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Территория республики – холмис-
тая равнина, постепенно понижаю-
щаяся с севера на юг и с востока на 
запад. 

Почти две трети территории рес-
публики занимают дерново-подзо-
листые почвы. Растительность богата 
и разнообразна. Современная флора 
Удмуртии насчитывает 1757 видов 
растений. Главным зональным типом 
растительности является тайга. Уд-
муртия расположена в двух подзонах, 
границей между ними является вооб-
ражаемая линия, проходящая через 
Вавож – Ижевск. Территория север-
нее этой линии расположена в под-
зоне южной тайги, южнее – в подзоне 
широколиственно-хвойных лесов. В 
настоящее время более 40 процентов 
территории Удмуртии покрыто леса-
ми. Главными лесообразующими по-
родами являются ель, сосна, берёза, 
осина, пихта, липа.

Берёза – представительница рус-
ской флоры, которую воспевали поэ-
ты, одаривает нас чудодейственными 
– почками, листьями и соком. В уд-
муртском крае произрастает 4 вида 
берёз из 65, существующих на зем-
ле. Самая распространённая из них 
– Берёза Повислая.

В соответствии со ст. 19 Лесного 
кодекса Российской Федерации лес-
ной фонд и расположенные на землях 
обороны леса находятся в федераль-
ной собственности.

Площадь земель лесного фон-
да по республике, по данным Все-
российского учёта лесного фонда 
(проводится один раз в 5 лет) на 
01.01.03г., составляет 2049,3 тыс. га, 
в том числе лесной фонд, управляе-

мый Агентством лесного хозяйства по 
Удмуртской Республике, - 1593,5 тыс. 
га, леса, ранее находившиеся во вла-
дении сельскохозяйственных органи-
заций, - 438,5 тыс. га, лесной фонд 
национального парка «Нечкинский» 
- 17,3 тыс. га. Кроме того леса обо-
роны на территории республики со-
ставляет 3,9 тыс. га. Городские леса 
на площади 13,9 тыс. га зарегистри-
рованы в Регистрационной палате как 
лесной фонд, находятся под управле-
нием лесхозов Агентства лесного хо-
зяйства по УР. Лесистость республи-
ки – 46,4%.

Задачи лесхозов со дня их осно-
вания одни – сохранять лесной фонд 
от расхищения, лесных пожаров, от 
вредителей и болезней леса, орга-
низовать отпуск древесины на корню, 
своевременно осуществлять воспро-
изводство лесов, своевременно про-
вести уходные работы как агротехни-
ческие за лесными культурами, так и 
лесоводственные, включающие рубки 
ухода за лесом.

Хорошо организовать работу без 
квалифицированных кадров невоз-
можно. Воспитание бережного отно-
шения к природе, профессиональ-
ную ориентацию на лесное хозяйство 
лесхозы с детьми ведут со школьной 
скамьи. Удмуртия – родина школьных 
лесничеств. Первое школьное лесни-
чество в России было создано в 1961 
году заслуженным лесоводом Удмур-
тии лесничим Шарканского лесни-
чества Н. И. Пантюхиным. Сейчас в 
республике работают 120 школьных 
лесничеств, в которых занимаются 
около трёх тысяч учащихся. За школь-
ными лесничествами  закреплено 35 
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Уважаемые участники совещания!
На совещании в декабре прошлого года 

были рассмотрены основные проблемы раз-
вития лесопромышленного комплекса респуб-
лики, поставлены задачи по их реализации. 
Подводя итоги работы текущего года необхо-
димо отметить, что в последние годы лесо-
промышленная отрасль республики активно 
и динамично развивается. В первую очередь, 
об этом наглядно свидетельствуют объемы 
производства, выполняются основные пока-
затели, предусмотренные в Программе соци-
ально-экономического развития Удмуртской 
Республики на 2005-2009 годы. 

За 9 месяцев 2007 года объем отгружен-
ных товаров собственного производства, 
выполненных работ и услуг по виду деятель-
ности «обработка древесины и производство 
изделий из дерева» составил 2,0 млрд. руб. 
Темп роста к уровню прошлого года - 114,5%. 
По оценке к концу года объем отгруженных 
товаров и услуг составит  около 3 млрд. руб. 

Среднемесячная заработная плата соста-
вила 5402 руб., темп роста к уровню 2006 года 
123,4%.  

Сохранилась  тенденция роста  произ-
водства  некоторых видов продукции: древес-
ностружечных плит - 104,1%, фанеры клееной 
– 118,0%, пиломатериалов на 101,4%, дета-
лей домов, клееного бруса. Удалось сохра-
нить объем вывозки древесины. Темп роста к 
уровню прошлого года-102,8%. В тоже время 
в связи с ухудшением качества  древесины, 
объем производства деловой древесины со-
кратился и составил 99,8%.

В силу объективных причин, уровень пот-
ребления лесоматериалов на внутреннем 
рынке, в том числе для строительства жилья 
пока еще низок, в связи с чем продолжает-
ся падение объемов производства  традици-
онных видов продукции: оконных и дверных 
блоков соответственно 69,1% и 62,5%, ящич-
ных комплектов - 60,1%, практически прекра-
щено производство паркета и паркетной до-
ски- 7,9% и 1,5%. Это является своего рода 
толчком к поиску новых видов производства 
продукции, востребованных на рынке.

По виду деятельности «производство ме-
бели» отгружено товаров собственного про-
изводства, выполнено работ и услуг около 
1,0 млрд. руб. Темпы роста сохранили поло-
жительную динамику и составили 113,5%. По 
оценке  за 2007 год объем отгруженных това-
ров и услуг составит 1,3 млрд. руб. 

Сальдированный финансовый результат 
увеличился на 4%. Среднемесячная заработ-
ная плата составила 7588 руб., темп роста к 
уровню 2006 года -128%.

Достижению стабильных показателей 
роста объемов производства и отгрузки про-
дукции потребителям в немалой степени 
способствовала республиканская целевая 
программа «Развитие лесопромышленного 
комплекса Удмуртской Республики на 2003-
2008 годы». 

Основная цель программы достигнута 
- это обеспечение устойчивой работы лесо-
промышленного комплекса Удмуртской Рес-
публики. 

Несмотря на положительные тенденции, си-
туация на ряде предприятий остается достаточ-
но сложной.  Так на ЗАО «Чепецкая мебельная 
фабрика» по инициативе предприятия введено 
арбитражное управление, ОАО «Фарт» прекра-
тил работу и все основные средства переданы  
другой фирме. В тяжелом финансовом состоя-
нии, на протяжении последних лет, находится 
Лозинское деревообрабатывающее предпри-
ятие. Аналогичная положение наблюдается на 
ряде других предприятий, которые в основном 
являются поселкообразующими, на такие пред-
приятия необходимо обратить особое внима-
ние, в первую очередь, администрациям муни-
ципальных образований.

