – не последний показатель 

при выборе оборудования, наши пило-

рамы последнее время комплектуются 

11 кВт и 7,5 кВт двигателями. На станке 

с ручной подачей даже при слабом дви-

гателе можно получать качественный 

пиломатериал. В этом случае оператор 

чувствует сопротивление древесины, 

и сам регулирует подачу, обеспечивая 

оптимальные условия пиления, щадя-

щий режим работы пилы. Мощная рама 

с высокой степенью жесткости, обеспе-

чивает надежность и большой производ-

ственный ресурс. В условиях отсутствия 

электроснабжения, существует возмож-

ность работать на ленточной пилораме 

с бензиновым двигателем RWL-1000 Б, 
RWL-500 Б (в отличие от дисковых пи-

лорам, которым обязательно требуется 

источник электропитание). Основным 

рабочим элементом ленточного станка 

является пила, изготовленная из отрез-

ка пильного полотна посредством свар-

ки на всемирно признанном сварочном 

оборудовании фирмы «IDEAL». 

Существует множество разновидно-

стей ленточных пил, предназначенных 

для распиловки древесины, отличающих-

ся маркой стали, шириной, толщиной, 

профилем зуба, способом закалки и т.д. 

Всё это существенно влияет на долговеч-

ность, удобство эксплуатации и цену. 

Опираясь на ключевой показатель - сто-

имость пилы в перерасчете на кубометр 

пиловочника, мы можем предложить Вам 

на выбор ленточное полотно RICHTER-

WILMS, производимое в Германии, экс-

клюзивно для нашей компании или по-

лотна разных производителей «WINTER 

STAYGER BANHOLZER», «ALLIGATOR», 

Германия, «WOOD-MAIZER» США, 

«APEX» Франция,  «UDDEHOLM» Шве-

ция, «ARNTZ» Германия, «SANDVIK» 

Швеция, «LENOX» США, «ВАНСО» Укра-

ина «MORSE» (США). Попробуйте и оце-

ните сами. Не следует забывать, что под-

готовка ленточных пил, строгое соблюде-

ние требований к их эксплуатации - едва 

ли не важнейшее звено всего технологи-

ческого процесса. 

Предназначен для продольной распи-
ловки бревен на брус и доску и может быть 
востребован на лесопильных и деревоо-
брабатывающих предприятиях, на малых 
предприятиях по переработке древесины, 
в ремонтно-строительных фирмах и в фер-
мерских хозяйствах. 

От других моделей пилорама «RWL-
1000М» отличается рядом усовершенствова-
ний, которые, несомненно, облегчают работу 
оператора станка, делают ее более простой.  

Ленточнопильный станок 
«RWL-1000М» 

Бензиновый ленточнопильный 
станок «RWL-1000Б»

Ленточнопильный станок 
««RWL-500» 

Конструкция станка позволяет устанав-

ливать и обрабатывать бревно диаметром 

800 мм,  при полном отсутствии энергоснаб-

жения (в отдаленных районах, деревнях, в 

условиях дефицита электроэнергии, на де-

лянках). Пилорама оснащена бензиновым 

двигателем мощностью 13 л.с., с электро-

стартером.  

Бензиновый ленточнопильный 
станок «RWL-500Б»

«RWL-500Б» предназначен для рас-

пиловки бревен с максимальным диаме-

тром 700 мм. Это самый дешевый вариант, 

удобный для тех, кто только начинает за-

ниматься деревообработкой. Все опера-

ции по движению каретки с пильным бло-

ком производятся вручную: это позволяет 

«чувствовать» пиление и реагировать на 

изменения поведения ленты в пропиле. 

Перемещение пильного механизма для 

установки размера производится вруч-

ную. В качестве привода ленточной пилы 

используется четырехтактный одноци-

линдровый бензиновый двигатель воз-

душного охлаждения.

Обращайтесь к нам, и мы подберем оборудование с учетом Вашей специфики. Посетив нас и пообщавшись 
со специалистами, Вы получите грамотную консультацию, более полное представление об особенностях тех-

нологии и организации производства. 
АДРЕС: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОНЫ:  (3412) 615-358, 517-537. 

E-MAIL: RICHTER-W@IZHMASH.RU    WWW.RICHTER-WILMS.RU

Предлагаем Вашему  вниманию ленточнопильные станки собственного производства ООО «Ижевский ЦДИ»:

КАКОЙ ЖЕ ВЫБРАТЬ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК?
Собственный опыт создания и развития распиловочного производства позво-

ляет дать некоторые советы и предупредить распространенные ошибки. Прежде 
всего, постарайтесь ответить на несколько ключевых вопросов: 

1. Сырье: Какой пиловочник (по диаметру и длине) Вы будете пилить. 
2. Продукция: Вы будете получать обрезную, необрезную доску, брус, полубрус для 

дальнейшей распиловки. 
3. Производительность: Вы хотите получать промышленные партии пиломатериала, ли-

бо распилить несколько машин кругляка для себя, потом для одного-двух соседей по даче. 
4. Условия эксплуатации: Где Вы установите оборудование: на делянке, в ангаре, 

полупустом гараже. 
5. Тип двигателя: Какой источник энергии Вы сочтете для себя наиболее подходящим. 
6. Цена: Какая стоимость оборудования является для Вас приемлемой. 
7. Гарантии: Наличие гарантии на оборудование, которое вы собрались приобрести.
8. Возможность посмотреть оборудование в работе.
9. Обслуживание и ремонт: Наличие квалифицированного персонала на предпри-

ятии производителя оборудования, готового проконсультировать, осуществить текущий 
ремонт, либо техническое обслуживание оборудования.

Здесь мы представляем Вашему вни-
манию самый дешевый вариант в нашей  
линейке -пилораму  RWL-500,  предна-
значенную для распиловки круглого ле-
са диаметром  до 0,7 м на доски, брус и 
т.д. Все операции по движению каретки с 
пильным блоком осуществляются вруч-
ную, станок характеризуется надежной 
конструкцией, устойчивостью в пропиле, 
возможностью качественно обрабаты-
вать большие диаметры пиловочника и 
невысокой ценой.
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В вопросе альтернативной 

энергетики Россия, традиционный 

поставщик нефти и газа, не про-

являет большой активности, но 

тем не менее учитывает мировые 

тенденции. Они таковы, что все 

идет к сокращению доли углево-

дородного сырья в глобальном 

энергетическом балансе. На-

сколько наша страна и, в част-

ности Удмуртия, готовы к этому? 

Насколько нам, ее гражданам, 

интересна эта тема? С этой це-

лью мы просмотрели публикации 

ведущих республиканских СМИ 

за 2010 год. Их немного, призна-

емся честно, но они достаточно 

грамотно поднимают этот во-

прос. Предлагаем вам краткий 

дайджест этих публикаций. 

 
Журнал «Деловой квадрат»: 
Биотопливо в борьбе с 
энергозависимостью

В числе основных задач 

премьер Правительства РФ 

Владимир Путин обязал гене-

рирующие компании увеличить 

к 2020 году долю по возобнов-

ляемой энергетике до 4,5%. По 

данным Минэнерго РФ, сегодня 

лишь 1% энергии добывается 

из альтернативных источников. 

К достижению поставленной 

цели активно подключились 

регионы. Министр промышлен-

ности и энергетики Удмуртской 

Республики Олег Радионов от-

метил, что переход на «топливо 

будущего» позволит региону не 

только отказаться от дорогих 

привозных энергоносителей, 

но и стимулировать развитие 

местной промышленности. 

«Наш регион очень зависит от 

поставляемых извне энергоно-

сителей. В республике имеются 

месторождения по добыче неф-

ти, но отсутствуют заводы по ее 

переработке, нет месторождений 

угля и природного газа, что зна-

чительно увеличивает стоимость 

данных видов ресурсов для ре-

гиона. Местные же виды топли-

ва – торф и дрова – составляют 

всего 2,5% в топливном балансе 

Удмуртии. Наибольшее количе-

ство котельных Удмуртии (свы-

ше 70%) используют в качестве 

топлива газ, значительное число 

котельных работает на угле – 

23,5%, около 3% теплоисточни-

ков работает на электроэнергии, 

1,2% – на дровах и 1,2% – на 

других видах топлива.

На сегодняшний день сред-

ний уровень газификации жилья 

в Удмуртской Республике состав-

ляет примерно 60%, а в сельской 

местности – 27%. Среди районов 

наиболее газифицированы Ал-

нашский (71,4%), Малопургин-

ский (59,7%) и Увинский (73,8%). 

В других районах этот показа-

тель значительно ниже. Наибо-

лее слабо развита сеть газопро-

водов в Глазовском, Кезском, 

Красногорском, Сюмсинском и 

Игринском районах. Там гази-

фицировано не более 7% жилья. 

Поэтому в отопительной системе 

этих районов большое значение 

имеет негазовая составляющая. 

Одним из возможных вариантов 

решения этой проблемы являет-

ся использование местных энер-

горесурсов, в первую очередь, 

торфа, дров, отходов лесозаго-

товок и деревопереработки.

 

…В Удмуртии выявлено и 

учтено 619 торфяных место-

рождений, в которых содержит-

ся 204,7 млн тонн воздушно-

сухого торфа. Кроме того, об-

щая площадь лесов Удмуртии 

превышает 2 тысячи гектаров и 

составляет 46,7% от всей тер-

ритории республики. Однако 

промышленные способы пере-

работки древесных отходов в 

топливно-энергетические ре-

сурсы до последнего времени 

практически не используются. 

Многие лесоперерабатываю-

щие предприятия буквально за-

валены отходами деревообра-

ботки, от которых деревообра-

ботчики не могут избавиться. 

Это негативно сказывается на 

экологической обстановке на 

предприятиях. По различным 

оценкам, объемы отходов лесо-

переработки в республике со-

ставляют от 25 до 40% от заго-

товляемой древесины. В респу-

блике в 2009 году заготовлено 

1,9 млн куб. м древесины, или 

59% от возможного использова-

ния расчетной лесосеки (до 3 

млн кбм в год). Энергетический 

потенциал древесных отходов 

лесозаготовки и деревоперера-

ботки к 2015 году оценивается 

в размере около 150 тыс. тонн 

условного топлива.

 С целью изучения возмож-

ности применения возобновляе-

мых видов топлива разработана 

концепция Республиканской це-

левой программы «Снабжение 

населения, объектов социально-

бытовой сферы в отдаленных 

населенных пунктах Удмуртии 

местными видами топлива, аль-

тернативными природному газу». 

В работе выполнено обоснова-

ние целесообразности и исполь-

зования местных видов топлива 

на теплоисточниках с целью по-

вышения надежности топливоо-

беспечения и возможности сни-

жения стоимости потребляемой 

тепловой энергии.

В работе рассмотрены тех-

нологии производства ТЭР из 

местных энергоресурсов: произ-

водство топливной щепы, гранул 

и брикетов из древесных отхо-

дов и биогаза из отходов живот-

новодства, а также разработаны 

методики расчета себестоимости 

производства этих видов ТЭР в 

зависимости от объема произ-

водства.

Но в настоящее время ры-

нок древесных гранул в России 

только формируется, и доля ис-

пользования пеллет в качестве 

топлива крайне незначительна. 

Однако можно с высокой долей 

вероятности прогнозировать его 

быстрый рост и занятие пелле-

тами достойной ниши на рынке 

энергоресурсов. Область при-

менения: для промышленного 

потребления в больших тепло-

электроцентралях, для неболь-

ших котельных, для частного 

потребления. Пеллеты незаме-

нимы там, где подключение ма-

гистрального газа невозможно 

или слишком дорого. В отличие, 

к примеру, от дров или топлив-

ных брикетов они не требуют 

постоянного человеческого при-

сутствия рядом с котлом – их сы-

пучесть позволяет регулировать 

необходимую подачу топлива. 

Большой интерес к установке 

пеллетных котлов могут проявить 

и учреждения, не зависящие от 

центральной системы отопления 

– детские сады, школы, больни-

цы. Провести туда газ доволь-

но дорого для госучреждения, а 

древесные гранулы вполне могут 

стать хорошей альтернативой.

Надо признать, что пеллет-

ный котел дороже газового в 2-3 

раза. (В Европе применение гра-

нул стимулируется. Например, в 

Швеции при переводе котельных 

с угля или нефтепродуктов на 

топливные гранулы правитель-

ством субсидируется от 30 до 

70% стоимости затрат на такой 

переход.) С другой стороны, пел-

леты признаны самым экологич-

ным видом топлива. При сгора-

нии они выделяют в атмосферу 

столько же углерода, сколько по-

лучается при естественном гние-

нии древесины. К тому же они не 

имеют неприятного запаха и не 

взрыво-опасны, в отличие от га-

за или мазута. 

Это оценили во всем мире: 

сейчас производится более 15 

млн тонн древесных пеллет в 

год. В том числе в Европе – око-

ло 9 млн тонн, в РФ – около 1 

млн тонн, в США – 2,8 млн тонн, 

в Канаде – 1,4 млн тонн. За по-

следние несколько лет заводы 

по выпуску древесных гранул 

появились в таких странах как 

Франция, Болгария, Испания, 

где ранее вообще не знали, что 

такое пеллеты.

В России пеллеты стали из-

вестны с начала 2000-х годов, а 

их производство началось около 

пяти лет назад. Однако до сих 

пор говорить об относительно 

сформировавшемся рынке нель-

зя. Официальной статистики 

по выпуску древесных гранул и 

оборудованию для их сжигания 

не существует. Известны не-

большие частные предприятия-

производители, недавно состоя-

лось открытие пеллетного заво-

да в Ленинградской области.

ГТРК «Удмуртия»:
Свои разработки в области 

энергетики Дмитрий Плотников 

демонстрирует на видео, по-

скольку нет возможности пока-

зать в действии. Котел, выраба-

тывающий тепло, существует в 

виде проекта, но пока не собран 

из железа. Топливо – цилиндри-

ческие гранулы из опилок и об-

резков дерева - имеют целый 

ряд преимуществ. Они произво-

дятся из отходов. Их не нужно, 

как уголь и дрова, постоянно 

подбрасывать в топку, процесс 

автоматизирован. И, тем не ме-

нее, от производства пеллет за-

ЧТО СТОИТ
ЗА ТЕМОЙ
ОБЫЧНЫХ ПЕЛЛЕТ? 