Задача переоснащения  производства, 
внедрения  новых технологий деревообработ-
ки и расширения ассортимента выпускаемой 
продукции в современных условиях является 
одной из самых важных. Применение совре-
менных технологий по переработке требует 
значительных инвестиций в технологическую 
базу. Так Игринский леспромхоз, после за-
тяжного кризиса, осваивает производство 
деталей домов из оцилиндрованного бруса, 
производство поддонов; ООО «Технодрев» ве-
дет работу по увеличению производства дре-
весного угля и запуску производства тарной 
доски, ЗАО ДОЗ «Еврокомплекс» ведет работу 
по освоению производства древесно -топ-
ливного брикета, ОАО «Можгинский лесоком-
бинат» взял курс на разработку и освоение 

серии мебели для различных жилых комнат, 
больниц, санаториев, ОАО «Глазовская ме-
бельная фабрика» осваивает серию корпусной 
мебели «Марракеш», «ТОРИ», СИТИ». В этом 
направлении ведут работу и другие предпри-
ятия. За 9 месяцев текущего года проведен 
капитальный ремонт и замена лесозаготови-
тельного, деревообрабатывающего и мебель-
ного оборудования на сумму 157,7 млн. руб., 
это в 1,9 раза больше чем за этот же период 
прошлого года. 

Возможность предоставления бюджетных 
кредитов в рамках облигационного заимство-
вания республики позволила начать работу 
по реализации инвестиционных проектов на 
предприятиях отрасли. Бюджетные кредиты 
предоставлены на реализацию инвестицион-
ных проектов 4 предприятиям: ОАО «Удмурт-
леспром-Холдинг», ОАО ДОЗ «Ижмаш», ООО 
«Увадрев-массив», ООО «Технодрев». Три пред-
приятия получили кредит в 2006 году и уже вто-
рой год реализуют свои инвестиционные проек-
ты. Имеются проблемы в достижении плановых 
показателей бизнес-планов. Обращаю Ваше 
внимание, что срок возврата кредитов истека-
ет уже во втором полугодии 2008 года. О ходе 
реализации инвестиционных проектов  доложат 
руководители предприятий по второму вопросу 
сегодняшней повестки дня.

В целях  содействия  техническому пере-
вооружению предприятий, освоению новых 
видов продукции и технологий  Постанов-
лением Государственного Совета от 29 мая 
2007 года № 833-III внесено изменение в рес-
публиканскую целевую программу «Развитие 
лесопромышленного комплекса Удмуртской 
Республики на 2003-2008 годы»  предусмат-
ривающее возмещение части затрат на уп-
лату процентов по кредитам, привлекаемым 
на реализацию инвестиционных проектов, а 
также части лизинговых платежей за произ-
водственное оборудование для реализации 
инвестиционных проектов. 

На 2008 год бюджетом Удмуртской Рес-
публики на эти цели предусмотрены средства 
в размере 1,8 млн. руб., что позволит получить 
кредитные ресурсы по более низкой стоимос-
ти. Министерством промышленности и транс-
порта Удмуртской Республики было направ-
лено письмо предприятиям о предоставлении 
до 1 декабря 2007г. бизнес – плана инвести-
ционного проекта для участия в конкурсе на 
право получения субсидий в 2008 году. Сегод-
ня изъявили желание участвовать в конкурсе 
7 предприятий (ООО «Уралпромэнергострой», 
ООО «Биоэнергетика», ОАО «Глазовская ме-
бельная фабрика», ООО «Селтыдрев», ООО 
«Сюмсилес», ОАО «Удмуртлестоппром», ООО 
«Лесозавод АРТА»). Первоначально конкурс 
планировалось провести 20 декабря. Но мы 
столкнулись с двумя проблемами. Во-пер-
вых, некоторые представленные бизнес-пла-
ны требуют доработки и к указанному сроку 
предприятия могут не успеть их доработать. 
Во-вторых, размер требуемых средств по уже 
представленным бизнес-планам превыша-
ет предусмотренный на эти цели в бюджете 
республики, и мы ведем работу с Министерс-
твом финансов об увеличении бюджетных ас-
сигнований. В связи с этим, Министерством 
промышленности и транспорта УР принято 
решение о переносе даты проведения конкур-
са на начало следующего года. Точная дата 
проведения конкурса вам будет сообщена до-
полнительно. 

В текущем году в рамках финансово-эко-
номических мероприятий программы предо-
ставлен льготный кредит на создание запасов 
сырья и топлива. Его получили 6 предприятий 
на общую сумму 19,8 млн. руб. Дополнитель-
ный объем производства от использования 
бюджетных кредитов по оценке за 2007 год 
составит около 30 млн. руб., дополнительно 
будет перечислено налогов в бюджетную сис-
тему РФ ориентировочно в сумме 6 млн. руб., 
создано 40 новых рабочих мест.  Обращаю 
ваше внимание на своевременный возврат 
выделенного кредита, срок которого истекает  
27 декабря текущего года. 

На 2008 год  в бюджете Удмуртской Рес-
публики предусмотрены средства на создание 
запасов сырья и топлива в сумме 18,0 млн. 
руб., вместе с тем, с принятием федерального 
закона № 63-ФЗ в 2008 году льготного кре-
дитования за счет средств бюджета Удмурт-
ской Республики не будет. Министерством 
промышленности и транспорта Удмуртской 
Республики  подготовлен проект Положения, 
в котором предусматривается предоставле-
ние  субсидий на создание запасов сырья и 
топлива. В случае принятия данного Поло-
жения предприятиям будет возмещаться из 
бюджета Удмуртской Республики 2/3 ставки 
рефинансирования Центробанка России. Это 
около 7%. В итоге банковские кредиты для 
предприятий будут такими же льготными, как 
ранее получаемые бюджетные кредиты.

В соответствии с Законом Удмуртской Рес-
публики, предприятия лесопромышленного 
комплекса участвуют в конкурсе на получение 
налоговых льгот по налогу на прибыль и на-
логу на имущество организаций. Победители 
конкурса инвестиционных проектов освобож-
даются от налогообложения в части налога 

на имущество в рамках инвестиционного про-
екта, также получают право уплачивать налог 
на прибыль по ставке 13,5%, вместо 17,5%. 
Такие льготы получают в текущем году 6 пред-
приятий лесопромышленного комплекса, за 9 
месяцев этого года сумма льгот составила 4,7 
млн. руб.

Еще хотелось  остановиться  на  одном  
важном документе, это постановление Прави-
тельства Российской Федерации от 30 июня 
2007 года № 419 «О приоритетных инвестици-
онных проектах в области освоения лесов». В 
республике есть предприятия, инвестиционные 
проекты которых могли бы войти в перечень 
приоритетных инвестиционных проектов: ОАО 
«Удмуртлеспром-Холдинг», ООО«Балезинский 
деревообрабатывающий комбинат», ЗАОр 
МДНП «Красная Звезда», ОАО «Увадрев-Хол-
динг», ЗАО ДОЗ «Еврокомплекс» и другие. 

Включение инвестиционного проекта в 
Перечень будет являться основанием для за-
ключения договора аренды лесного участка 
на льготных условиях без проведения аук-
циона. К сожалению, сегодня этот документ 
не в полной мере отвечает возложенным на 
него задачам, поскольку требуется принятие 
еще дополнительных нормативных актов как 
на уровне Правительства РФ так и на мест-
ном уровне. Министерством промышленнос-
ти и энергетики РФ приказом от 10 октября 
2007года № 422 утверждены «Методические  
указания по разработке концепции инвести-
ционного проекта, претендующего на вклю-
чение в Перечень приоритетных инвестици-
онных проектов в области освоения лесов». 
Министерством промышленности и транспор-
та Удмуртской Республики подготовлен  про-
ект распоряжения Правительства Удмуртской 
Республики  «Об утверждении Порядка отбора 
и утверждения заявок на реализацию инвес-
тиционных проектов, представляемых ком-
мерческими организациями для включения в 
перечень приоритетных инвестиционных про-
ектов в области освоения лесов», который в 
настоящее время находится на согласовании.  
Совместно с ОАО «Удмуртлеспром-Холдинг» 
проводится работа по  включению двух инвес-
тиционных проектов в Перечень приоритетных 
инвестиционных проектов в области освоения 
лесов и получению финансовых средств Го-
сударственной корпорации «Банк развития 
и внешнеэкономической деятельности (Вне-
шэкономбанк)». При Министерстве промыш-
ленности и транспорта Удмуртской Респуб-
лики создана рабочая группа по оценке и 
утверждению заявки ОАО «Удмуртлеспром-
Холдинг» для включения в Перечень. 

Аналогичную работу планируется вести с 
ООО «Балезинский деревообрабатывающий 
комбинат», по включению инвестиционного 
проекта «Модернизация производства фане-
ры и реконструкция цеха лесопиления и цеха 
домостроения», стоимостью свыше 30 млн. 
ЕВРО. Реализация инвестиционного проекта 
позволит в несколько раз увеличить объем 
производства и реализации  продукции пред-
приятия. 

Задача повышения конкурентоспособности 
и инвестиционной привлекательности респуб-
лики  непосредственно связана с повышением 
качества ее трудовых ресурсов. Именно трудо-
вые ресурсы сегодня определяют конкурентное 
преимущество, как на внешних, так и на внутрен-
них рынках. Ежегодно увеличиваются затраты 
на подготовку и переподготовку специалистов, 
в 2007 году  на эти цели израсходовано свыше 
1,8 млн. руб., что в 2 раза больше уровня про-
шлого года. Здесь необходимо напомнить, что 
в соответствии с постановлением Правительс-
тва Удмуртской Республики от 06 февраля 2006 
года №7 «О порядке формирования задания на 
подготовку кадров по профессиям начального 
профессионального образования в государс-
твенных учреждениях профессионального об-
разования Удмуртской Республики» руководи-
телям предприятий до конца года необходимо 
представить в Министерство промышленности 
и транспорта Удмуртской Республики заявку на 
подготовку рабочих кадров в разрезе  специ-
альностей.

В целях повышения престижа профессии 
вальщика леса и привлечения молодежи к 
работам в лесу, способствующих повышению 
лесозаготовительного производства, а также 
производств, связанных с использованием 
и переработкой древесины 7 сентября 2007 
года на базе Люкшудьинского леспромхоза- 
филиала ОАО «Удмуртлестоппром» проведе-
ны очередные республиканские соревнования 
вальщиков леса «Лесоруб Удмуртии 2007» В 
соревнованиях приняли участие 26 вальщиков 
леса, представлявших одиннадцать предпри-
ятий республики и одно предприятие (Крас-
нокамский лесхоз) из республики Башкортос-
тан. Это в 2 раза больше участников, чем на 
предыдущих соревнованиях в 2005 году, где 
13 представителей из 8 предприятий респуб-
лики соревновались в мастерстве. 

В 2008 году заканчивается срок реали-
зации республиканской целевой программы 
«Развитие лесопромышленного комплекса 
Удмуртской Республики на 2003-2008 годы», 
поэтому уже сегодня идет работа по подго-
товке разработки новой программы, необхо-

димость и эффективность которой очевидна. 
В соответствии с решением экспертной груп-
пы по итогам реализации Программы соци-
ально-экономического развития Удмуртской 
республики на 2005-2009 годы за 1 полугодие 
2007 года совместно с Министерством лесно-
го хозяйства Удмуртской Республики разра-
батывается проект Концепции республикан-
ской целевой программы «Развитие лесного 
хозяйства и лесопромышленного комплекса 
Удмуртской Республики на 2009-2013 годы». 
Это связано с тем, что ресурсное, экономи-
ческое и экологическое состояние лесного 
хозяйства и лесопромышленного комплекса 
находится в тесной взаимосвязи и оказывают 
первостепенное влияние на уровень эффек-
тивности работы друг друга. В ближайшее 
время проект концепции будет представлен 
на утверждение в Правительство Удмуртской 
Республики. После его утверждения необхо-
димо приступать к разработке новой програм-
мы, поэтому здесь необходимо  Ваше актив-
ное участие. 

Министерство промышленности и транс-
порта Удмуртской Республики в апреле те-
кущего года провело анализ предложений 
администраций муниципальных образований 
и предприятий лесопромышленного комп-
лекса для включения в новую программу. Не-
обходимо отметить, что не все  подошли от-
ветственно к этому важному вопросу, многие  
администрации ограничились заполнением 
форм, в тоже время имеющиеся нерешенные 
проблемы предприятий лесопромышленного 
комплекса оставлены без внимания. Предла-
гаю главам администраций вернуться к дан-
ному вопросу, совместно с руководителями  
наметить пути развития имеющихся в муни-
ципальном образовании предприятий лесо-
промышленного комплекса и дать конкретные 
предложения для включения в программу, в 
целях их дальнейшего развития. 

 Переходя к задачам на 2008 год считаю 
необходимым обратить внимание руководи-
телей предприятий на продолжение работы 
по реализации  основных мероприятий рес-
публиканской целевой программы «Развитие 
лесопромышленного комплекса Удмуртской 
Республики на 2003-2008 годы»:

- по техническому перевооружению и  за-
мене лесозаготовительной техники, дерево-
обрабатывающего оборудования и обору-
дования по производству мебели, с целью 
выпуска конкурентоспособной продукции;

- использованию имеющихся мер госу-
дарственной поддержки в том числе: (возме-
щение части затрат на уплату процентов по 
кредитам, полученным в российских кредит-
ных организациях на реализацию инвести-
ционных проектов и лизинговым операциям; 
возмещение части затрат на уплату процен-
тов по кредитам, полученным в российских 
кредитных организациях на создание запасов 
сырья и топлива; льгот по налогу на прибыль 
и налогу на имущество);

- реализации инвестиционных проектов 
и достижению основных показателей бизнес 
планов; 

- разработке инвестиционных проектов 
для включения в перечень приоритетных ин-
вестиционных проектов в области освоения 
лесов;

 - активному участию в разработке новой 
республиканской целевой программы;

Министерству промышленности и 
транспорта Удмуртской  Республики  не-
обходимо:

- разработать порядок  отбора  и утверж-
дения заявок на реализацию инвестиционных 
проектов, представляемых коммерческими 
организациями, для  включения  в  Перечень  
приоритетных  инвестиционных  проектов в 
области освоения лесов;

 разработать положение о порядке пре-
доставления предприятиям за счет средств 
бюджета Удмуртской Республики субсидии 
на возмещение части процентной ставки по 
кредитам, полученным на создание запасов 
сырья и материалов (топлива);