-ñòîéêîé

Logano G211
Logano G211 D

Logano S111
Logano S111 D

Недорогое отопление дровами, 
углем или коксом

Îòîïèòåëüíûå êîòëû ñåðèè Logano S111, ðàáîòàþùèå íà òâåðäîì
òîïëèâå, áûñòðî îêóïàþòñÿ. Èçãîòîâëåííûå èç êîððîçèîííî-ñòîéêîé
ñòàëè, îíè îáåñïå÷èâàþò íàäåæíûé ðåæèì ðàáîòû è õàðàêòåðèçóþòñÿ
ïðîäîëæèòåëüíûì ñðîêîì ñëóæáû. Ïðîñòîòà ýêñïëóàòàöèè îáåñïå÷èâàåò
êîìôîðòíîå îòîïëåíèå â ëþáîå âðåìÿ. Åñëè Âàñ èíòåðåñóåò
áåçîïàñíîñòü, Âû îïðåäåëåííî ìîæåòå îñòàíîâèòü ñâîé âûáîð íà êîòëàõ
Logano S111. Äëÿ îáåñïå÷åíèÿ äîïîëíèòåëüíîé áåçîïàñíîñòè Âû ìîæåòå
èñïîëüçîâàòü ñïåöèàëüíûé çàùèòíûé òåïëîîáìåííèê, êîòîðûé
àâòîìàòè÷åñêè îãðàíè÷èâàåò ñëèøêîì âûñîêèå òåìïåðàòóðû.

Простота, коррозионная стойкость
и надежность

Ïðè ïðèíÿòèè ðåøåíèÿ î íîâîé îòîïèòåëüíîé ñèñòåìå îïðåäåëÿþùèìè
ÿâëÿþòñÿ äâà ôàêòîðà: ñòîèìîñòü è ïðîèçâîäèòåëüíîñòü ýòîé ñèñòåìû.
Êîòåë Logano G211 ÿâëÿåòñÿ ïðåâîñõîäíûì ðåøåíèåì, îòëè÷íî 
ñî÷åòàÿ â ñåáå îáà ýòèõ òðåáîâàíèÿ.  Ñåêöèîííàÿ êîíñòðóêöèÿ êîòëà
îáåñïå÷èâàåò ïðîäîëæèòåëüíûé ñðîê ñëóæáû, à åãî ýêñïëóàòàöèÿ ïðîñòà,
êàê «ðàç, äâà, òðè». Îòîïèòåëüíûé êîòåë, ðàáîòàþùèé íà òâåðäîì
òîïëèâå, ïîñòàâëÿåò Âàì ðîâíî ñòîëüêî òåïëà, ñêîëüêî Âû õîòèòå,
è äåëàåò ýòî ýôôåêòèâíî è ýêîíîìè÷íî.

ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ,ОТОПИТЕЛЬНЫЕ КОТЛЫ,
работающие работающие 

на твердом на твердом 
топливетопливе

 Наше издание откровенно интересуется темой 
биотоплива, в частности, производством пеллет 
и брикетов из отходов деревообработки. Интерес 
этот объясним, если мы говорим об экологии, 
о независимости от традиционных источников 
энергии, о существенной экономии, наконец. 

РЕСУРСЫ
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воды в последнее время отка-

зываются. «К сожалению, стои-

мость пеллет сегодня сравнима 

с газом. И люди с газа на пелле-

ты переходить не хотят. Поэто-

му заводы, которые производят 

пеллеты в России, в настоящее 

время они или убыточны, или 

работают на уровне себестои-

мости», - объясняет проблему 

старший преподаватель кафе-

дры «Теплогенерирующие уста-

новки и газоснабжения» ИжГТУ 

Дмитрий Плотников.

И все же за пеллетами буду-

щее, уверен ученый. Он и его 

коллеги с теплотехнического фа-

культета нашли способ удешевить 

вдвое производство топлива, глав-

ное достоинство которого в том, 

что его запасы - возобновляемы. 

Тем же неоспоримым преимуще-

ством обладает биогаз. На экс-

перименты пока решаются толь-

ко небольшие животноводческие 

фермы. Добывают газ из того, что 

лежит под ногами, и отапливают 

им коровники. А ведь этого добра 

- в любой деревне, в любом горо-

де достаточно. «У нас по разным 

направлениям идет получение 

метана. Во-первых, из очистных 

сооружений, во-вторых, намного 

более объемный источник метана 

- наши животноводческие фермы. 

Мы как-то считали, что каждому 

жителю Удмуртии можно давать 

по 200 килограммов в год», - го-

ворит заведующий кафедрой 

водоснабжения и водоподготов-

ки ИжГТУ Виталий Исаков. Но 

в Удмуртии слишком холодный 

климат, чтобы полностью пере-

йти на биотопливо. Зимой его 

на всех не хватит. «Топливный 

баланс все-таки должен быть 

разнообразный. 30%, я считаю, 

одного вида топлива, 30% второ-

го. А особенно должно быть хотя 

бы 30% местного вида топлива», 

- уверен министр топлива, энер-

гетики и связи Удмуртии Виктор 

Преснухин. Ученые ИжГТУ раз-

работали концепцию перехода 

на альтернативу. Если ее примут 

в республиканском Правитель-

стве, будут разрабатывать кон-

кретный путь к энергетической 

независимости республики.

«Удмуртская правда»: 
Биотопливо = 
экономия + экология + ...

«В 2010 году в Ижевском го-

сударственном техническом уни-

верситете прошел круглый стол, 

посвященный презентации про-

екта «Снабжение Удмуртской 

Республики местными видами 

топлива». Проект разрабатывал-

ся в течение двух лет учеными 

ИжГТУ совместно с Министер-

ством промышленности и энер-

гетики УР. На его обсуждение 

собрались представители ми-

нистерств промышленности и 

энергетики, лесного хозяйства, 

сельского хозяйства и продо-

вольствия, природных ресурсов 

и охраны окружающей среды, 

разработчики, промышленники. 

Об актуальности темы ярче 

всего говорят цифры, озвучен-

ные министром промышлен-

ности и энергетики УР Олегом 

Радионовым. 

Сегодня Удмуртия на 97,5 

процента зависит от традицион-

ных видов топлива: газа, нефти, 

угля. Лишь два с половиной про-

цента занимают дрова и отходы 

деревообработки. Между тем 

отходы животноводства и дере-

вообработки (сырье для биото-

плива) у нас настолько велики, 

что потенциал альтернативного 

топлива превышает потребности 

- 383 тонны условных единиц то-

плива в год. 

Занялись этой темой вплот-

ную после многолетних разгово-

ров неспроста - прогнозы гово-

рят о резком удорожании тради-

ционных видов топлива. Только 

в 2010 году цена на газ повыша-

лась уже дважды, а к 2020 году 

цена за тонну газа возрастет поч-

ти в 9 раз - до 9207 руб. против 

1794 руб., цены сегодняшней. 

Тонна угля будет стоить 9945 

руб. (3255 руб. - сейчас), тонна 

мазута - 11000 руб. (5110 руб.). 

Для сравнения: цена на дро-

ва к 2020 году поднимется с 1700 

руб. за тонну до 2840 руб., щепы 

- с 580 руб. за тонну до 970 руб. 

Сейчас бюджет Удмуртии, 

по словам министра, тратит в 

год на уголь 220 млн. рублей. 

Эти расходы снизятся вдвое, 

если появится альтернативное 

топливо. Впрочем, поворачи-

ваемся мы к этой альтернативе 

медленно: до сих пор Россия 

использует в год на человека 

всего 0,032 тонны условного 

топлива, что в 70 раз меньше, 

чем в Финляндии, близкой нам 

по климатическим условиям. 

Хотя давно подсчитаны плюсы 

от введения альтернативного 

топлива: это не только значи-

тельная экономия средств и 

природных ресурсов, это спа-

сение экологии республики, за-

дыхающейся от отходов живот-

новодства и деревообработки, 

рабочие места на новом про-

изводстве - заготовке, достав-

ке, переработке названных от-

ходов, строительство заводов, 

пунктов хранения, производ-

ство необходимого оборудова-

ния для этой сферы. 

Альтернативное топливо еще 

называют возобновляемым, по-

скольку отходы животноводства 

и древесины - это стабиль-

ные ресурсы для биотоплива. 

В Удмуртии, к примеру, работу 

биокомплекса, производяще-

го биогаз, могут обеспечивать 

в настоящий момент около 300 

предприятий животноводства. И 

70 процентов небольших котель-

ных республики (а они составля-

ют 4/5 всех котельных Удмуртии) 

можно перевести с природного 

газа на биогаз. 

Другой вид биотоплива, давно 

известный в Европе и новый для 

нас - спрессованные гранулы из 

опила и щепы - брикеты, пелле-

ты. В Удмуртии по новой концеп-

ции запланировано построить 

три завода по производству пел-

лет и один - брикетов. 

Разработчики концепции 

определили наиболее привле-

кательные для этой работы 

районы республики, просчитали 

экономику маршрутов достав-

ки отходов (скажем, вывозить 

опил рентабельно в пределах 

20 км, гранулы - около 100 км), 

продумали управление запа-

сами (поскольку лесозаготов-

ки - работа сезонная). Создали 

информационно-аналитическую 

систему с электронной картой 

Удмуртии, базой данных и рас-

четом себестоимости альтер-

нативного топлива. Подсчитано 

оптимальное количество пун-

ктов накопления отходов - 109 

на республику - и пунктов под-

готовки топлива - 28. И, наконец, 

инвестиций на реализацию этого 

проекта потребуется в размере 1 

млрд. 931 млн. рублей, которые 

окупятся в течение 7 лет. 

Свои вопросы задавали раз-

работчикам производственники-

практики. Оказывается, каждый 

вид топлива требует конструк-

тивных особенностей топливных 

котлов. Готово ли к их массовому 

запуску энергетическое машино-

строение? Почему так мало уде-

ляется внимания торфяным запа-

сам? Сегодня в Удмуртии торфа 

добывают всего 28 тысяч тонн 

в год, а его запасы в республике 

- до 1 млрд. тонн. Насколько из-

менится экономика производства 

тех же пеллет, если при спросе 

обозначится стоимость на сырье 

(сейчас сырье считается бесплат-

ным)? Насколько учтены все ню-

ансы транспортировки и хранения 

биотоплива (поскольку превыше-

ние влажности в тех же пеллетах-

брикетах негативно скажется на 

эксплуатации топливных котлов)? 

Насколько вообще реально 

воплощение этой концепции и 

скорое появление альтернатив-

ного топлива в Удмуртии? Осто-

рожный оптимизм прозвучал 

в словах министра природных 

ресурсов и охраны окружаю-

щей среды Михаила Кургузкина: 

«Хотелось бы при нашей жизни 

увидеть воплощение проекта». 

Ему оппонировал представитель 

Агентства по энергосбережению 

УР. В программе энергоэффек-

тивности Удмуртии на подобные 

проекты заложено около 450 млн. 

рублей. Уже выделены деньги на 

разработку двух биогазовых ком-

плексов совхозу «Восточный» и 

птицефабрике «Ижевская» и био-

газовой установки на комплексе 

«Пычасский». Для пилотных про-

ектов есть определенные льготы, 

и они могут войти в программу. 

Альтернативное топливо - тема 

сегодняшнего дня. И от качества 

ее разработки зависит качество 

нашего скорого будущего». 

ПРЕСС БРИКЕТИРОВАНИЯ  
ДРЕВЕСНЫХ ОПИЛОК И СТРУЖКИ

 м
од

. П
ГБ

-1
00

ПРЕСС БРИКЕТИРОВАНИЯ 
ОПИЛОК И СТРУЖКИ, 

МОД. ПГБ-100,  

ПРЕДНАЗНАЧЕН
для утилизации сухих 
отходов деревообработки –  
опилок и стружки 
путём механического прессо-
вания  их в твёрдые брикеты,  
последующего сжигания  
и получения тепловой энергии.

№ 

П/П

НАИМЕНОВАНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ

ЕДИНИЦА 

ИЗМ.

ЗНАЧЕНИЕ 

ПАРАМЕТРОВ
ПРИМЕЧАНИЕ

1 Влажность стружки, опилка % 6–16
2 Диаметр брикета мм ~70

3 Длина брикета мм 40-90
В зависимости от 
фракции сырья

4 Количество циклов прессования Цикл/мин 9
5 Производительность кг/час 100 – 150
6 Коэффициент прессования (уменьшение объема) 7-8
7 Номинальное давление насоса МПа 20 ~200 атм

8 Род тока питающей сети
Переменный,
трехфазный

9 Мощность электродвигателей приводов, всего кВт 11,75
в том числе:

насоса кВт 11
шнека кВт 0,75

10 Частота тока Гц 50
11 Напряжение В 380
12 Габаритные размеры:

длина
мм

2 000
ширина 1 400
высота 1 200

13 Объем бака для масла л 130+10
14 Масса кг 800

426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. Тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

     От редакции 
Комментарии, как говорится, излишни. Прописана акту-

альность темы, цифры и решения. Остается один вопрос: 
насколько эти решения будут реализованы на практике? 
Пока в кругах людей, заинтересованных в производстве 
пеллет, пессимизм довлеет над оптимизмом: очень сложно 
повернуть механизм нашей жизни, настроенный на тради-
ционные источники энергии, к альтернативному топливу.

РЕСУРСЫ
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Модельный ряд  деревообрабатываю-

щего оборудования завода HIGH POINT на-

считывает несколько десятков наименова-

ний, в том числе:

� круглопильные станки

� ленточнопильные станки

� строгальные станки

� сверлильные станки

� шлифовальные станки 

� оборудование для обработки кромок 

плитных материалов и многое другое.

Позволяет оснащать производственные 

цеха небольших предприятий и мастерских 

по изготовлению корпусной мебели из мас-

сива, МДФ, ДСП, ДВП и др.

В основе долговечности оборудования 

HIGH POINT лежит профессиональное про-

ектирование и контроль качества на всех эта-

пах производственного процесса, постоянное 

внедрение современных технологий, базиру-

ющихся на максимальной роботизации про-

изводственных процессов.

Почти все оборудование защищено па-

тентами США и прошло сертификацию в 

Европе и Российской Федерации. Широкая 

гамма станков удовлетворит самого требо-

вательного заказчика. Каждый из них будет 

радовать своего владельца безотказной ра-

ботой в течении многих лет. 

Гордостью HIGH POINT Inc. является 

служба технической поддержки, которая 

разрабатывает продукты, адаптирует их к 

требованиям заказчиков, готовит техниче-

скую документацию, благодаря которой за-

казчик самостоятельно, без вмешательства 

специалистов, может эксплуатировать обо-

рудование. 

HIGH POINT Inc. – станкостроитель с 

высокой репутацией, который стремится 

к тому, чтобы предложить каждому за-

казчику оптимальный станок или их со-

четание, для выполнения стоящих перед 

ним задач. Философия нашего бизнеса 

заключается в том, чтобы предоста-

вить заказчику средства производства, 

максимально отвечающие требованиям 

к ним по функционалу, оснащенности, 

сервису и цене. 