Совместно с Министерством лесного 
хозяйства Удмуртской Республики:

- представить в Правительство Удмуртской 
Республики  концепцию республиканской це-
левой программы «Развитие лесного хозяйс-
тва и лесопромышленного комплекса Удмурт-
ской Республики на 2009-2013 годы»;

- разработать и внести в 2008 году на рас-
смотрение осенней сессии Государственного 
Совета Удмуртской Республики  республикан-
скую целевую программу «Развитие лесного 
хозяйства и лесопромышленного комплекса 
Удмуртской Республики на 2009-2013 годы»;

В заключение,  считаю необходимым  от-
метить,  что  в Программе  социально-эконо-
мического  развития Удмуртской Республики 
на 2005-2009 годы перед отраслью в 2008 
году стоит задача обеспечить объем  отгру-
женной  продукции  отрасли  на уровне 4,0 
млрд. руб. Поэтому Министерство промыш-
ленности и транспорта Удмуртской Республи-
ки совместно с предприятиями отрасли и ад-
министрациями муниципальных образований 
будет реализовывать комплекс мер по обес-
печению выполнения поставленных целей. 

Доклад «Об итогах работы лесопромышленного комплекса  
Удмуртской  Республики    в 2007  году и задачах  на 2008  год»
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1. Подача бревна
2. Бревно

3. Рольганги
4. Оцилиндровочный станок RW-2

5. Торцовочный и чашкорезный станок для
фрезерования чаш под различными углами

6. Возможна дополнительная функция - станок для выборки
пазов в торцах бревен

7. Защитно-пропиточная обработка
8. Транспортер для вывоза готовой продукции

ЛИНИЯ ПО ОЦИЛИНДРОВКЕ БРЕВЕН
цех площадью от 300 до 600 м2

До недавнего времени деревянное домо-
строение в России делилось на два основных 
направления: строительство дешевых и про-
стых, вручную рубленых домов и элитное до-
мостроение из деталей про- мышленного про-
изводства. Сейчас с повышением уровня жизни 
населения, развитием ипотечного и других ви-
дов кредитования, дома, построенные из дета-
лей промышленного изготовления, вполне мо-
гут стать массовым товаром, имеющим спрос 
у людей разного, в том числе и не очень высо-
кого достатка. А зная положение дел с обеспе-
чением населения  доступным жильем, можно 
смело утверждать, что предприятия, занимаю-
щиеся производством деревянных домов про-
мышленным способом, не будут испытывать 
трудностей со сбытом своей продукции. 

Повышение интереса к деревянному домо-
строению ощутили на себе и производители 
специализированного оборудования для про-
изводства деталей деревянных домов. В связи 
с возросшим спросом на данное оборудование, 
а также ужесточением требований к производи-
тельности станков и качеству выпускаемой на 
них продукции, ООО “Рихтер-Вилмс” готовит 
к выпуску комплектные линии по производству  
высококачественной продукции на базе голо-
вных станков RW-2 и RW-3. Примерная схема 
линии представлена на рис. Планировка цеха 
(рис. 1)  

Модель RW-2 (рис. 2), уже зарекомендо-
вавшая себя, как высокопроизводительное 
оборудование, изготавливающее в смену 24 
бревна, диаметром от 180 до 260 мм. За один 
проход при помощи черновой и чистовой фре-
зы изготавливается оцилиндрованное бревно, 
при обратном ходе каретки изготавливается 
монтажный паз. 

Оцилиндровочный станок RW-3 - модер-
низированная и глубоко переработанная вер-
сия RW-2. Изменения коснулись многих узлов и 
механизмов станка, но основной задачей было 
облегчение работы на станке и повышение его 
производительности и надежности. Рама станка 

изготовлена из швеллера № 40, что придает ей 
высокую жесткость и позволяет станку надежно 
работать даже при установке без фундамента.   
Основные технические характеристики станка 
RW-3 приведены на рис. 3. 

Станок для выборки  чаш, чашкорез, осу-
ществляет фрезерование под различными 
углами, для изготовления многоугольных бе-
седок, эркеров и пр. Станок производителен, 
надежен, изготавливается на собственной про-
изводственной базе и проходит полный цикл 
заводских испытаний. По желанию заказчика 
линия может комплектоваться заточным стан-
ком. ООО “Рихтер-Вилмс” проводит работы 
по шефмонтажу и обучению приемам работы 
на оборудовании. На все оборудование дает-
ся гарантия двенадцать месяцев. Данная линия 
станков обеспечит выполнение всех основных 
обработок деталей деревянного дома. При 
нормальной организации труда, своевремен-
ном снабжении сырьем и достаточной квали-
фикации рабочих производительность линии 
в среднем 36-46 бревен в смену, что составит 
10-18 куб.м в смену в зависимости от диаметра 
обрабатываемых бревен. Количество рабочих, 
занятых непосредственно на производстве, не 
более 3-6 человек. 

Правильный выбор оборудования обеспечит 
стабильную и прибыльную работу предприятия 
и поможет в кратчайшие сроки окупить средс-
тва, вложенные в организацию производства! 

Еще одним направлением деятельности на-
шего предприятия является производство де-
ревянных домов на обоццрудовании собствен-
ного изготовления. Оцилиндрованные бревна 
изготавливаются из древесины хвойных пород 
Кировской области, имеют естественную влаж-
ность и при необходимости обрабатываются 
антисептирующим составом. 

По Вашему заказу ООО “Рихтер-
Вилмс” изготовит любые пректы домов, 
бань, беседок и др. 

Мы будем рады выполнить заказ по 
Вашему проекту. 

СТРОИМ...
РОССИЙСКАЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ ИНДУСТРИЯ ПОСЛЕДНИЕ 

ГОДЫ ПЕРЕЖИВАЕТ СТАБИЛЬНЫЙ ПОДЬЕМ. ЭТОМУ РОС-
ТУ СПОСОБСТВУЮТ РАЗЛИЧНЫЕ ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЧИНЫ: 
ОБЩИЙ ПОДЪЕМ ЭКОНОМИКИ, ПОВЫШЕНИЕ ЖИЗНЕННО-
ГО УРОВНЯ НАСЕЛЕНИЯ СТРАНЫ, СПОСОБСТВОВАТЬ РОСТУ 
СПРОСА НА ЖИЛЬЕ ДОЛЖЕН НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРОЕКТ  “ДО-
СТУПНОЕ И КОМФОРТНОЕ ЖИЛЬЕ-ГРАЖДАНАМ РОССИИ”. 

(рис. 1)

(рис. 2)

(рис. 3)
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Проектирование  
Использование современных компьютерных техно-

логий позволяет реализовать любые запросы Заказ-
чика. Мы поможем Вам создать свой индивидуальный 
дом. Так же, если у Вас уже есть типовой проект, но 
Вы хотите его сделать более оригинальным, необыч-
ным, мы поможем доработать проект под Вас, благо-
даря чему Ваш дом станет неповторимым. Многолет-
ний опыт проектирования и строительства деревянных 
домов, коттеджей, бань позволяет нашей компании со-
здавать поистине уникальные сооружения. 

От проекта до новоселья - Вы вместе с нами, будете 
гордиться своим новым деревянным домом.

Производство  
Россия всегда славилась своими деревянными 

домами. Дерево было и остаётся лучшим строитель-
ным материалом, который дала человеку природа.

Дерево создаёт уникальную атмосферу в доме, в 
отличие от других строительных материалов дерево 
“дышит”,  оно обеззараживает окружающий воздух, 
уничтожая вредные вещества в воздухе. Дерево пог-
лощает и отдаёт влагу в зависимости от условий, а 
также поддерживает не только баланс влажности но 
и кислорода во всём доме. Бревенчатые стены среди 
всех строительных материалов обладают большей теп-
лоизоляцией, накапливая тепло и распределяя его по 
всему помещению. Теплый и мягкий цвет древесины 
успокаивает и стабилизируют работу нервной системы, 
в отличие от бетона и кирпича, являясь экологически 
чистым материалом, дерево не вызывает аллергии.

О преимуществах деревянного дома можно говорить 
бесконечно. Материалы стен настолько универсальны, 
что, наверное, не найдется ни одного человека, кото-
рый бы не провел в деревянном доме хотя бы одной 
ночи. Воздух деревянных строений действительно вос-
хитителен, а принимая во внимание остальные плюсы 
стеновых материалов, невольно возникает мысль - он 
единственный, который предназначен для строительс-
тва жилья самой природой. И так, о преимуществах : 

Во-первых, дерево - единственный “живой” стро-
ительный материал, оно “дышит”. Древесина имеет 
уникальное строение: внутри нее на клеточном уров-
не происходит постоянный воздухообмен. Способнос-
тью пропускать воздух обладают многие строительные 
материалы, но только дерево совершенно по-особому 
взаимодействует с окружающей средой - оно обез-

зараживает воздух, не допуская в дом вредоносные 
вещества. В деревянном доме всегда чистый воздух, 
влажность и кислородный баланс поддерживаются на 
оптимальном уровне, независимо от внешних условий, 
что обеспечивает комфортность проживания. Вообще 
трудно придумать что-либо более совершенное в эс-
тетическом смысле, чем обработанная естественная 
поверхность натуральной древесины с ее неповтори-
мым рисунком. Помещения такого здания наполнены 
ароматом, а теплый “солнечный” цвет жилых помеще-
ний создает в доме неповторимый психологический 
климат, что благотворно влияет на наше настроение 
и самочувствие, успокаивает нервную систему. Полно-
ценный отдых возможен только в таком доме. Дерево 
не вредит здоровью, поскольку является абсолютно 
экологически чистым природным материалом. Осталь-
ные строительные материалы могут вызывать аллер-
гическую реакцию, особенно у детей, а дерево не ока-
зывает никакого вредного воздействия на организм, 
напротив, деревянные стены заряжают положительной 
энергией, обладают особым духом и целительным воз-
действием. 

Во-вторых, дерево хранит тепло. Теплоизоляцион-
ные свойства деревянной стены в 3-5 раз превышают 
показатели кирпичных или бетонных стен при одина-
ковой толщине: деревянная стена толщиной 24-26 см 
эквивалентна по теплосбережению кирпичной, толщи-
ной 1,2 м. Деревянные стены “накапливают” тепло и 
равномерно распределяют его по всему дому, поэтому 
в деревянном доме будет тепло в самый лютый мороз. 
Стены из оцилиндрованного бревна,  не требуют до-
полнительной изоляции даже в арктических условиях. 
За счет высоких теплоизоляционных свойств в дере-
вянном доме не только тепло зимой, но и прохладно 
летом, поэтому такие дома можно возводить от аркти-
ческого побережья до субтропиков. 

В-третьих, дерево прочно и долговечно. С хорошо 
построенным домом ничего не случится многие десятки 
лет. Вспомните, например, Кижи или другие прекрасные 
памятники деревянного зодчества - сколько лет они ра-
дуют и поражают нас своим совершенством! Применяя 
современные составы для обработки древесины, срок ее 
службы можно увеличить в несколько раз, что обеспе-
чит долгосрочную экономию для вашего бюджета. Еще 
одно преимущество бревенчатых построек - жить в них 
безопасно. Деревянные дома - это, по сути, уникальная 
конструкция, обладающая почти абсолютной сейсмоус-
тойчивостью: они способны выстоять при землетрясении 
до 9 баллов.

Пожаробезопасность деревянного жилья может 
быть обеспечена безвредными огнезащитными про-
питками, которые позволяют повысить огнестойкость 
до такой степени, что даже при высоких температурах 
дерево будет тлеть, но не гореть. Древесина также яв-
ляется таким строительным материалом, который не 
загрязняет окружающую среду и не мешает природе 
обновляться. Деревянные дома отлично вписываются в 
любой ландшафт. К другим важным достоинствам дре-
весины как строительного материала можно отнести 
то, что она достаточно легко поддается склеиванию, 
без особого труда соединяется гвоздями, шурупами и 
т. п.; хорошо обрабатывается и поддается отделке. А с 
точки зрения соотношения плотности и прочности дре-
весину можно сравнивать с металлами. 

Давно известно, что лучшие брёвна изготовляются 
из хвойных деревьев, такие брёвна отличаются ров-
ной и плотной структурой и воздухопроницаемостью, 
что делает их идеальными для жилья. Именно такие 
материалы для деревянного сруба изготовляются на 
собственном высокотехнологичном производстве,  из 
хвойных пород древесины Кировской области – ель, 
сосна. Для строительства деревянных домов компания 
«РИХТЕР-ВИЛМС»” отбирает самые лучшие и полно-
мерные деревья - происходит выбраковка некачест-
венных стволов.

В процессе производства реализованы новейшие 
компьютерные технологии и технологии деревообра-
ботки, задействовано современное высокотехнологич-
ное и точное  оборудование. В специальных цехах про-
изводится контрольная сборка готовых изделий, в ходе 
которой осуществляется контроль качества исполне-
ния заказа. Все это позволяет выпускать продукцию, 
отвечающую самым высоким требованиям. Диаметр 
оцилиндрованного бревна, в зависимости от функци-
онального назначения, может быть различным: от 160 
до 320 мм. 
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История возведения деревянных домов на-
считывает не одно тысячелетие. На протяжении 
всего времени своего существования челове-
чество использовало дерево для строительс-
тва. Дерево дает нам особое ощущение жизни, 
оно выступает в качестве проводника между че-
ловеком и природой. В настоящее время дома 
из дерева становятся, все более популярны во 
всем мире. Строят бревенчатые коттеджи не 
только в регионах, где это связано с истори-
ческим укладом жизни: в Канаде, Скандинав-
ских странах, но и там где традиционно дома 
строились из каменных материалов: в Герма-
нии, Австрии, Великобритании. А в Японии, 
например, дом не знает иного материала, чем 
дерево. Главным фактором, который убеждает 
людей в разных странах остановить свой выбор 
на доме из бревна, является, безусловно, забо-
та о своем здоровье и здоровье своих близких. 
Это ведь так важно, иметь собственный остро-
вок спокойствия и благополучия в современном 
мире эмоций и перемен. 