Представляем несколько моделей стан-

ков, которые Вы можете приобрести у офи-

циального дилера HIGH POINT в России 

ООО «Ижевский ЦДИ»:

ПОТРЕБНОСТИ ЗАКАЗЧИКА ДОЛЖНЫ БЫТЬ 
ПОЛНОСТЬЮ УДОВЛЕТВОРЕНЫ

Модель SN 600-2 SN 900-2 SN 1100-2
Диаметр аспирационных отверстий, мм 100х4 100х6 100х8

Габариты, LxBxHa, мм. 1600х1120х1850 1600х1450х1850 1640х1750х1850
Максимальная рабочая ширина, мм 620 927 1100

Минимальная рабочая длина, мм 200 200 200
Максимальная рабочая высота, мм 150 150 150

Мотор привода шлифовальной ленты, кВт 11 15 18
Мотор подачи, кВт 0,75 0,75 0,75

Мотор подъема стола, кВт 0,19 0,19 0,19
Размер ленты 635х1905 940х1905 1100х1905

Скорость подачи, м/мин 4 - 9 4 - 9 4-9
Вес, кг 1050 1400 1600

SN 900-2 (калибровально-шлифовальный, двухузловый)
Калибровально-шлифовальный станок тяжелой серии SN 900-2, пред-

назначен для обработки пластей щитовых заготовок, деталей из массива, 
шпонированных заготовок и т.д.  

Шлифование осуществляется двумя узлами: первый - калибрующий вал 
(диаметр 200 мм), второй – шлифующий с  прижимным механическим утюж-
ком. SN 900-2 имеет возможность обрабатывать короткие заготовки – до 200 
мм. Калибровально-шлифовальный станок оснащен вариатором скорости 
подачи – от 4 до 9 м/мин.

SN 900-2 обладает следующими отличительными особенностями:
1. Жесткость конструкции. Подъем стола осуществляется в автомати-

ческом режиме на четырех мощных винтах, закрытых в кожухи и смазанных 
специальной смазкой для лучшего скольжения. Винты расположены на мак-
симальном расстоянии друг от друга, что обеспечивает устойчивость и жест-
кость конструкции. 

2. Надежность. Оптимальное решение функции осцилляции шлифовальной 
ленты. Для этого используется пневматическая рамка, работающая под давле-
нием  подачи сжатого воздуха. Поток воздуха выходит из рамки под давлением 
через отверстие до тех пор, пока его не перекрывает шлифовальная лента, да-
лее срабатывает датчик движения ленты, и механизм перемещения начинает 
работать в обратном направлении. Такое решение имеет большое преимуще-
ство перед прочими системами.

Основные преимущества данной системы:
� воздушная рамка не требует большой трудоем-

кости при изготовлении;
� не требуется установка обдува поскольку посто-

янно подается воздух в пневматическую рамку;
� датчик движения, отвечающий за срабатывание 

движения осцилляции, не забивается мелкодисперс-
ной стружкой.

Альтернативная система – контроль движения по 
фотоэлементу. Подобное решение не менее эффек-
тивно, но в случае запыления фотоэлемента осцил-
ляция отключается. Чтобы этого избежать, требуется 
постоянный обдув лент, что приводит к усложнению и 
удорожанию конструкции. 

Вторая альтернативная система – использование 
керамических концевиков. Данное решение основано 
на постоянном касании шлифовальной лентой кера-
мических выключателей, что приводит к её повреж-
дению. Концевые выключатели изнашиваются и требуют ежемесячной замены, 
что приводит к удорожанию эксплуатации данного станка.

3. Простота обслуживания. На станке SN 900-2 расходным материалом, 
помимо   шлифовальных лент, являются фетра и графитовая накладка. При их 
износе не   требуется замена всего прижимного  утюжка, а только фетры и на-
кладки, что  можно быстро осуществить в штатном режиме силами одного опе-
ратора. Замена ремней привода шлифовальных валов осуществляется путем 
ослабления натяжения ремней.

4. Длительность эксплуатации. При запуске станка SN 900-2 происходит 
автоматическое переключение со схемы «звезда» на схему «треугольник», что 
снижает нагрузку на энергосеть и дает возможность длительной эксплуатации 
станка даже в режиме большого объема производства.

5. Удобство в управлении. Высота и толщина заготовки автоматически на-
страиваются на панели управления станка SN 900-2. Регулировка параметров 
осуществляется программатором. 

TS 250/ TS 300/ TS 350 (круглопильный) 
Циркулярные станки предназначены для продоль-

ной, поперечной и «под углом» распиловки заготовок 
дисковой пилой. Оптимально подходят для неболь-
ших производств, а также для производств, где опера-
ции раскроя являются вспомогательными на основ-
ном производстве.

Эти станки – незаменимые помощники при произ-

водстве мебели, столярных изделий и в строительстве. 

С их помощью вы можете производить продольный и 

поперечный распил заготовок из массива древесины, 

плит ДСП, МДФ, OSB и других столярных материалов. 

Наши циркулярные станки имеют наклоняемый пиль-

ный узел и приспособление для поперечного распила 

под углом. Подвижная каретка с поперечной линейкой, 

которая идет в комплекте с пилой, значительно повы-

шает точность и удобство работы со станком, а так же 

дает возможность использовать станок для раскроя 

плитного материала. Наши пилы по дереву имеют про-

дольную направляющую с увеличенным ходом для рас-

пила широких заготовок. Циркулярные пилы на станки 

High Point различаются по своим техническим харак-

теристикам и стойкости к беспрерывной эксплуатации. 

Станки легкой серии предназначены для работы в од-

ну смену (TS 250). Модели TS 300/350 рассчитаны на 

большие нагрузки, что отражается в большей мощности 

основного двигателя, размером стола и высотой пи-

ления. Циркулярные станки High Point комплектуются 

подвижными столами, что придает им удобство в об-

работке плитных материалов. В этом разделе вы мо-

жете выбрать модель, которая наиболее подойдет для 

выполнения поставленных вами задач. Оборудование 

защищено патентами США и прошло сертификацию в 

Европе и Российской Федерации.  

Особенности и комплектация 
� Большой прецизионно отшлифованный литой стол с 

двумя расширениями.

� Массивная конструкция станины обеспечивает макси-

мальную стабильность и точность пиления.

� Подвижный стол на двух подшипниках и v-образной 

роликовой опоре, перемещающийся по круглой стальной на-

правляющей.

� Наклон пильного узла вправо на 45 град. Конструкция 

цапфы обеспечивает абсолютно точный наклон.

� Маховики большого диаметра позволяют производить 

настройку пилы с большой точностью и без усилий.

� Навесная дверца моторного отсека 

для быстрого и удобного 

доступа к двига-

телю и ремням.

� Т-образные 

канавки на столе справа 

и слева от пи-

лы для уста-

новки поворотно-

го толкателя для угловых резов.

� Параллельный упор увеличенной длины, перемеща-

ющийся по направляющей с измерительной линейкой. 

� Прозрачная защита пильного диска на расклиниваю-

щем ноже.

� Электромагнитный выключатель защиты от перегрузок.

� Кнопка аварийной остановки.

Модель TS 250 TS 300 TS 350
Габариты рабочего стола, мм 915х685 1220х762 1220х965

Диаметр аспирационного 
отверстия на станке, мм 100 100 100

Габариты, LxBxHa, мм. 740х915х1066 812х915х1066 940х1117х1066
Мощность мотора 
(380 В, 50 Гц), кВт 2,2 4 5

Ширина пиления по параллель-
ному упору, мм 1270 1270 1270

Диаметр пильного диска, мм 250 300 350
Диаметр посадочного отвер-

стия пильного диска, мм 30 30 30

Высота пиления при положе-
нии пильного узла 90˚/45˚, мм 76/51 102/70 125/88

Частота вращения, об/мин 4200 4200 4200
Вес, кг 185 260 385
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равляющей с измерительной линейкой

Это лозунг HIGH POINT Inc. – одного из ведущих мировых про-
изводителей деревообрабатывающего оборудования для ма-
лого и среднего бизнеса.

Особенности и комплектация
� Соответствует нормам безопасности СЕ.

� Нониус для точного позиционирования 

конвейерного стола. 

� Пневматическая система натяжения 

шлифовальной ленты для удобной и 

длительной эксплуатации.

� Удобная централизованная панель 

управления.

� Три независимых мотора привода кон-

вейера, шлифовальной ленты и подъе-

ма стола.

� Электронный визуализатор размеров.

� Керамические концевые выключа-

тели контроля разрыва шлифоваль-

ной ленты.

� Пневматическое устройство осцилля-

ции шлифовальной ленты. 

� Плавное изменение скорости подачи 

конвейерной ленты с вариатором.

� Прижимные башмаки перед и после 

рабочих узлов перед и после них.

� По два дополнительных ролика на вхо-

де и выходе заготовки (по 2 шт.).

BR-63 (сверлильно-присадочный)
Сверлильно-присадочные cтанки с 

тремя сверлильными узлами приме-
няются при производстве корпусной 
мебели, для получения в заготовках 
заданного количества глухих и сквоз-
ных отверстий под шканты и мебель-
ную фурнитуру. Представитель компа-

нии Хай Поинт в России ООО «Ижевский 

ЦДИ» предлагает линейку прецизионных 

сверлильно-присадочных станков, начи-

ная от простых с одним суппортом и 21-им 

шпинделем, заканчивая мощным высоко-

производительным с тремя суппортами, 

два из которых являются поворотными и 

общим числом шпинделей 63. 

При выборе стоит обратить внима-
ние на следующие параметры:
� количество сверлильных суппортов

� количество шпинделей на суппорте

� максимальная глубина сверления

� мощность электродвигателя

� удобство настройки

Модель BR 63
Расстояние между 
шпинделями, мм 32

Габариты, LxBxHa, мм. 2000х1260х1300
Количество сверлильных 

головок
3 (1 горизонтальная, 

2 вертикальных)
Кол-во шпинделей на каждой 

головке 21

Максимальная глубина 
сверления, мм 80

Мощность мотора 
(380 В, 50 Гц), кВт 1,5 х 3

Частота вращения 
шпинделей, об/мин 2800

Максимальное расстояние 
между вертикальными 

головками, мм
1100

Вес, кг 620

Особенности и комплектация
Соответствует нормам безопасности СЕ.

В комплектацию включен стабилизатор 

скорости, обеспечивающий равномерную 

подачу заготовки.

Один горизонтальный и два вертикальных 

сверлильных узла с 21 шпинделем каждый. 

Трехметровая измерительная линейка с 

четырьмя регулируемыми пнематическими 

упорами  для обеспечения повторных свер-

лильных операций.

Вертикальные сверлильные узлы могут 

быть повернуты под углом 90° для осущест-

вления поперечных и продольных  сверлиль-

ных операций.

Сверлильные узлы могут работать одно-

временно или раздельно.

Нажатием ножного выключателя можно 

быстро и удобно осуществляется полный 

сверлильный цикл.

Каждый сверлильный узел снабжен 

механическим цифровым считывающим 

устройством, который обеспечивает точную 

регулировку.

Быстрозажимные цанги обеспечивают 

удобный монтаж и демонтаж сверл (в стан-

дартную комплектацию входят 25 штук).

ООО «Ижевский ЦДИ»  – официальный 

дилер «HIGH POINT» в Удмуртии
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Стружкоотсосы или системы 
аспирации 
DK 01-1/DK 01-2/DK 02 
(установки пылеулавливающие)

Отвод стружки из зоны резания 

(аспирация) является одним из важней-

ших элементов в процессе обработки, 

на который нужно обращать присталь-

ное внимание. Стружкоотсосы, систе-

мы аспирации обеспечивают не только 

чистоту цеха, но и увеличивают ресурс 

Вашего дереворежущего инструмента. 

Новый дизайн аспирационных устано-

вок High Point позволяет использовать 

пылесборные мешки большое количе-

ство раз. Тканевый фильтр улавливает 

даже мелкодисперсную пыль, что сде-

лает Ваш цех более чистым. Мощные 

двигатели позволяют использовать та-

кие аспирационные установки даже в 

нескольких метрах от станков.

Новый дизайн моделей DK 01-1/DK 01-2/

DK 02 имеют улучшенное распределение 

потоков воздуха, тканевые мешки, которые 

можно использовать большое количество 

раз. Фильтр улавливает даже мелкоди-

сперсную пыль, что сделает Ваш цех бо-

лее чистым. Мощные двигатели позволяют 

использовать такие системы аспирации 

даже в нескольких метрах от станков.

Установки пылеулавливающие (увп) 

предназначены для  удаления от станков 

стружки, опилок и пыли которые образу-

ются в результате обработки заготовок. 

Удаления отходов происходит потоком воз-

духа, который возникает за счет разряже-

ния создаваемого центробежным насосом 

аспирационной установки. Поток воздуха 

несущий стружку, опилки и пыль, попадает 

в мешок-фильтр, который пропускает воз-

дух и задерживает частицы пыли, которые 

оседают в мешке накопители. После на-

полнения мешка, мешок снимается с пы-

леулавливающей установки, опорожняется 

и устанавливается на место, и установка 

снова готова к работе. 

Выбираются пылеулавливающие агре-

гаты в зависимости от размера и веса, 

стружки или опилок, а так же от ее объема 

который получатся за единицу времени ра-

боты станка.

Модель DK 01-1 DK 01-2 DK-02
Сила всасывания, 

мм.вод.ст.
215 279 463

Габариты, LxBxHa, 
мм.

947x559x457

Мощность мотора 
(380 В, 50 Гц), кВт

0,75 1,5 3.75

Производительность, 
м3/ч

1200 2200 5400

Количество мешков 1 1 2
Диаметр и количество 

входных отверстий
100х1 100х2 100х3

Вес, кг 38 60 105

Особенности и комплектация
� Исполнение в соответствии с нормами без-

опасности СЕ.

� Крыльчатка специального профиля.

� Усовершенствованная система фильтрации.

� Высокая сила всасывания.

� Пригодны для грубой пыли и мелких куско-

вых отходов (щепа, стружка и т.д.).

� Прочное стальное основание на колесиках.

� Мощный двигатель.

� Тканевый мешок для сбора стружки.

� Низкая шумность при работе.

� Высококачественный материал фильтра.

� Степень очистки тонкой пыли (0,2 – 2 мкм) 

до 99,5%.

� Простая система установки мешка.

� Платформа на колесах.

� Компактная упаковка.мпактная упаковка.

РОСЛЕСХОЗ ПОДГОТОВИЛ 
ПРОЕКТ НОВОГО ПОРЯДКА 
ИСЧИСЛЕНИЯ РАСЧЕТНОЙ 
ЛЕСОСЕКИ

Рослесхоз подготовил проект «нового» 

порядка исчисления расчетной лесосеки. 