Для строительства деревянных домов мы использу-
ем сосну, ель из Кировской области. Принимая решение 
о строительстве загородного дома, будущий владелец 
рискует запутаться в многообразии домов, представлен-
ных на рынке. Какой стеновой материал выбрать? Как 
оценить соизмеримость затрат, качество предлагаемых 
материалов и услуг?

Исходя из своего опыта в деревянном домостроении, 
мы надеемся своими знаниями о технологиях изготов-
ления деревянных домов из оцилиндрованого бревна и 
их качественных особенностей, помочь Вам соизмерить 

затраты и сделать выбор качества предлагаемых услуг и 
материалов.

Вы решили построить деревянный дом и столкнулись 
с многообразие предлагаемых материалов. Пытаясь ра-
зобраться в существующих материалах, Вы обратились в 
разные компании, работающие на рынке. Каждый произ-
водитель хвалит именно свою продукцию, поэтому сде-
лать объективный выбор было достаточно сложно. Мы 
поможем Вам в этом! А квалифицированные консульта-
ции сотрудников нашей компании помогут Вам сделать 
осознанный выбор.

Определившись с выбором, начинаем работу над про-
ектом, так как бревна различных фирм-производителей, 
даже одинаковые по диаметру, отличаются по высоте 
венца, различному профилю, поэтому конструкторская 
документация, разработанная одной компанией, может 
не подойти для производства на другом заводе.

Завершив коструктив деревянного дома, документа-
ция поступает в цех.

Монтаж деревянного дома начинается параллельно с 
изготовлением стенового материала на производстве.

Сборка стенового материала на строительной пло-
щадке начинается с получением первой партии дета-
лей (26-28 куб.м), следующая партия по мере монтажа 
изготавливается на производстве и приходит на строй 
площадку , и так до последней партии поставки. Мон-
тажные работы проводятся квалифицированными спе-
циалистами, длите льно работающими в фирме, хорошо 
знакомые с технологическими требованиями фирмы к 
монтажу дома. 

При проектировании и монтаже мы учитываем влия-
ние осадочных явлений в элементах деревянного дома 
и конструкции домов целом. Применение шпилечной 
системы и сложного профиля бревна позволяет снизить 
усадку стен дома в период эксплуатации, так как при 
монтаже мы имеем возможность плотно сжать бревна в 
каждой стене, сжимая утеплитель, тем самым сводим к 
минимуму продуваемость стен. К сожалению, полностью 
усадки деревянного дома не избежать, но наша техно-
логия сборки сруба позволяет выполнять дальнейшую 
отделку сразу после сборки сруба и кровельных работ. 
Смонтированная плавающая столярка не препятствует 
осадке стен сруба. Если в проекте имеются подпорные 
столбы, то они регулируются домкратами, позволяющи-
ми постепенно выбирать осадку дома.  В зависимости от 
конструктивных особенностей дома сроки монтажа сру-
ба со стропильной частью и кровлей (при благоприятных 
погодных условиях) занимает до четырех месяцев. В от-
делочные работы входят:
� шлифовка и покрытие лаками на водной основе 

внутренних стен
� покрытие лаками наружных стен
� установка столярки (двери, окна)
� утепление и настилка полов 1-го и 2-го этажей 
� подшивка потолков первого этажа и мансарды.

Утепление мансардной части входит в монтаж стро-
пильных ферм. В этот период производится монтаж сис-
тем скрытой либо открытой электропроводки (силовая 
осветительная и розеточные группы) из проводов само-
затухающих марок. Параллельно производится монтаж 
скрытой системы отопления, разводка системы водо-
снабжения, канализации. До начала разработки проек-
та электроснабжения Заказчику необходимо получить в 
местных электро сетях технические условия на подклю-
чение. При использовании природного газа для отопле-
ния заказать проект на подключение к сетям в местном 
газовом тресте.

После завершения отделки стен (шлифовка, пок-
рытие) разводки систем жизнеобеспечения переходим к 
окончательному этапу - установка электро и сантехпри-
боров, монтажу дверных наличников. Отделочные рабо-
ты в зависимости от времени года занимают от 3 до 4 
месяцев. Всего от начала изготовления дома до 200 кв.м 
до его сдачи проходит от 7 до 8 месяцев.

Стоимость работ Вы можете узнать позвонив  в нашу 
компанию, а квалифицированные строители с многолет-
ним опытом работы обеспечат гарантированное высокое 
качество и надежность при строительстве деревянного 
дома. Строительство ведется круглый год, в любых усло-
виях.и свойствами.

О чем задумывается человек, решивший пост-
роить загородный дом? Конечно же, о том, где и как 
его построить. Но, к сожалению, ответы на эти вопросы 
(между прочим, тесно связанные между собой) сводят-
ся к выбору внешне привлекательного участка и понра-
вившегося архитектурного проекта, причем в последнем 
обычно обращается внимание лишь на внешний вид дома 
и планировку помещений. Все это, безусловно, важно и 
значимо, но проблема в том, что загородный дом не вос-
принимается как многогранная система, состоящая из 
множества взаимосвязанных элементов, в которую вхо-
дит и проведение геодезических исследований, и выбор, 
соответственно, наиболее подходящего типа фундамен-
та, и подбор оптимальных вариантов инженерного обес-
печения дома.

Процесс сборки деревянных домов также имеет 
ряд преимуществ, важнейшая из которых - предельно 
короткие сроки строительства. Дом собирается по про-
екту, где указан каждый элемент. Заранее отторцован-
ные с нарезанными чашками, пропилами собираются в 
считанные дни “под крышу”, как детский конструктор в 
натуральную величину. Кроме того, использование дре-
весины в строительстве значительно облегчает конс-
трукцию здания, что позволяет снизить затраты на фун-
дамент: стены из бруса или бревна можно строить на 
столбчатом фундаменте. Сочетание с различными обли-
цовочными материалами (кирпичом, блоками, сайдингом 
и т. д.) позволяет создать оригинальный дизайн дома, а 
ряд элементов интерьера дома вообще не требует до-
полнительной внутренней отделки: фактура обработан-
ного дерева выглядит очень эффектно.

Уход за деревянным домом
Если вы приобрели новый деревянный дом, то вас 

можно поздравить с хорошей покупкой, ведь дерево - 
замечательный и долговечный “живой” материал, пол-
ностью органический, в отличие от бетона или кирпича. 
Если же вы только планируете его строительство, там 
вам лучше заранее знать о том, как надо заботиться о 
деревянном доме, чтоб он радовал вас долгие годы. Для 
продления срока службы дома потребуется соответству-
ющие уход и забота. Наши специалисты расскажут Вам о 
том, как необходимо заботиться о доме.

Что необходимо знать каждому владельцу 
деревянного дома

При работе по уходу снаружи дома нужно дейс-
твовать аккуратно и тщательно. Например, вы долж-
ны помнить, что удаление зимой снега с крыши может 
повредить кровельный материал. Конструкция крыши 
рассчитана таким образом, чтобы вынести нормальные 
российские снеговые нагрузки, поэтому удаляйте снег, 
только если его количество значительно превышает 
нормальную нагрузку, и делайте это с максимальной 
осторожностью.