Как сообщает Лесной форум Гринпис Рос-

сии, предлагаемый Рослесхозом порядок 

исчисления расчетной лесосеки основы-

вается на подходе, заимствованном из не-

мецкого лесоводства в конце позапрошло-

го века, и официально введенном в России 

Лесоустроительной инструкцией 1911 года 

- то есть ровно сто лет назад. Старинный 

немецкий подход к определению расчет-

ной лесосеки (официально разрешенной 

нормы использования лесов для заготов-

ки древесины) принципиально не соответ-

ствует современным представлениям о 

правильном устойчивом лесном хозяйстве, 

но ничего более нового Рослесхоз и подве-

домственный ему ВНИИЛМ пока придумать 

не смогли.

От порядка исчисления расчетной лесо-

секи, заимствованного из Германии в конце 

позапрошлого века, новый «Порядок ...» 

отличается главным образом словесным 

оформлением. Теперь он якобы обеспечи-

вает «многоцелевое, рациональное, непре-

рывное, неистощительное использование 

лесов, исходя из установленных возрастов 

рубок, сохранение биологического разноо-

бразия, водоохранных, защитных и иных 

полезных свойств лесов». Сто лет назад 

расчетная лесосека считалась так же, но 

обеспечивала лишь «получение наивыс-

шей постоянной доходности при возможно 

полном удовлетворении спроса и улучше-

нии лесов». Столетний опыт использования 

данного подхода показал, что на самом де-

ле он не обеспечивает ничего из перечис-

ленного - ни неистощительного использо-

вания лесов, ни получения наивысшей по-

стоянной доходности, ни улучшения лесов, 

ни тем более сохранения биологического 

разнообразия, водоохранных, защитных и 

иных полезных свойств лесов.

Кроме того, в соответствии с новым «По-

рядком ...», как и предписывается Лесным 

кодексом 2006 года, в расчетную лесосеку 

включаются не только бывшие рубки глав-

ного пользования, но и рубки ухода, и все 

остальные виды рубок. Однако, как имен-

но следует считать расчетную лесосеку по 

рубкам ухода, из предлагаемого Рослесхо-

зом «Порядка ...» непонятно (как, впрочем, 

и из ныне действующего, утвержденного 

приказом МПР от 8 июня 2007 г. №148). 

Вообще, новый «Порядок ...» мало чем от-

личается от того, который действует в на-

стоящее время.

Основные проблемы, связанные с 

определением расчетной лесосеки, в 

наши дни остаются все те же, что и сто 

лет назад, пишет Лесной форум Грин-

пис России: слишком большие и раз-

нообразные территории, для которых 

устанавливается единая норма пользо-

вания, включение в расчет пользования 

недоступных по разным причинам тер-

риторий и насаждений, низкая точность 

или чрезмерный возраст используемых 

в качестве основы для расчетов матери-

алов лесоустройства, отсутствие учета 

смены пород и других неблагоприятных 

изменений в составе лесов, и т.д. В ре-

зультате этого устанавливаемая органа-

ми управления лесами расчетная лесо-

сека часто в разы, а иногда и в десятки 

раз превышает реально возможную ин-

тенсивность неистощительного исполь-

зования лесов конкретной территории.

WOOD.RU

КОЛИЧЕСТВО ЛИЦ, 
ИМЕЮЩИХ ПРАВО 
ОХРАНЯТЬ ЛЕСА, 
ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ЖЕСТКО 
ОГРАНИЧИТЬ

Рослесхоз подготовил проект постанов-

ления Правительства РФ «Об утверждении 

Перечня и предельной численности долж-

ностных лиц, которые осуществляют госу-

дарственный лесной контроль и надзор и 

которым разрешено хранение, ношение 

и применение специальных средств, слу-

жебного оружия, а также разрешенного в 

качестве служебного оружия гражданского 

оружия самообороны и охотничьего огне-

стрельного оружия». Проект предполагает, 

что для системы Рослесхоза, Росприрод-

надзора и для органов управления лесами 

субъектов РФ вместе с подведомственными 

учреждениями будут установлены предель-

ные численности лиц, осуществляющих го-

сударственный лесной надзор и контроль.

Поскольку охрана лесов, в соответствии 

с ныне действующей редакцией Лесного ко-

декса РФ, входит в понятие «государствен-

ный лесной надзор и контроль», данным 

постановлением автоматически будет огра-

ничена предельная численность должност-

ных лиц, имеющих право охранять леса.

Кроме того, в пояснительной записке к 

проекту говорится, что «принятие указан-

ного постановления Правительства Рос-

сийской Федерации не повлечет дополни-

тельных расходов средств федерального 

бюджета, бюджетов субъектов Российской 

Федерации и сокращения их доходной ча-

сти» - таким образом, Рослесхоз и Прави-

тельство РФ не предполагают увеличи-

вать зарплату и качество материально-

технического обеспечения тех, кто должен 

охранять леса, до минимально приемлемо-

го уровня.

В соответствии с этим проектом, пре-

дельная численность должностных лиц, 

которые осуществляют государственный 

лесной контроль и надзор в органах управ-

ления лесами субъектов РФ и подведом-

ственных им учреждениях составит 14345 

человек. В масштабах страны этого слиш-

ком мало для обеспечения охраны лесов, 

даже если бы эти люди занимались только 

охраной, надзором и контролем - в реаль-

ности же они основная часть их рабочего 

времени уходит на бумагописание и уча-

стие в различных совещаниях. Таким об-

разом, при такой предельной численности, 

которую предполагается установить поста-

новлением правительства, охранять леса 

будет реально некому.

Впрочем, в реальности от принятия этого 

постановления ничего не изменится - охра-

нять леса и сейчас практически некому, а 

служебным оружием обеспечена очень 

малая доля лиц, осуществляющих государ-

ственный лесной надзор и контроль.

Для органов управления лесами субъ-

ектов РФ, Рослесхоза и Росприроднадзо-

ра предполагается установить следующую 

предельную численность должностных лиц, 

осуществляющих лесной надзор и контроль 

и имеющих право на хранение, ношение и 

применение спецсредств и оружия:

Удмуртская Республика – 85
Кировская область – 120
Пермский край – 120
Чувашская Республика – 90
Республика Калмыкия – 25
Республика Башкортостан – 200

ЛЕСОЗАГОТОВИТЕЛЬ, 
ПОСТРАДАВШИЙ ИЗ-ЗА 
ОТСУТСТВИЯ ВАГОНОВ, 
ЗАДЕРЖАН ПРИ ПОПЫТКЕ 
ВВЕЗТИ В КИРОВ БРЕВНА 

НА КОННОЙ ПОДВОДЕ
12 апреля в 8:55 на посту ДПС в п. Ко-

минтерновском была остановлена следо-

вавшая в областной центр конная подвода, 

перевозившая два бревна, сообщает пресс-

служба УВД по Кировской области.

На подводе была установлена растяжка: 

«Инновации, модернизация, ура!». Органи-

затор этой акции И.Е. Малышев пояснил, 

что мероприятие проводится в связи с от-

сутствием у Горьковской железной дороги 

вагонов для перевозки лесозаготовителей. 

В настоящее время проводится проверка.

WOOD.RU

«Я достаточно негативно отношусь к 

введению частной собственности на леса в 

России», - об этом заявил председатель об-

щественного совета Рослесхоза, директор 

по природоохранной политике WWF России 

Евгений Шварц, выступая на конференции 

«Лесной комплекс России 2011» в Москве. 

По словам Шварца, одна из проблем в том, 

что в стране нет опыта принятия законов, 

адаптированных к разным лесным терри-

ториям. «Как только мы достигнем некоего 

возврата к федерализму, когда можно будет 

закладывать в законодательстве разные 

экономические модели, тогда мы сможем 

переходить к более революционным ша-

гам», - отметил директор по природоохран-

ной политике WWF России. 

«Мы сейчас видим, как к руководству в 

госуправлении приходят люди уже из друго-

го поколения, которые могут слушать и по-

нимать бизнес», - отметил Шварц - «Лесной 

комплекс, один из немногих, где я вижу, что 

наверх приходят [новые кадры], с серьезны-

ми профессиональными и высокими мораль-

ными стандартами. В других министерствах 

ситуация гораздо тяжелее».
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ДОМОСТРОЕНИЕ

Несмотря на ваше искреннее 

желание построить собственный 

дом самостоятельно, не прене-

брегайте таким советом: разра-

ботку проекта будущего здания 

поручите специалистам. Даже 

если вы гений архитектурной 

мысли, для детальной разработ-

ки проекта знаний по архитек-

туре недостаточно. Например, 

чтобы определить глубину и тип 

фундамента, необходимы знания 

по геологии и гидрогеологии; что-

бы подсоединить будущий дом к 

магистральным линиям (водо, 

газо; и электропроводам), нуж-

на инженерная подготовка в со-

ответствующих областях; чтобы 

произвести расчет оптимальных 

размеров несущих конструкций и 

узлов будущего здания и выбрать 

наиболее приемлемый материал 

для их сооружения, требуются 

знания по сопромату. Конечно, 

заказ разработки проекта обой-

дется вам в определенную сум-

му, но, отказавшись от помощи 

специалистов, вы рискуете поте-

рять гораздо больше.

Разрабатываемые компанией 

«Рихтер-Вилмс» типовые проек-

ты жилых домов предлагаются 

для строительства в любой части, 

простирающейся от Мурманской 

области и Прибалтики, включая 

Поволжье, Кавказ, до Дальнего 

Востока. Вам могут предложить 

сделать выбор из уже разрабо-

танных типовых проектов инди-

видуальных домов, разумеется 

с последующей адаптацией к 

конкретной местности того ре-

гиона, где вы решили построить 

дом,- это позволит вам соблюсти 

режим экономии.

Если же ни один из предло-

женных проектов не соответству-

ет вашему представлению о том, 

каким должен быть ваш дом, а 

ваши финансовые возможности 

допускают проявление индивиду-

альности, то для вас разработают 

особый проект. Принимая заказ 

на разработку проекта, проекти-

ровщик обязательно выслушает 

ваши пожелания относительно 

стеновых материалов, размера 

дома, количества и назначения 

помещений в нем и их желаемо-

го размещения, примет во вни-

мание финансовые ограничения 

и учтет все это при составлении 

рабочей документации. Разраба-

тывая проекты, наши конструкто-

ры предусматривают максимум 

удобств для проживающих в до-

ме людей, предлагают прогрес-

сивные строительные и отделоч-

ные материалы - прочные, долго-

вечные и доступные.

МЕЧТАЕМ, 
ПРОЕКТИРУЕМ, 
СТРОИМ…

Если в местности, где вы реши-

ли построить свой дом, господ-

ствуют сильные ветра, то крышу 

лучше устроить высокую по ряду 

причин:

во-первых, крутой скат крыши 

не позволит скапливаться на ней 

дождевой воде и талому снегу;

во-вторых, высокая крыша 

допускает использование чер-

дачного пространства под обору-

дование мансарды.

Устраивая веранду или терра-

су, расположите ее с северной, 

северо-западной или северо-

восточной стороны дома - так 

диктуют правила теплосбере-

жения. Исходя из принципов то-

го же теплосбережения форму 

для дома предпочтительнее вы-

брать квадратную (или близкую 

к квадрату), а чтобы удобнее и 

рациональнее расположить вну-

тренние помещения, конструк-

цию эту  схему следует выбрать 

двухпролетную: четыре несущие 

стены по периметру и одна несу-

щая стена в середине.

При выборе стеновых мате-

риалов следует помнить: стены, 

сложенные из кирпича или кам-

ня, долговечны и относительно 

дешевы, однако плохо сохраняют 

тепло, особенно если кирпич не 

пустотелый; стены, сооруженные 

из массива древесины, не так 

долговечны, но по теплосохранно-

сти и звуко; изоляции значительно 

превосходят кирпич и камень, к 

тому же более экологичного ма-

териала просто не найти. Если 

вы молодожены и хотите свить 

уютное гнездышко для двоих, то 

не забывайте, что у вас появятся 

дети, а в дальнейшем и внуки - так 

что следует позаботиться о месте 

и для них: устроить одну-две лиш-

ние спальни.

Инженерное обеспечение до-

ма может быть как от централи-

зованных систем, так и автоном-

ным: канализация в групповой 

или индивидуальный септик, ото-

пление и горячая вода - от авто-

матического газового водонагре-

вателя или колонки на твердом 

топливе. Системы отопления 

можно выбрать с учетом ваших 

представлений о собственном 

доме. Если ваши деревенские 

корни пробуждают ностальгиче-

ские воспоминания о тепле печи 

план 1-го этажа (76,6 м²)

план 1-го этажа (89,00 м²)

план 2-го этажа (75,0 м²)

план 2-го этажа (87,00 м²)

Мы продолжаем тему домостроения, поскольку по-
пулярность частного строительства дач, домов и 
коттеджей только усилилась после кризисных лет. 
Наши постоянные читатели уже знакомы с реко-
мендациями специалистов конструкторского бюро 
фирмы «Рихтер-Вилмс», которые разрабатывают 
проект деревянного дома с «нуля», прописывают 
всю необходимую документацию и ведут сопрово-
ждение строительства по желанию клиента.

родительского дома, то можно 

сделать печное отопление. Если 

вы романтичны и любите в не-

настную погоду посидеть, уку-

тавшись пледом, и помечтать у 

огня, то можно построить камин. 

Можно пойти и традиционным 

путем, отдав предпочтение водя-

ной, воздушной или электриче-

ской системе отопления.

Почему об этом следует за-

думаться на стадии разработки 

проекта? Да потому, что постро-

ить дом необходимого размера, с 

нужным набором внутренних по-

мещений гораздо экономичнее, 

чем впоследствии расширять и 

перепланировывать его. Так или 

иначе (выбрали ли вы один из 

предложенных типовых проек-

тов или для вас был разработан 

проект индивидуальный), прежде 

чем приступать непосредственно 

к строительству, у вас на руках 

должен быть пакет технорабочих 

чертежей. Из чего он должен со-

стоять, чтобы в процессе строи-

тельства вам не пришлось отвле-

каться на повторное общение с 

проектировщиками для уточнения 

каких-либо деталей?

Во-первых, вам должны быть 

представлены планы-схемы (го-

ризонтальные разрезы) всех эта-

жей с указанием размеров поме-

щений, на них расположенных.

Во-вторых, фасад и вертикаль-

ный разрез здания с указанием 

всех основных отметок: уровня 

низа фундамента, уровня земли, 

уровня чистого пола, потолка.

В-третьих, в пакет документов 

должна входить схема кровли.

Обязательно наличие черте-

жей конструктивных узлов (со-

пряжение стен с полом и потол-

ком, опоры перекрытий, крепле-

ния кровли) - это в-четвертых.

В-пятых, схемы коммуника-

ционных сетей (водоснабжения, 

электроснабжения, газоснабже-

ния, канализации) с указанием 

точек подсоединения к маги-

стральным линиям.