Деревянные дома от фирмы Деревянные дома от фирмы 
«РИХТЕР-ВИЛМС» «РИХТЕР-ВИЛМС» 
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Пила дисковая циркулярная
Пила дисковая циркулярная, особен-

ности, отличия, советы для покупки 
Когда выбирается пила дисковая циркулярная, в 

первую очередь надо определиться, какие работы пиле 
предстоит выполнять. Пила дисковая циркулярная де-
лится по профессиональному и бытовому назначению. 
Профессиональная дисковая пила предназначена для 
продолжительной работы изо дня в день, бытовая пила 
дисковая цирулярная на нее не рассчитана, поэтому и 
предлагаются за меньшие деньги. И профессиональная 
дисковая пила и бытовая пила дисковая циркулярная 
может прослужить долго или сломаться быстро, рабо-
тает пила дисковая циркулярная по принципу: сетевое 
питание -  мотор пилы -  диск - материал. Пила дис-
ковая циркулярная имеет первое звено, его обсужде-
ние не столь актуально, последнее зависит от Ваших 
желаний  и является отдельной темой, но пила диско-
вая циркулярная имеет оставшиеся два звена, которые 
будут основными параметрами и как раз темой обсуж-
дений. Пила дисковая циркулярная выполняет множес-
тво работ, род которых определяет мощность (мотор) и 
диск рабочего инструмента. Пила дисковая циркуляр-
ная имеет мотор и диск, эти два параметра являются 
основными факторами, влияющими на её стоимость. 

Пила дисковая циркулярная всегда поставляется с 
диском. Когда выбирается пила дисковая циркулярная 
в первую очередь смотрят на размеры её диска. Диско-
вая пила обязательно поставляется с диском, который 
имеет как внешний диаметр, так и обязательно поса-
дочный (внутренний), чтобы Вы знали, дополнительные 
диски каких размеров сможете купить. Пила диско-
вая циркулярная обычно имеет посадочное отверстие 
диска диаметром от 16 до 32мм. Пила дисковая цир-
кулярнная в некоторых случаях требует приобретения 
“неподходящего” диска и кольца-переходника. Диско-
вая пила имеет внешний диаметр диска с величиной 
которого экспериментировать не стоит: пила дисковая 
циркулярная имеет конструкцию, которая “заточена” 
под штатный размер. Кроме того, оснастка уменьшен-
ного диаметра более опасна в работе (пила дисковая 
циркулярная имеет защитный кожух который не сможет 
закрыть такой диск как следует).   

Когда выбирается пила дисковая циркулярная нужно 
отчетливо понимать, что диск, входящий в её комплект, 
существенно влияет на то, сколько стоит пила дисковая 
циркулярная, ну и, конечно, на рабочие характеристи-
ки. Как работает пила дисковая циркулярная во мно-
гом будет зависеть именно от её диска  – например, 
на форумах, посвященных электроинструменту, многие 
утверждают, пила дисковая циркулярная не определяет 
качество пропила, а определяется оно тем, насколь-
ко “крут” её диск. Любая пила дисковая циркулярная 
похожа друг на друга по параметрам, однако не стоит 
забывать, что качество распила от неё– это не только 
ровные края, но и точно выдержанный угол, а также со-
ответствие реза разметке.

Любая пила дисковая циркулярная имеет диск в от-
ношении которого действует простое правило: качест-
во реза и скорость обратно пропорциональны, так что 
для гладкого края нужна оснастка с мелкими зубьями, 
а если необходимо выполнить работы, где важнее ко-
личество, - выбирается пила дисковая циркулярная с 
оснасткой с крупными зубьями. Именно пила дисковая 
циркулярная на оснастке которой крыпные зубья дает 
много стружки. Пила дисковая циркулярная имеет дли-
ну режущего инструмента, которая и повлияет на акку-
ратность работ. 

Пила дисковая циркулярная может быть использо-
вана с диском без напаек, когда требуется работа с 
мягкими породами дерева (такие в комплект поставки 
включают очень редко). Когда требуется, чтобы пила 
дисковая циркулярная работала с твердыми породами 
и для чистовых резов подходит диск с напайками. К 
тому же он делает очень чистый рез. Для многих весьма 
актуален вопрос пиления ДСП, в частности, ламиниро-
ванного. Пила дисковая циркулярная легко справляется 
с пилением ДСП, в том числе ламинированного. Прямо-
ту траектории реза, который оставляет пила дисковая 
циркулярная, способен обеспечить сам диск, работа-
ющий как киль судна, но желательно воспользоваться 
направляющей. На её роль подойдет прямая широкая 
доска толщиной 10-15 мм, но лучше, если это будет 
направляющая шина от производителя дисковой цирку-
лярной пилы. Такие предлагаются для многих высокок-
лассных профессиональных пил.

Мы представляем дисковые пилы таких производителей как:
Patriot, Pilana, Paritet, Forezine, NOOK, Wilms, Sandvik, TтT, iнтекс и многие другие..

Пила дисковая циркулярная
Дисковые пилы с твердосплавными напайками. Широ-

кое использование пил с твердосплавными напайками в 
деревообрабатывающем производстве вызвано их высо-
кой экономической эффективностью, высокой точностью и 
высоким качеством обработанной поверхности. На первый 
взгляд такой простой инструмент, как дисковая пила при 
её изготовлении с твердосплавными напайками требует 
создание производств, использующих самое современное 
оборудование и самые передовые технологии. 

В настоящее время для изготовления сложного про-
филя корпуса дисковой пилы используются лазерные 
станки. Для изготовления твердосплавных пластин ис-
пользуются мелкодисперсные порошки с размерами 
зерен менее 0.5 мкм и для увеличения прочности и 
стойкости этих пластин установки изостатического прес-
сования. Для получения высокой точности геометри-
ческих параметров пил, таких как углы режущего клина 
зубьев, малые радиальные и торцевые биения, а также 
шероховатость рабочих поверхностей зубьев, использу-
ются высокоточные и высокопроизводительные заточные 
станки с числовым программным 
управлением. В настоящее время 
все ведущие производители режу-
щего инструмента используемого 
в деревообработке производят 
широкую номенклатуру, и боль-
шое количество типоразмеров 
дисковых пил с твердосплавными 
(НМ) напайками. 

Такие производители, как 
Freud, AKE, Guhdo, Leitz выпуска-
ют в среднем около 70-ти моделей 
дисковых пил с твердосплавными 
напайками и около 300 типораз-
меров. Модели тех пил, которые 
находят самое широкое примене-
ние, выпускают с большим числом 
типоразмеров (от 5-и до 12-и) с 
диаметральными размерами от 150 
до 500 мм. Корпуса дисковых пил с твердосплавными на-
пайками, как правило, изготавливаются из низколегиро-
ванных сталей с небольшим содержанием до 0.7% хрома. 
До 0.6% марганца и до 0.3% ванадия. Твердость корпуса 
пилы должна быть 40-44 HRC. Межзубные канавки, поса-
дочные поверхности под твердосплавные пластины и пазы 
для устранения термических деформаций обрабатывают-
ся световым лучом на лазерных станках. 