Последним, шестым, доку-

ментом является пояснитель-

ная записка с характеристикой 

разработанных решений, указа-

ниями по использованию строи-

тельных материалов и расче-

том количества необходимых 

строительных материалов. Про-

ектировщики компании «Рихтер-

Вилмс» сделают все возможное, 

чтобы вновь строящийся дом не 

только имел достаточную жилую 

площадь, но и органично вписы-

вался в ландшафт местности.

Проект предусматривает об-

щий вид дома, текстовый мате-

риал с экономическими и техни-

ческими характеристиками; если 

дом многоэтажный, то планы этих 

этажей, фасады дома, разрез и 

элементы декоративного оформ-

ления. При проектировании сле-

дует учесть будущую организацию 

внутреннего пространства дома 

- его интерьер. Интерьер интере-

сен и выразителен, если отражает 

вкусы и привычки всех членов се-

мьи, тогда возникает неповтори-

мая атмосфера, присущая только 

этой семье, только этому дому.

Приведу несколько советов, на 

что следует обратить особое вни-

мание при выборе типового проек-

та или при заказе индивидуально-

го. Решая, что предпочесть, одно-

этажный дом, одноэтажный дом с 

мансардой или двухэтажный (все 

три варианта с одинаковым на-

бором помещений), остановитесь 

на втором или третьем варианте. 

Ибо в этом случае вы, как опыт-

ный охотник, одним ударом убива-

ете сразу двух зайцев: экономите 

на площади застройки и в финан-

совом плане (сокращаете затра-

ты на сооружение фундамента). 

Материал - оцилиндрованное 
бревно Ø 260 мм.
Максимальные габариты 
по осям - 13,0 х 9,0 м.
Общая площадь - 173, м²

Материал - оцилиндрованное 
бревно Ø 240 мм.
Максимальные габариты по 
осям - 13,5 х 9,0 м.
Общая площадь - 151,6 м²

Материал - оцилиндрованное 
бревно Ø 240 мм.
Максимальные габариты 
по осям - 14,2 х 10,70 м.
Общая площадь - 176, м²
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ДОМОСТРОЕНИЕ
Мало построить и отделать 

стильный дом – надо поместить 

его в достойную среду. Тот, кто 

следит за внешним видом свое-

го участка, прекрасно знает, что 

лучше всего, когда дизайн и стиль 

дома и участка совпадает. Можно 

представить, каким будет в ином 

случае впечатление, когда вы с 

«деревенского» участка с забор-

чиками, стильными бочками во 

дворе, а то и мостками зайдете в 

дом в стиле хай-тек. Такая дисгар-

мония снижает ощущение уюта и 

комфорта этого места.  

Специалисты предлагают со-

единить участок и дом в единый 

продуманный ансамбль. Сейчас 

легко найти декоративные вещи 

и скульптурки из гипса и металла 

для украшения своего участка. Но 

мы поговорим о более профес-

сиональном подходе - о малых 

архитектурных формах из дере-

ва. Именно они не просто укра-

сят вашу территорию, а придадут 

любому саду или приусадебному 

участку колорит и индивидуаль-

ный стиль. 

Садово-парковая архитектура 

– по сути, мы ведем разговор о 

ней – имеет свою терминологию. 

Малые архитектурные формы – 

это деревянные беседки, доми-
ки, перголы, мельницы, колод-
цы, садовые скамейки, столы, 

шезлонги и детские комплексы.

Скажем, деревянные бесед-

ки называют по-разному: садо-
вая беседка, садово-парковая, 

летняя, дачная. Беседка - это 
крытая легкая постройка в саду 
или парке для отдыха, защиты 
от дождя и солнца. Но по стилю 

беседки могут быть самыми раз-

ными: например, она может быть 

ажурной, а может представлять 

собой настоящий добротный 

сруб - с крышей и окошками. Вну-

три можно расположить стол со 

стульями. В такой беседке будет 

тепло даже в сырую и ветреную 

погоду, в нее можно провести и 

электричество. 

Беседки наиболее популярны 

на наших участках, поскольку в 

них можно укрыться от прямого 

солнца, спрятаться от дождя, про-

вести пикник. Фирма «Рихтер-
Вилмс» предлагает на выбор 
готовые проекты деревянных 
беседок. Однако наши специали-

сты могут изготовить беседки по 

индивидуальному заказу. 

Иной, более легкий и изящ-

ный вариант беседок – пергола. 

Она представляет собой тонкую 

решетку с крышей, и ее часто ис-

пользуют в сочетании с садовыми 

скамьями. Перголы могут выпол-

нять разные задачи: могут быть 

использованы для выращивания 

вьющихся растений; создавать 

тень на участке; разбивать участ-

ки сада на зоны. 

Особую декоративность участ-

ку придают такие малые архи-

тектурные формы из дерева, как 

деревянные колодцы с ведром 
и коромыслом, декоративные 
мельницы, и, конечно, садовая 

мебель: скамейки, столы, доми-
ки, качели. Для отдыха можно за-

казать шезлонги, лежаки. Стуль-

чики, скамейки и столы могут 

быть выполнены в любом стиле 

– от роскошной, авторской с пре-

тензией на произведения 

искусства мебели 

до максималь-

но скромной и 

лаконичной. 

Например, 

можно оформить стол 

и стулья в виде спи-

ленных пней. Только, 

в отличие от настоящих пней, их 

можно будет смело переносить с 

места на место. Кроме того, бла-

годаря специальному составу, 

который пропитывает дерево, де-

ревянная садовая мебель в виде 

пней прослужит куда дольше пней 

настоящих. Садовая мебель из 

дерева может быть сделана и в 

классическом стиле. Скромная 

лавочка, какая может стоять в 

любом парке под, скажем, раски-

дистой березой. В этом есть свой 

шарм.

Надо сказать, что у нас в Уд-

муртии, где развито искусство де-

ревянной скульптуры, резчики по 

дереву делают для частных участ-

ков уникальные вещи – сказоч-

ных персонажей, героев мифов, 

романтические скульптуры. 

Искусством и фантазией рез-

чика могут быть преображе-

ны такие бытовые вещи, как 

скамьи, столы, беседки. 

И конечно, много простора 

для сказки дает детская пло-
щадка с ее качелями, горка-

ми, домиками, песочницами. 

Чем больше будет на них развле-

чений, забавных фигурок, сказоч-

ных персонажей, тем интереснее 

будет детям. Немаловажен тот 

момент, что дерево –  самый луч-

ший материал для создания дет-

ских игровых площадок. Если нам 

нужна легкая, прочная, теплая 

и экологически чистая основу, 

то металл и пластик вряд ли со-

ставят конкуренцию дереву. На 

деревянных фигурах и строениях 

можно сидеть без опасности про-

студиться, они теплые и приятные 

на ощупь. И хотя в городских дво-

рах мы имеем экономичные и яр-

кие пластиковые детские игровые 

комплексы, хозяева частных до-

мов предпочитают видеть своих 

детей на деревянных площадках.

Очень часто владельцы участ-

ков хотят, чтобы выбранные ими 

малые архитектурные формы из 

дерева сочетали в себе декора-

тивные и полезные свойства. Ска-

жем, такие чисто декоративно-

дизайнерские вещи, как колодцы 

и телеги стать функциональными, 

когда телега превращается в цве-

точную клумбу, колодец - в некий 

аквариум. Тут уж все зависит от 

фантазии хозяина и его помощни-

ка, ландшафтного дизайнера. 

Поскольку малые архитектур-

ные формы из дерева размеща-

ются обычно под открытым небом, 

дерево обрабатывают специаль-

ным составом, который защищает 

его от воды и перепадов темпера-

туры. При этом состав не меняет 

цвет и фактуру дерева, так что 

обработка не заметна. Малые ар-

хитектурные формы из дерева – 

это великолепное 

украшение для 

вашего сада, 

которое раду-

ет глаз и 

настраи-

вает на 

спокой-

ный от-

дых.

план  1-го этажа (95,92 м²) план  2-го этажа (94,08 м²)

бревно - д-р 220
площадь - 72 м2

Проектирование дома с под-

валом и цокольным этажом не 

только создает дополнительные 

удобства, но и позволяет зна-

чительно улучшить пропорции 

самого дома, сделать его выше. 

Расстояние от планировочной 

отметки земли до пола первого 

этажа (высота цоколя) желатель-

но делать не менее 1 м.

При проектировании объема 

здания должны быть учтены 

следующие закономерности ар-

хитектурного построения: от-

ношение высоты крыши к ее 

основанию - 1 : 3, общей высо-

ты (до конька крыши) к ширине 

дома - 1 : 1, сред; ней высоты 

окон к высоте стены - 1 : 3. Все 

чертежи должны быть выполне-

ны в масштабе, с соблюдением 

пропорций; линейные размеры 

на чертежах указываются в мил-

лиметрах; условная нулевая от-

метка (это может быть уровень 

земли или уровень чистого по-

ла) обозначается 0,000; высот-

ные отметки, находящиеся ниже 

нулевой отметки, указываются 

со знаком «минус». Имея такой 

пакет документов, умную голо-

ву да расторопного помощника, 

вы, безусловно, с достоинством 

выполните одно из мудрых пред-

писаний для настоящих мужчин 

- построите свой дом.

Планируя устройство приуса-

дебного учa стка, всегда надо пом-

нить, что самый главный и важный 

объект на нем - ваш жилой дом. Он 

должен хорошо просматривать-

ся с улицы, не затенять соседних 

участков, иметь хорошие подходы 

и подъезд. Своим фасадом дом 

должен быть обращен на улицу. 

Расстояние от улицы до фасада 

дома (линии заст; ройки) обычно 

принимают около 5–7 м. Очень 

важно правильно сориентиро-

вать дом по частям света. Поме-

щения, где члены семьи проводят 

большую часть времени днем, 

должны выходить окнами на юг, 

юго-восток и юго-запад. Подъ-

езд к гаражу или хозяйственному 

двору лучше делать с твердым 

покрытием. Хозяйственные стро-

ения - теплицы, гараж и другие 

- не следует выносить вперед за 

линию застройки, так как это уро-

дует и участок, и саму улицу. Их 

размещают со стороны двора на 

проветриваемой и освещенной 

площадке.

план 1-го этажа (36 м²) план 2-го этажа (36 м²)

роизведения 

ебели 

-

ить стол

иде спи-

Только,

ром

Иск

чик

ны 

ска

для

ща
ми, д

украшен

вашего

котор

д

Материал - оцилиндрованное 
бревно Ø 240 мм.
Максимальные габариты 
по осям - 13,6 х 10,00 м.
Общая площадь - 190 м²
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ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ RW-КО1

Размеры обрабатываемого материала
Толщина 10-80 мм
Ширина до 500 мм

Длина 800-6500 мм
Диаметр дисковой пилы 500 мм

Установленная мощность 5,5 кВт
Частота вращения пильного диска 3000 об/мин

Габариты станка 840х1300х8000 мм
Вес станка 350 кг

Станок «RW-КО1» прост и на-
дёжен как в эксплуатации, так и в 
обслуживании. Благодаря тому, что 
пиломатериал базируется на стан-
ке неподвижно, а ходит пильная те-
лежка с дисками, есть возможность 
максимального выпила по ширине 
необрезной доски в обрезную.

Перемещение пильной тележки 
осуществляется по станине немеха-
низированным способом (возмож-
на установка автоматизированной 
подачи). Привод пильного диска 
осуществляется от одного электро-
двигателя. Режущий инструмент - 
дисковая пила с твердосплавными 
напайками и подрезными ножами.

Применяется кромкообрезной 
станок на лесопильных и дере-
вообрабатывающих предприяти-
ях высокой и средней мощности. 
Возможно применение кромкоо-
брезного станка на сортировочных 
линиях для повышения сортности 
пиломатериала. 

Нашим предприятием ООО «Ижевский ЦДИ» разработан на базе 
RW-КО2 кромкообрезной станок RW-KO1. Модель эконом варианта  
позволяет обрабатывать материал высотой до 80 мм. Для этого на 
нем установлен двигатель 5,5 кВт и пильный диск d 500 мм.

Оцилиндровочный станок  
«RW-2» предназначен для обра-
ботки древесины.

1. Придание бревну цилин-
дрической формы.

«RW-2» позволяет оцилиндровать 

бревно в требуемый размер за один 

цикл обработки, т.е. производится од-

новременно черновая и чистовая об-

работка бревна. 

Бревно зажимаем в центрах пе-

редней и задней бабок, которые смон-

тированы на станине, - задняя бабка 

зажимает бревно. Привод зажима 

бревна - мотор-редуктор. Пульт управ-

ления им расположен непосредствен-

но на подвижной платформе задней 

бабки, что позволяет сократить время 

на установку, снятие бревна и отсле-

живать процесс зажима бревна. 

Передняя бабка вращает бревно 

со скоростью 50-60 об/мин. Это самая 

оптимальная скорость вращения для 

оцилиндровки бревна. Привод враще-

ния бревна – мотор-редуктор. 

Следующая операция - настраиваем 

черновую и чистовую фрезы на требуе-

мый диаметр бревна. Черновая фреза 

снимает основной слой древесины – до 

70 мм на сторону, а чистовая выбирает 

лишь до 2,5 мм на сторону. 

2. Выборка монтажного и 
технологического (компенсаци-
онного) пазов. 

Управление приводами пере-

мещения фрез для выборки пазов в 

требуемый размер производится с 

пульта, установленного на каретке, 

и отслеживается по линейке, также 

установленной на каретке. Поскольку 

эту операцию надо производить на 

каждое бревно, то данная конструк-

ция позволяет быстро и точно выстав-

лять требуемые размеры пазов. Во 

время выборки пазов для того, чтобы 

исключить вибрацию бревна и выдер-

жать заданную геометрию, на каретке 

установлены подвижные люнеты. 

Скорость перемещения каретки, 

т.е. обработки бревна, регулируется 

высокочастотным преобразователем, 

который позволяет менять скорость об-

работки бесступенчато и без остановки 

всего цикла.   

Представляем оцилиндровочный станок «RW-2», разрабо-
танный специалистами ООО «Ижевский ЦДИ» и запущенный в 
серийное производство.

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ

Диаметр оцилиндрованного бревна, мм 
  наибольший
  наименьший

300
180

Длина обрабатываемого бревна, мм
  не более
  не менее

6500
1500

Скорость подачи бревна, м/мин 0-6

Частота вращения, об/мин фрезерных шпинделей:
  черновой, чистовой
  монтажного паза
  технологического паза

4500
3000
1500

Частота вращения бревна, об/мин 50-60

Габаритные размеры станка, мм
  длина
  ширина
  высота

9500
1500
1800

Масса станка, кг 3000

Характеристика электрооборудования

Род  тока питающей сети Переменный 
трёхфазный

Номинальная частота, Гц 50

Номинальное напряжение, В
  в цепи питания двигателей
  в цепи управления

380
380
220

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ СТАНКА «RW-2»

ОЦИЛИНДРОВОЧНЫЙ КОМПЛЕКС «RW-2»ДВУХПИЛЬНЫЙ КРОМКОО-
БРЕЗНОЙ СТАНОК  RW-КО2 

предназначен для обрезания кромок 
и раскроя необрезной доски с целью по-
лучения обрезного пиломатериала.

Принцип работы станка
Пиломатериал укладывается на станину, 

визуально ориентируется по произведенным 

ранее пропилам, либо выбирается подходя-

щий размер по линейке сведением или раз-

ведением пильного узла. Для увеличения про-

изводительности и обеспечения точной геоме-

трии распила на станке применяется торцевой 

зажим, он обеспечивает быструю и надежную 

фиксацию доски.

В процессе  пиления зажим производится 

с помощью двух роликовых прижимов, кото-

рые расположены на входе и выходе пильной 

тележки.

По завершению движения каретки полу-

ченная продукция снимается со станка и ка-

ретка возвращается в исходное положение. 

Ширина распила доски регулируется специ-

альным винтовым механизмом и контролиру-

ется с помощью линейки.

Между стойками натянут трос с кольца-

ми для крепления электрического кабеля.  С  

помощью пластиковых ремешков закреплен 

электрический кабель на кольцах таким обра-

зом, чтобы он свободно перемещался по всей 

длине станины.

В стандартной комплектации станок 

оснащен двумя двигателями по 5,5 кВт. 

Дисковые пилы находятся на двух незави-

симых валах (пилы в базовую комплекта-

цию не входят). 

Вращение каждого вала обеспечивает один 

двигатель, что позволяет распиливать доску тол-

щиной до 80 мм.

По желанию заказчика возможна ком-
плектация следующими вспомогательны-
ми узлами и механизмами:

- лазерная линейка, показывает линию 
по всей длине доски в месте  прохождения 
дисков, что увеличивает эффективность 
работы на станке в случае необходимости 
оптимизации раскроя материала;

- возможна установка автоматизиро-
ванной подачи пильной тележки.

Основные преимущества кромкоо-
брезного станка RW-КО2
� Станок обеспечивает ровный распил за счет 

фиксации доски, что обеспечивает парал-

лельность и прямолинейность кромок.

� Высокая производительность станка (до 10 м 

куб. в смену) достигается за счет применения 

зажима заготовки с торцов.

� Привод вращения пил осуществляется  напря-

мую от электродвигателя.

� Мощность двигателей пильных узлов позволяет рас-

пиливать пиломатериалы толщиной до 80 мм. 

� Подвижность  пильного узла и наличие при-

жима заготовки позволяет легко настраивать 

кромкообрезной станок для распила доски за-

данного размера. 

� Необходимое расстояние между пилами ре-

гулируется специальным винтовым механиз-

мом и контролируется с помощью линейки  

(при желании заказчика возможна установка 

лазерных указателей линии пропила). 

� Разборная рамка, состоящая из 2-х частей, 

делает кромкообрезной станок мобильным, 

удобным для транспортировки.

� Станок обслуживается двумя рабочи-

ми: оператором и помощником. 

ОДНОПИЛЬНЫЙ КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК  RW-КО1

ПРОДАЖА Б/У ОБОРУДОВАНИЯ

КОМПАНИЯ «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ», 
ВЫСТУПАЮЩАЯ ПОД БРЕНДОМ  

«РИХТЕР-ВИЛМС» 
Адрес: пер. Инвентарный, 141. 

Тел. для справок: 

517-526, 615-358. 
E-mail: richter-w@izhmash.ru, 

www.richter-wilms.ru

ПРИНИМАЕМ 
НА РЕАЛИЗАЦИЮ

И ВОССТАНОВЛЕНИЕ
Б/У 

ОБОРУДОВАНИЕ 
ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

Станок круглопильный дисковый ЦДС-1100 выпол-

няет продольную распиловку брёвен с целью получения 

бруса и пиломатериала, причём, с очень хорошим каче-

ством пропила и геометрии заготовки. Станок 2004 г.в., с 

паспортом, имеет полную базовую комплектацию. Исполь-

зуются дисковые пилы диаметром до 1200мм. Максималь-

ный диаметр распиливаемого бревна – 550 мм, высота 

пропила составляет 380 мм. Привод подачи бревна гидро-

механический.

На площадке нашей компании ООО «Ижевский ЦДИ» всегда можно увидеть деревообрабатываю-
щее оборудование, бывшее в употреблении. Станки находятся в рабочем состоянии, а за доплату 
можем произвести установку и пусконаладку оборудования на территории заказчика. Здесь можно 
найти станки от первичной обработки древесины до более глубокой переработки. В данном случае 
хотим представить оборудование первого ряда, незаменимое в деревянном домостроении.

Станок для производства оцилиндрованно-
го бревна «Армада» фрезерного типа. Позволя-

ет получать калиброванное бревно с монтажным 

пазом (качество поверхности бревна на уровне 

строганной древесины) диаметром от 180 мм до 

300 мм. Станок 2005 г.в., в базе имеет три шпин-

деля: для черновой, чистовой обработки и мон-

тажного паза, с электроприводом каретки. В ком-

плекте три фрезы под 24 мм диаметр бревна. 

НОВИНКА!

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ RW-КО2

Размеры обрабатываемого материала
Толщина 10-80 мм
Ширина до 500 мм

Длина 800-6500 мм
Диаметр дисковых пил (2 шт.) 500 мм

Установленная мощность 11 кВт
Просвет пильной рамки 90 мм

Частота вращения пильного 
диска

3000 об/мин

Габариты станка 840х1300х8000 мм
Вес станка 550 кг
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Длина полена 20 - 50 см

Макс. Диаметр 
бревна  

10 - 38 см

Шина пилы 
Орегон 17 дюймов, 

b=1,5 мм 

Цепь 
3/8 дюймов Орегон 

МУЛЬТИКАТ

Сила раскола  150 кН (15т)

Ширина x Высота x 
Длина 

(рабочая позиция) 

610 x 307 (при уклоне 
конвейера 45°) x 129 см  

Ширина x Высота x 
Длина (позиция при 

транспортировке) 

235 (*232) x 236 (*221) 
x 129 см 

Вес с разгрузочным 
конвейером  

900 кг + 130 кг  

Необходимая мощ-
ность трактора  

30 кВт 
(60 кВт - транспорт) 

Частота вращения 
вала отбора 

мощности  
430 мин-1

ОБОРУДОВАНИЕ

Профессиональные станки для деревообработки Профессиональные станки для металлобработки 

За маркой JET стоит предприятие с большим опытом в области производства 
дерево- и металлообрабатывающих станков. С 2002 года JET присутствует и на 
российском рынке. Станки прошли сертификацию в России, на них предоставля-
ется гарантия 2 года. За 8 лет существования продукции JET на российском рынке 
сложилось прочное покупательское доверие к ней и стабильный спрос.

Предлагая, помимо бытовых, профессиональные дере-

вообрабатывающие станки, JET производит не промыш-

ленные станки для серийного производства, а широкий 

ассортимент монофункциональных станков для столяр-

ных, реставрационных мастерских, небольших предприя-

тий по изготовлению различных изделий из дерева и т.д. 

Требовательные мастера, работающие по дереву, также 

являются клиентами JET.

Cтанки JET стабильны и долговечны, в основном 

применяются чугунные столы. Основной упор делается 

на различные шлифовальные станки, токарные, стро-

гальные станки, ленточные пилы и фрезера. А также 

вертикально-сверлильные станки со стойкой высокой 

точности. 

Другой блок продукции JET - профессиональные ме-

таллообрабатывающие станки: ленточные пилы по ме-

таллу, фрезерные станки, легкие и тяжелые токарные 

станки, весом от 110 кг до 3100 кг. 

Официальный дилер компании JET в Удмуртии – ООО «Ижевский ЦДИ»  
(адрес: пер. Инвентарный, 141. Тел. для справок и заказов оборудования – (3412) 615-358, 517-537. 
Наш сайт: www.richter-wilms.ru, e-mail: richter-w@izhmash.ru)

ООО «Ижевский Цди»

Для деревообработки
1. двухсторонний ресмус JPM-400P

2. фрезерный станок JWSS-55

3. станок для шлифования кантов EHVS

1

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Официальный дилер компании 
Jet в Удмуртии

2 3 4 5 6
Для металлообработки:

4. ленточнопильный станок HVBS-912

5. ленточнопильный станок MBS-712

6. строительная циркулярка HBS-1321W

RCA-380 позволяет пилить брёвна диа-

метром до 38 см и раскалывать распиленные 

части брёвен длиной от 20 до 50 см на дрова 

нужного размера. При помощи загрузчика брё-

вен ДМ 1511 брёвна поступают в загрузочный 

конвейер и затем направляются в устройство, 

называемое ограничитель длины, в котором 

брёвна распиливаются на поленья нужной 

длины. Распиленные части бревен затем по-

падают в желоб, откуда они выталкиваются 

на 2- или 4-секционный нож для раскола (6- и 

8-секционные ножи для раскола поставляют-

ся опционно) при помощи раскалывающего 

цилиндра с силой раскола 150 кН. Ножи для 

раскола полена легко устанавливаются, что 

позволяет  подобрать нужный размер готового 

полена. Готовые дрова транспортируются при 

помощи  4-метрового конвейера. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Открыто официальное представительство 
в городе Ижевске по  адресу:  пер. Инвентарный, 141,  
для справок и заказов оборудования телефоны: 
(3412) 615-358, 517-537.

Станок  для распиловки бревен 
и производства дров  RCA-380

Всегда в наличии на строительном рынке на Инвентарном: г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. 

«АНТАЛ антисептик»
Для защиты древесины от биоповреждений выпускается высоко-

эффективный антисептический состав «АНТАЛ антисептик» (не соле-

вой), предназначенный для защиты  всех видов деревянных зданий, 

сооружений и различных деревянных конструкций как старой, так и 

новой постройки от всех видов грибковых, плесневых заболеваний и 

древогрызущих насекомых (жуки древоточцы, их личинки, муравьи и 

т.п). Препятствует их повторному появлению. Дополнительное дей-

ствие состава-ликвидация возможности возгорания вышеуказанных 

объектов от малых источников огня (тлеющие окурки, короткое замы-

кание электропроводки, горящие спички). Вступая в химическую реак-

цию с древесиной, делает ее более прочной, замедляет естественный 

процесс ветшания и разрушения древесины, увеличивает срок службы 

деревянных строений. Безопасен для человека и животных. Тониру-

ет древесину в светло-желтый цвет сохраняя поверхностный рисунок. 

Температура окружающей среды при обработке от - 5° С до +50° С. 

Применяется для наружной и внутренней  обработки: домов, овощных ям и продуктовых кладовых, сараев, гаражей, санузлов, парных 

бань и саун, срубов на выдержке, стройматериалов.

«АНТАЛ антисептик БК»
Высокоэффективный антисептический состав (не солевой) для защи-

ты конструкций и сооружений из бетона, камня, кирпича и оштукатуренных 

стен  от грибковых и плесневых заболеваний. Предотвращает их повторное 

появление. Не создает на поверхности  солевые разводы.

Применяется для наружной и внутренней обработки пораженных гриб-

ком и плесенью бетона, камня, кирпича и оштукатуренных стен строений. 

Помещений с повышенной влажностью (овощехранилищ, овощных ям, про-

дуктовых кладовых, помещений, предназначенных для содержания птицы, 

скота и т.д). Для обработки скрытых поверхностей.

Составы «АНТАЛ антисептик» и «АНТАЛ антисептик БК» не об-
разуют высолы на обработанных поверхностях.

ОГНЕ-БИОЗАЩИТНЫЕ ПРО-
ПИТОЧНЫЕ СОСТАВЫ ДЛЯ 
ДРЕВЕСИНЫ СЕРИИ «АНТАЛ» 
ИМЕЮТ ПРИНЦИПИАЛЬНО НО-
ВЫЙ УРОВЕНЬ ОГНЕЗАЩИТЫ 
И АНТИСЕПТИРОВАНИЯ.  

ДД

ОГНЕ-БИОЗАЩИТНЫЕ ПРОПИТКИ ДЛЯ  ДРЕВЕСИНЫ СЕРИИ «АНТАЛ»

Они разработаны с учетом преимуществ и недостатков 
аналогичных пропиток, производимых в нашей стране и 
за рубежом, и изготовлены на высокотехнологичном обо-
рудовании. 

Система отслеживания сырья для производства соста-
вов и тщательный контроль за готовой продукцией обе-
спечивают товар только высокого качества.

НОВИНКА!
АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ

СЕРИИ «АНТАЛ»
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Нам тоже захотелось поговорить об этом, 
и мы нашли (так и хочется сказать «пой-
мали») замечательного собеседника – он 
доктор химических наук, автор более сотни 
научных работ и шести монографий, около 
трех десятков лет возглавлял агрохимиче-
скую республиканскую лабораторию. «Тог-
да по всей стране создали агрохимическую 
службу, задачей которой была активизация 
земледелия. Меня назначили директором 
лаборатории, а значит, нужно было созда-

вать коллектив, подбирать людей, комплек-
товать оборудование.  Мы должны были 
изучить почвы республики и определить 
факторы ее плодородия: сколько и каких 
удобрений надо дать растениям именно на 
этих почвах, определить приоритетную хи-
мизацию. Потом стала создаваться произ-
водственная база сельхозхимии, и требова-
лось обеспечить ей научное обоснование. 
Это было слияние науки с производством. 
И мы много сделали для республики: се-
годня плодородие наших почв в два раза 
выше, чем их естественное плодородие».  
Увлеченный своей работой, Александр 
Иванович Безносов тем не менее имеет 
немалый и другой стаж – рыбацкий. Он со-
гласился на это интервью, дав ему свое 
название и пояснив:

- Вообще-то рыбак рыбачит не только ради 
рыбы – это образ жизни, когда после недели 
на работе, где много стрессовых ситуаций, а 
физической нагрузки нет, выезжаешь на при-
роду и в азарте рыбалки или охоты забы-
ваешь все. И разминку физическую даешь 
организму до седьмого пота. Здесь нет се-
зона: если человек - рыбак, то он ходит на 
рыбалку от рождения до старости, зимой и 
летом, весной, и осенью.