При лазерной резке отсутствует силовое воздейс-
твие на обрабатываемый диск и, следовательно, нет 
коробления диска и под действием остаточных напря-
жений, которые возникают при обработке штамповкой 
или фрезерованием. Кроме того, при лазерной резке 
достигается высокая точность и низкая шероховатость 
обработанной поверхности. Все пилы, например Freud, 
оснащенные твердосплавными пластинками, которые 
производятся самой фирмой, и имеют четыре марки 
твердого сплава: H10S, H00S, H00K, H00X. Твердость 
этих сплавов растет в названном порядке, в то время 
как удельная прочность растет в обратном порядке. По 
этому для пил, обрабатывающих экзотические породы 
дерева, содержащие в себе абразивные частицы, а так-
же для обработки пластиков и ламинированных панелей 
желательно использовать пилы с использованием твер-
дого сплава HOOX. Эта же марка твердого сплава ис-
пользуется для оснащения подрезных пил, применяемых 
на форматно-раскроечных станках при обработке лами-
нированных панелей, а также для пил, применяемых для 
обработки поверхностей под наклеиваемую кромку - не-
ламинированных панелей. 

Пилы, предназначенные для обработки цветных ме-
таллов, как правило, оснащаются стойкими к ударным 
нагрузкам пластинами H10S. При продольной распилов-
ке цельной древесины мягких и твердых пород рекомен-
дуется использование пластин из твердого сплава H00S, 
а иногда и H10S. Но в этом случае на корпус пилы нано-
сится тефлоновое покрытие для снижения сил трения и 
в корпусе пилы, в специально прорезанные окна, уста-
навливаются специальные подрезные (зачистные) ножи, 
расположенные по радиусу пилы. Их на пиле может быть 
от 2-х до 6-ти, в зависимости от размера пилы. 

Дисковые пилы Freud с твердосплавными пласти-
нами можно разделить на 5 основных групп имеющих 
соответствующее буквенное обозначение. Группа пил 
с обозначением LU имеют универсальное назначение. 
Эту группу можно условно разделить по преобладанию 
определенного вида обработки: подгруппа для продоль-
ного распила, подгруппа для продольного и поперечного 
распила, подгруппа с преобладанием поперечного рас-
пила и обработки ламинированных панелей и компози-
тов, подгруппа для распила ламинированных панелей, 
композитов и органического стекла. В отдельные две 
подгруппы можно отнести пилы для обработки багета и 
для обработки профилей цветных металлов с толщиной 
стенки не более 3 мм. Каждая из подгрупп пил LU осна-
щается твердосплавными пластинами в зависимости от 
твердости обрабатываемого материала. 

Для продольной обработки используются твердо-
сплавные пластины H10S. Для поперечной распиловки 
и обработки ламинированных панелей и композитов 
- H00S и H00K. Пилы с обозначением LA оснащаются 
твердым сплавом H00X, так как они предназначены для 
обработки экзотических пород древесины, в структуре 
которых содержатся абразивные частицы. Пилы, исполь-
зуемые в основном для продольной распиловки мягких 
и твердых пород древесины, обозначаются LM. Корпуса 
этих пил оснащаются тефлоновым покрытием, которое 
снижает трение, а следовательно нагрев при работе. 
Почти половина моделей этой группы пил имеют под-
резные строгальные ножи (2-6) и оснащаются пластина-
ми из сплава H00S и H10S. 

Для обработки панелей с высокой точностью и высо-
ким качеством обработанной поверхности используют-
ся пилы с обозначением LS. Эти пилы изготавливаются 
диаметром от 350 до 550 и посадочным диаметром до 
80 мм. Они имеют относительно большую толщину по-
лотна, - 3.0 мм и толщину зуба (ширина пропила) 4.6 мм, 
т.е. они более жесткие. 

Подрезные пилы, обозначаемые LI, оснащаются твер-
дым сплавом марок 
H00K и H00X, т.к. они 
предназначены для 
прорезания канавки 
в ламинированном 
слое при раскрое ла-
минированных плит 
ДСП. Они выпускают-
ся диаметром от 100 
до 215 мм и их конс-
трукция позволяет 
регулировать ширину 
прорезаемой канавки 
с большой точностью. 
Пила этой группы мо-
дели LI 16M состоит 
из двух корпусов с 
одинаковым числом 
зубьев соединяемых 

при сборке в такое относительно друг друга положе-
ние, при помощи штифтов, что зубья одной смещены на 
полшага по отношению к другой. Ширина пропила ре-
гулируется путем закладывания между корпусами шайб 
разной толщины. Пила модели LI 25M изготавливается с 
коническим профилем зубьев. Ширина пропила в этом 
случае регулируется за счет глубины врезания зуба в 
обрабатываемый материал. 

Кроме этих пил в состав группы подрезных входит 
пилы для обрезки излишков кромки на кромкооблицо-
вочных станках и пилы, работающие совместно с пила-
ми, обрезающими края двусторонних ламинированных 
панелей. Как правило, эти пилы выпускаются в комплек-
те - левой и правой. Пятая группа пил включает в себя 
пилы входящие в состав комплекта фрез-измельчите-
лей для обработки краев двусторонних ламинированных 
панелей. Эти пилы имеют большую толщину корпуса и 
большой (до 130 мм) посадочный диаметр. Из вышеп-
риведенного следует, что для правильного выбора не-
обходимой пилы следует проанализировать следующие 
положения: - тип обрабатываемого материала; - тип 
обрабатывающего оборудования; - режимы обработки; 
- производительность. Только, исходя из совокупности 
начальных данных, можно правильно подобрать модели 
и типоразмеры необходимых вам пил.

НАЗНАЧЕНИЕ:  Дисковые пилы делятся на несколь-
ко типов, каждый из которых имеет определенное 
предназначение, для конкретного вида распиловки. 

� Раскрой ДСП, фанеры и торцовка древесины
� Пилы подрезные для форматно-раскроечных станков
� Пилы универсальные
� Пилы для многопильных станков (с подчищающими  ножами)
� Пилы для выборки пазов

Дисковые пилы
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Официальный представитель компании JET в России ООО “Ижевский ЦДИ”, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

тел.: (3412) 517-526, 517-537, 517-538
e-mail: rw-recl@izhmash.ru

Что предлагает JET:

� Тот кто сделал ставку на JET, приобретает 
комплексное решение производственных 
программ, вплоть до вытяжной установки.

� Изделия с торговой маркой JET убеждают 
своей ценой, высоким качеством и порази-
тельной инновационной мощью.

� Все станки марки JET, изготовленные 
для Европы, испытываются согласно 
стандартам и требованиям Евросоюза 
и соответствуют самым современным 
нормативам СЕ.

� В Азии станки производятся согласно спе-
цификациям собственного инженерного 
отдела и европейского производственного
менеджмента. Соблюдение стандартов ка-
чества гарантируется на производственных 
предприятиях нашими представителями
в инженерных отделах на местах.

� Продукция с маркой JET продается по все-
му миру исключительно через специали-
зированную торговую сеть. Тем самым, 
гарантируется обширный послепродажный 
сервис.

� С 2003 года станки марки JET продаются 
и в России, и в Украине и пользуются рас-
тущей популярностью. Мы предоставляем
сертификацию в соответствии с российски-
ми и украинскими стандартами, гарантию 2 
года, профессиональное послегарантийное 
обслуживание и надежное снабжение за-
пчастями.

ООО «Ижевский ЦДИ»
Официальный