- С чего начинается любовь к рыбалке?
- У нас в деревне в Шарканском районе бы-

ла речка – перешагнуть можно. Там водились 
маленькие усачи, и мы их ловили. Годы были 
послевоенные, голодные, мы вечно хотели есть 
и ловили усачей ситами для муки. Под яр под-
лезешь, ногой потопчешь – один-два усача на 
тебя попадут – хорошо! Жарили их, а если уж 
у матери яйца стащишь, или она сама сделает 
рыбу с ними – очень вкусно и сытно. Но начи-
налась моя любовь к рыбалке, видимо, еще 
раньше. У меня дед жил на кордоне, на краю 
леса, а дальше был пруд в верховье речки. 
Он его запрудил сам и запустил рыбу: окуней, 
линьков, но те не прижились – пруд холодный. 
Изначально он предназначался для мочения 
лука и липового лыка.  Мне было лет восемь, 
сидел я на берегу и вдруг вижу, как в тихий 
летний день осока ходит. Потом показывает-
ся рыбий плавник - большой! Я побежал к де-
ду. Он нашел где-то в деревне морды, и я их 
поставил у осоки. День прошел – ничего. На 
второй что-то булькает в морде (рыболовная 
снасть - ловушка, сплетенная из прутьев), 
бьется – смотрю: лини по локоть размером! 
Ох, и радости было, я ошалел, вытащил, бе-
гу, кричу бабушке, что поймал. Она удивляет-
ся – тоже не знала, что в пруду рыба есть.  

К зимней рыбалке я пристрастился гораз-
до позже. Я уже работал, и мои коллеги езди-
ли в Костоваты на зимнюю рыбалку. Не раз 
меня звали с собой, а у меня ни одежды со-
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Рыбалка, охота… Сколько мужчин понимающе вздохнут, зная азарт и трудности этих увлечений. 

МЕНЯЮ ДИПЛОМ ДОКТОРА НАУК 
НА ОБРАЗ ЖИЗНИ РЫБАКА…

Адрес редакции: 426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. 

САМЫЕ ИНТЕРЕСНЫЕ МАТЕРИАЛЫ БУДУТ 
ОПУБЛИКОВАНЫ В НАШЕЙ ГАЗЕТЕ.
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САМЫЕ 
ОПУБЛИ

            ДОРОГИЕ ЧИТАТЕЛИ!

           Присылайте в редакцию газеты 
           фотографии или истории,
           которые произошли с Вами,  
Вашими  друзьями и знакомыми - 
в лесу, на рыбалке, охоте. 

ответствующей, ни инструмента, но однажды 
я все же поехал. Они дали мне удочку, навя-
зали мормышку, лунку сделали, показали, как 
рыбачить. И я нечаянно поймал… 23 окуней! 
До сих пор помню. Я «переловил» всю эту ко-
манду, с той поры и заело. 

- Мы же, ижевчане, благодаря пруду, по-
стоянно наблюдаем зимнюю рыбалку. Ка-
жется: пришел, сел, замерз, встал, ушел. В 
чем кайф?

- Вы правы: со стороны так и выглядит. Но 
у рыбака целая эйфория в это время: он чув-
ствует рыбу подо льдом. Это обычный человек 
понять не может, как можно целый день на мо-
розе голыми руками над лункой колдовать? 

- Рыбаки как-то отличаются по своим 
пристрастиям?

- Есть те, кто предпочитает ловить спин-
нингом, кто – на мормышку. Я люблю подвиж-
ную рыбалку, чтобы тут, там сходить, посмо-
треть, попробовать. Это щукари просверлят 
лунки, поставят флажки свои и ждут, когда 
«выстрелит». Они уже далеко не ходят – надо 
контролировать места. А я люблю ходить.

- Вы помните свой самый большой 
улов, кроме первых зимних окуней?

- Лет пять тому назад мы решили с сыном 
ловить на спиннинги, купили их. До этого ле-
щей ловили на «кольцо»  в Каракулинском 
районе, в Татарии. Приедешь, наловишь, ну, 
уху сваришь, съешь, а вечером надо домой 
уезжать: лещ быстро портится в жару. Воз-
вращаешься в выходной домой, а жена, дру-
зья и соседи на огородах, и не знаешь, куда 
эту рыбу девать. 

Солил лещей, вялил, да семья не ест – 
приходится раздавать. Трудов много, радости 
мало. Перешли на спиннинг. С лещами-то что: 
наживил, опустил – если стая пошла, то идет 
поклевка, знай, тащи. А спиннинг – особое ис-
кусство, я думаю, за пять лет познал его про-
центов на 10-15.  Улов получается меньше, и 
надо хорошо знать тонкости рыбалки: реку с 
ее порогами, островками, отмелями, поворо-
тами; знать, куда выходит в этих местах рыба 
и ее «повадки», владеть инструментом и еще 
быть удачливым. Такая рыбалка куда инте-
реснее! Нас ведь не столько рыба интересует 
– на уху поймал и хватит.

- А ведь многие любят уехать на рыбал-
ку и водочку на природе выпить. Вы как к 
этому относитесь?

- Как? (Смеется.) Есть и такие, но мы – 
увлеченные рыбаки. До 90-х годов, когда лю-

ди жили коллективами и отдыхали 
вместе, от предприятий выделяли 
транспорт, и мы много так ездили. 
И бывало, что некоторые и из ав-
тобуса не выходили. Но это тоже 
своеобразный отдых. Сейчас мы 
отказались от компаний - ездим с сыном 
или с братом, или  друзей сына берем.

- Вам  сын нравится как рыбак?
- Ученики должны превзойти своих учи-

телей. Так и у нас. Но иногда и у меня есть 
рекорды. Сын как-то уехал с друзьями в 
Каракулино рыбачить, а мне обидно стало. 
Завел машину, поехал в Поваренки. На ре-
зиновой лодке выехал на Каму, кидал-кидал 
спиннинг – вдруг поклевка. Потянул – рыбка 
идет. А потом она как дала шороху: я ее к 
себе тяну, а она – в реку. Долго водил – не 
подымается. Рядом некого нет, чтобы по-
мочь. Подвел рыбу к лодке, она вдоль нее 
встала, а как ее в лодку затащить? Багра 
нет, рыба, как оказалось потом, - это щука 
длиной 1 метр 17 см, весом в 11, 5 кг. Три 
раза ее подводил к лодке – она все уходила 
на глубину, на четвертый раз она устала и 
встала рядом с лодкой. Я бросил сачок (он 
маленький, лещовый), умудрился ее взять и 
перекинуть через себя в лодку, как бревно. 
Лег на щуку, чтобы не выпрыгнула, и думаю: 
что дальше? Оглушить ее нечем, сейчас от-
лежится да начнет брыкаться, а у меня ма-
ленькая резиновая лодка. 

Запомнил эту рыбалку. Сын приехал со 
своей рыбалки, по-моему, без щуки, а я такую 
рекордную рыбу выловил. Потом на том же 
месте мы поймали с сыном рекордного жере-
ха на 5,2 кг и судака на 5,3 кг. Это все наши 
поваренкинские рекорды, все на Каме.

- Наш ижевский пруд у вас не котируется? 
- Нет, там слишком академическая рыба: 

капризная и тонкая, в моем понимании. 
- А в Каме – простоватая и лезет на что 

попало?
- Там диковатая. Вот нынче было в тех 

же Поваренках. Пару щук мы взяли по 2-3 
кг, и вдруг поклевка – кручу спиннинг, вро-
де топляк? Нет, живая рыба, подалась, идет 
легко – я решил, что размером так себе. А 
потом, видимо, она опомнилась, дернулась - 
тормоз спиннинговый визжит, всю катушку я 
вымотал почти, но рыбу притормозил, оста-
новил. Но опять она дернулась. Сын у меня 
уже подобрал якорь, лодка свободно двига-
лась, и рыба поволокла нас на середину Ка-
мы. Поднять я ее не могу и говорю сыну: хоть 
время засеки, сколько мы с ней покатаемся. 
Из-под воды пузыри струей, кого подцепил, 
не вижу, и сам уже устал со спиннингом.  По-
том показалась спереди метров на 15: сама 
с метр и мчится, как торпеда. К лодке мы ее 
подтянуть не можем, пусть, думаем, катает 
нас, пока не устанет, но тут теплоход пошел, 
надо фарватер освобождать. Сын стал под-
гребать к берегу, от теплохода пошли волны, 
и рыба сорвалась. 

Мы думали, это был сом, но, как потом 
сказал опытный рыбак, - толстолобик. Он 
подсекся где-то под хвост. Рыбак, с которым 

мы разговорились, сам поймал уже 7 толсто-
лобиков, показал нам фотографию одного 
в 26 кг. По нашему рассказу он решил, что 
наш толстолобик был не меньше 20 кг. Это 
вообще-то травоядная рыба и попадается 
(обычно за хвост), видимо, гуляя рядом. 
Может, и бьет хвостом по нашей наживке, 
но подцепляется, по словам рыбака, слу-
чайно. А я этой рыбы не видел, повадок не 
знаю и в руках не держал. Но покатался 
«на ней». Азарт и приключения на природе 
– вот в чем суть рыбалки!

- А опасности есть? 
- Всюду свои опасности: и на рыбалке, 

и на охоте. Я  до 60 лет почти каждый вы-
ходной с компанией ходил на охоту. Друзья-
товарищи, гончие собаки - больше мы хо-
дили по зайцу. Это очень красивая охота (у 
Льва Толстого такая псовая охота описана 
в «Войне и мире»). Собаки несутся по лесу, 
гул стоит, тело дрожит – ух! Охотились мы 
и  на лося, но лось - животное  красивое, 
безобидное, и когда стреляешь, жалко. Я 
перестал на него охотиться, а потом вообще 
ружье положил. Видимо, возраст меняет че-
ловека, может быть, он добрее становится, 
может быть, азарт молодости проходит. 

- У нас в Удмуртии еще достаточно ры-
бы и зверья для рыбаков и охотников?

- Достаточно, только хотелось бы, чтобы со-
блюдалась культура охоты и рыбалки. Сейчас, к 
сожалению, много браконьерства: сетями ловят, 
потом их бросают, рыба попадает в сети и про-
падает в них. Контроля нет. На охоте тоже, к со-
жалению, не все ведут себя должным образом, 
с любовью к природе. Много случайных людей: 
они стреляют много, по бутылкам и по зверям, 
подранков не подбирают. Нагляделся я этого, и 
стала мне охота не по душе. 

- Охотник и рыболов часто «совпадают» 
в одном человеке?

- Конечно, это же один образ жизни и лю-
бовь  природе. Ради этого и жену бросаешь на 
выходные – есть такой грех. Охота и рыбалка 
не всем понятна, но это богатая, своеобраз-
ная жизнь. В своей мере, природа и здесь об-
лагораживает и лечит человека – только не 
надо в ответ быть хамом. 
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3,2 МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ ВЫДЕЛИЛА 
УДМУРТИЯ НА ПРОТИВОПОЖАРНОЕ 
АВИАПАТРУЛИРОВАНИЕ ЛЕСОВ

 Министр лесного хозяйства Удмурт-

ской Республики Рафис Касимов об ито-

гах пожароопасного сезона 2010 года и 

подготовке к предстоящему сезону. 
По его словам, в прошлом году пожа-

роопасный сезон начался на две недели 
раньше, и длился вплоть до конца сентя-
бря. Основные усилия работников леса 
в этот период были направлены на сво-
евременное обнаружение и локализацию 
очагов возгорания. С этой целью работа-
ли дежурные службы и службы оповеще-
ния Минлесхоза, ГУ УР лесничеств, АУ УР 
«Удмуртлес» и его филиалов. 

Пожарным формированиям приходи-
лось практически ежедневно выезжать на 
тушение полевых пожаров, площадь кото-
рых по итогам года превысила 4600 гек-
таров, а затраты на тушение составили 
более 3,5 миллиона рублей, 1,5 миллио-
на рублей из которых было компенсиро-
вано за счёт средств бюджета Удмуртской 
Республики, остальные – за счёт хозяй-
ственной деятельности «Удмуртлеса», 
сообщает пресс-служба Президента и 
Правительства Удмуртии. 

Неоднократно создавалась угроза 
перехода пожаров с территорий сосед-
них субъектов. В результате многомесяч-
ной непрерывной, напряжённой работы 
в 2010 году в Удмуртской Республике не 
было допущено ни одного крупного лес-
ного пожара. 89% всех возгораний было 
потушено в первые часы и на минималь-
ных площадях. Фактически затраты на 
тушение лесных пожаров составили 23,7 
миллиона рублей. Показатель по средней 
площади одного лесного пожара – 0,77 
гектара – является лучшим по Приволж-
скому федеральному округу. 

Все эти данные свидетельствуют об 

эффективности выстроенной в республи-

ке системы и структуры управления по 

предупреждению и тушению лесных по-

жаров и отраслью в целом. 

Работа Минлесхоза республики не раз 

была удостоена высокой оценки. Так, со-

гласно рейтингу управления лесами, со-

ставленному Всемирным фондом дикой 

природы по результатам 2009 года, Уд-

муртская Республика отнесена к группе 

регионов с высоким качеством лесоу-

правления. 

Подготовка к предстоящему пожароо-

пасному сезону в республике началась 

ещё осенью. Благодаря поддержке руко-

водства республики в 2010 году лесной 

службе из бюджета было дополнительно 

выделено 20,8 миллионов рублей для 

приобретения противопожарной техники и 

специального оборудования, 3,2 миллио-

на рублей – на авиапатрулирование и 1,5 

миллиона – на тушение сельхозпалов. 

В текущем году из республиканского 

бюджета предусмотрено направить 20 

миллионов рублей на приобретение тех-

ники, 12,5 миллионов рублей – на устрой-

ство противопожарных разрывов в рамках 

целевой программы «Развитие лесного 

хозяйства на 2010-2013 гг.» и 4,6 мил-

лиона рублей – на авиапатрулирование 

лесов. 

Помимо этого, в результате пере-

говоров, прошедших в декабре между 

Президентом Удмуртской Республики и 

Руководителем Федерального агентства 

лесного хозяйства, была достигнута до-

говоренность о выделении из федераль-

ного бюджета порядка 150 миллионов 

рублей для укомплектования в 2011-2012 

годах в Удмуртской Республике четырёх 

пожарно-химических станций третьего ти-

па, а также около 300 миллионов рублей 

на строительство в последующих годах 

лесосеменной станции. 

Пожароопасный сезон 2011 года практи-

чески начинается. Несмотря на прогнозиру-

емые метеоусловия, Минлесхоз Удмуртии 

и все работники лесной отрасли готовы к 

напряжённой работе и в полной мере осо-

знают возложенную на них ответственность 

за сохранность лесов на территории респу-

блики, особенно в свете того, что 2011 год 

объявлен Генеральной Ассамблеей ООН 

Международным годом лесов.

altapress.ru 

ПЕДАГОГИ-ЭКОЛОГИ ИЗ 
25 СЕЛЬСКИХ РАЙОНОВ УДМУРТИИ 
ОБСУДИЛИ ПРОБЛЕМЫ ЛЕСОВ

 14 апреля в Национальной библиотеке 

Удмуртской Республики состоялось откры-

тие выставки-просмотра «Лес: изучение, 

использование, охрана», посвященной 

Международному году леса. 

Для участия в мероприятии были при-

глашены методисты дополнительного об-

разования - педагоги 25 сельских районов 

республики, отвечающие за развитие эко-

логического направления. В рамках вы-

ставки состоялся тематический семинар. 

Основные докладчики: представители Ми-

нистерства лесного хозяйства Удмуртской 

Республики, сотрудники Главного управ-

ления МЧС России по Удмуртской Респу-

блике, члены республиканского эколого-

биологического центра «Возродим наш 

лес», преподаватели Ижевской Государ-

ственной сельскохозяйственной академии. 

Как сообщили в МЧС России по Удмур-

тии, в своих выступлениях заведующий 

кафедрой лесохозяйственного факультета 

ИжГСХа Александр Петров, начальник от-

дела охраны и защиты лесов Государствен-

ного лесного контроля и пожарного надзора 

Министерства лесного хозяйства Удмурт-

ской Республики Айрат Тазиев, директор 

эколого-биологического центра Надежда 

Пузырева отразили проблему возрожде-

ния наших лесов и пути решения вопроса. 

Начальник Центра противопожарной про-

паганды и общественных связей Главного 

управления МЧС России по Удмуртии Ната-

лья Феденко акцентировала внимание слу-

шателей на задаче профилактики лесных 

пожаров, подробно объяснила, как доход-

чиво и эффективно в ходе бесед и лекции 

обучать детей правилам безопасного пове-

дения в лесу. 

«Лес – наше богатство, береги его!», 

под таким девизом в рамках встречи про-

шла выставка специальной литературы и 

детских рисунков, организованная библио-

текарями Ниной Микрюковой и Анной Хо-

дыревой.

пресс-служба МЧС РФ по УР 

В ИЖЕВСКЕ СТАРТУЕТ ДЕКАДНИК 
ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 
И ПРОТИВОПОЖАРНЫМ 
МЕРОПРИЯТИЯМ

 Как сообщили в Администрации Ижевска, 

декадник объявлен в целях улучшения сани-

тарного состояния и благоустройства города, 

проведения противопожарных мероприятий, 

привлечения трудовых коллективов пред-

приятий, организаций и учреждений, а также 

граждан, проживающих в домах многоэтаж-

ной застройки и частного сектора, к наведе-

нию чистоты и порядка на территории города 

в Ижевске объявлен декадник по санитарной 

очистке и противопожарным мероприятиям. 

Декадник будет организован с 18 апреля по 

11 июня 2011 года. 

Координировать работу в ходе декадника 

будет Городской штаб по вопросам строи-

тельства и городского хозяйства Администра-

ции Ижевска. Штабы по благоустройству так-

же будут работать во всех районах города. 

Органы местного самоуправления об-

ращаются к руководителям предприятий, 

учреждений и организаций независимо от 

форм собственности с просьбой обеспе-

чить уборку и вывоз мусора, установку урн 

(контейнеров) для мусора, восстановление 

благоустройства закрепленных территорий, 

провести ревизию систем пожаротушения и 

оповещения.

glazey.info 

ИМЕЮТСЯ ТИПОВЫЕ ПРОЕКТЫ СРУБОВ, 
РУБЛЕНЫХ В ЧАШУ ИЛИ В ЛАПУ.

Подготовим и просчитаем для каждого клиента индиви-
дуальный проект.

Строительство выполняется профессиональной брига-
дой сборщиков от фундамента до оклейки обоев, с под-

ведением всех коммуникаций.

ПРОДАМ 
� Хвойный пиломатериал разных сечений. Тел. 8912-852-72-00.

� Доска, брус, половая доска. Тел. 517-526.

� Вагонка класса А, В. Тел. 517-527.

� Бревно оцилиндрованное. Тел. 517-537.

� Каталог с типовыми проектами домов. Проектирование по индиви-

дуальному заказу. Тел. 517-538.

� Тракторная трелевочная лебедка. Тел. 517-358.

� Строгальные 4-х сторонние станки. Тел. 56-49-18.

� Многопилы. Тел. 56-55-38.

� Токарные станки по дереву и металлу. Тел. 8912-852-72-00.

� Заточные станки. Тел. 517-537.

� Дисковые пилорамы. Тел. 517-537.

КУПЛЮ
� Станок ФСШ-11. Тел. 517-537.

� Б/у оборудование. Тел. 517-537.

� Токарный станок 1К-62. Тел. 517-526.

РАЗНОЕ
� Берем на реализацию б/у оборудование. Тел. 517-537.

� Производим услуги по установке и пусконаладке нового и б/у обору-

дования. Тел. 56-55-38.

� Обрезную доску 40х150х6м., 50х150х6м. по цене 5700 рублей за куб.м. 

Тел. 517-527.

� Брус 100х100, 150х150, 200х200 разных длин по цене 6000 рублей за куб.м. 

Тел. 517-537.

� Евровагонку (сосна,ель) сорт «А» по цене 225 рублей за куб.м, сорт «В» по 

цене 206 рублей за м2, сорт «С» по цене 158 рублей за куб.м. Тел. 8912-852-72-00.

� «Блок-хаус» различных сечений от 314 рублей за куб.м. Тел. 517-527.

� «Вагонку» из липы категории «А» от 160 рублей за куб.м,  «В» от 100 рублей 

за куб.м и «С» от 80 рублей за куб.м. Тел. 8912-852-72-00.

� Оцилиндрованное бревно диаметр от 160мм. до 350 мм. погонажем и под 

проекты от 6750 за 1 куб.м. Тел. 517-527.

НОВОСТИ ПО УДМУРТИИ

ПРИНИМАЕМ ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ. 
Цена одного объявления - 100 рублей.

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141. 

Тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38.

КОМПАНИЯ 
«РИХТЕР-ВИЛМС» 

ПРИСТУПИЛА 
К ПРОЕКТИРОВАНИЮ 

И СБОРКЕ 
ДЕРЕВЯННЫХ ДОМОВ, 

БАНЬ, СРУБОВ 
РУЧНОЙ РУБКИ ИЗ 

СОСНОВОГО МАССИВА 
ДЕРЕВА ДИАМЕТРОМ 

ОТ 22 ДО 28 СМ 
РАЗЛИЧНЫХ 

РАЗМЕРОВ.

Г. ИЖЕВСК, ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141. 
ТЕЛ./ФАКС: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38.
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в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел: (3412) Тел: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-3851-75-26, 51-75-37, 51-75-38
� оцилиндрованное бревно для коттеджей, бань и домов
� пиломатериалы в широком ассортименте
� кровельные материалы (лидер продаж – ондулин, 

оригинальный кровельный и облицовочный материал)

� изоляционные материалы 
(лидер продаж – базальтин, «дышащий» теплоизоляционный материал)

� материалы строительной химии и биоцидов 
   (средства защиты древесины и антисептики для дерева) 

Мы ждем вас 

приглашаем менеджеров по продаже стройматериалов

РЕМОНТ И ЗАТОЧКАРЕМОНТ И ЗАТОЧКА

ДИСКОВЫХ ПИЛДИСКОВЫХ ПИЛ

СВАРКА 
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

по металлу, по дереву
на германском оборудовании

В продаже 
широкий ассортимент ленточных пил 

ПО ДЕРЕВУ И ПО МЕТАЛЛУ

СЕРВИСНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕНЗОМОТОРНОЙ БЕНЗОМОТОРНОЙ 
ТЕХНИКИТЕХНИКИ

пер. Инвентарный, 141. Тел.: 517-538, 517-537

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел.: (3412) 51-75-26
51-75-37
51-75-38

e-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richter-wilms.ruРЕМОНТРЕМОНТ

мотоблоковмотоблоков
мотокосмотокос

бензопилбензопил

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38

e-mail: richter-w@izhmash.ru. www.richter-wilms.ru

АНЕКДОТЫ
Во время проведения тренинга в лесу, 

тренер отмахиваясь, обращается к участнику:
- Вы взяли, что-нибудь от комаров?
- Да! От комаров я взял самое лучшее: сме-

лость, настойчивость, ловкость!
���

Мужик показывает другу охотничьи трофеи на 
стенах.

- А это что за ужас?
- Это голова тёщи.
- А чё она улыбается?
- Думала, что фотографирую!

���
Подвез мужик бабу. Время расчитываться- а денег нет. 

Он ее привозит в лес, на полянке расстилает простынь.
Баба ему (жалостно): У меня муж и трое детей?! 
Мужик ей: у меня 40 кроликав!!! рви траву и кидай в про-

стынь!!!!
���

Солнечная погодка, бежит ежик радостый по лесу...
На спине яблочко, он бежит радуется, просто такая 

умиленнпая картинка - ежик с яблочком на спине. И вот он 
бежит, бежит и тут выбегает на полянку, а там девочка ягод-
ки собирает, такая маленька девочка, лет 7-8, в розовеньком 
платьице, ну тоже картинка такая, просто прям как из дет-
ских сказок, все хорошо просто отлично, ничего плохого не 
предвещается, и ежик подбегает к девочке и начинает ноги 
нюхать (ну бывает такое, так просто ради интереса).

И тут девочка срывается, хватает ежа за лапки и начина-
ет его со всей дури об пенек бить, потом об колено, в общем 
пинает как только может в ее 7-8 лет, потом над головой 
размахивает и кидает в канаву, а там сидит мужик - весь по-
битый, глаз не видно, все заплыло, уши синющи, губы тоже, 
нос раз пять переломан, и он спрашивает у ежика:

- Девочку на полянке видел?
Ежик еле ворочая языком отвечает:
- Ага
- Скажи придурошная?!..

���
Фанерой» называли куклы голос Буратино.

���
После того как Буратино подхватил гри-

бок, в доме у Папы Карло не переводилась от-
личная закуска.

���
Выше нос - говорила Мальвина, целуясь 

с Буратино.
���

Так странно-столько работаю, а всё равно вы-
гляжу как свежая, отдохнувшая лошадь

���
Девушка поела мороженое с водкой. Простыла 

в стельку
���

Старинный русский праздник «Пятница вечер»....
празднуется 3 дня

���
- Вчера кореша встретил,поговорили о том о сем.
Спросил как на жизнь зарабатывает,так он мне такое 

отвалил!
- И что ж он сказал?
- Работаю ландшафтным дизайнером.
- А по нашему это как?
- Бульдозерист

���
Приходит муж домой с охоты уставший и злой. 
- Жена! Ты знаешь, какое коварное животное лиса? 
- Нет. А почему ты так думаешь? 
- Да вот иду я по лесу, вдруг вижу - лиса бежит. Я 

заряжаю ружье, прицеливаюсь, стреляю - лиса падает. 
Дай, думаю, пойду заберу лису: 

Подхожу я к ней, глядь - а это собака!!!
���

Деревенская дискотека в клубе. Все друг друга знают, 
вдруг в самом разгаре открывается дверь и входит незна-
комый симпатичный парень, берет за талию деревенскую 
девушку, начинают танцевать, та просто тает и говорит:

- Что-то я вас раньше не видела.
- А я сидел - отвечает парень,

- Да, и за что сидели?
- А я маньяк и жену свою убил.
Девушка поворачивается к подруге:
- Тамарк, гляди, а он неженатый!

���
Приходит старичок в кабинет к одному известному вра-

чу с богатой практикой.
- Понимаете, доктор, всю свою жизнь я очень любил 

женщин. Блондинок любил, брюнеток, в общем, самых раз-
ных...

- Да, да, я вас понял. Но я венерическими болезнями 
не занимаюсь...

- Нет, вы меня не поняли. Я их любил по-разному. Но 
больше всего мне нравилось их любить в автомобилях. 
Особенно в разных шикарных, спортивных.

Почти все машины перепробовал. Я это делал в «Аль-
фа

Ромео», в «Порше», в «Ягуаре», в «Понтиаке»...там та-
кие позы...

- А, теперь я понял. Теперь у вас из-за этого радикулит, 
артроз...

- Да ничего подобного.
- Так чего же вы пришли?
- «Феррари» свой на денек не одолжите?

���
Мужик получил зарплату и идёт домой. 

Тут его братки ограбили. Мужик расстроен-
ный, жить не на что. Проходит неделя. Мужик 
сидит дома, звонок в дверь. Открывает, а там те 
самые братки. Они отдают ему бумажник, мужик 
пересчитывает деньги. Всё на месте.

Он тогда спрашивает:
- Это, ребята, а в чём дело?
Братки:
- Забери, пожалуйста, свою зарплату, мы 

уже неделю смеёмся, один умер
���

- Доктор, я съел пиццу вместе с упаков-
кой. Я умру?

- Ну, все когда-нибудь умрут...
- Все умрут! Ужас, что я наделал!.

���
Мужик разглядывает 5-тысячную купюру на просвет, 

не фальшивая ли.
Появляется гаишник:
- Вы не на машине?
- Нет.
- Жаль

���
— Дорогая, скажи мне те знаменитые три слова, кото-

рые навеки связывают людей!
— Дорогой, я беременна!

���
Бабушка рассказывает внучку сказку:
- ... взяли они с котом удилище и пошли на рыбалку.
- Бабушка, а что такое скотомудилище?

���
Куплю мебель пр-ва Польши: кухни, стенки, спальни - 

на дрова для камина. 
Новый Русский.

���
Продаю дрова Б/У недорого тел.......

���
Водка «Буратино» - почувствуйте себя дровами! 

���
Продаю каменный дом на дрова.

���
В конкурсе на самую короткую автобиографию побе-

дила француженка. 
Она написала: «Раньше у меня было гладкое лицо и 

мятая юбка, а теперь - наоборот.»
���

В Тамбове скончался волк, являвшийся товари-
щем более чем 500 тысячам россиян.

���
По мнению натуралистов каждый мужчи-

на в лесу за 1 день в среднем собираeт 6 кг 
грибов, а женщина – 4 кг грибов. Но это не 
значит, что они в лесу вместе за 1 день со-

берут 10 кг грибов.

В наличии заточной инструмент, комплектующие для пилорам. 
Оказываем услуги по сварке ленточных пил, ремонту рамных и дисковых пил. 

(ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ, ДИСКОВЫЕ ПИЛЫ, РАМНЫЕ ПИЛЫ, БЕНЗОЦЕПИ И Т.Д.).

Принимаем заявки по телефонам: (3412) 517-537, 517-538, 89199170889.

ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» организовал 
выездную торговлю инструментом для лесопиления

В нали
Оказы

(ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛ

СЛУЖЕБНАЯ МАШИНА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО МАРШРУТУ: 
Ижевск – Средний Постол – Нылга – Булай – Малая Сюга – Можга – 
Ильинское – Малая Пурга – Ижевск.  


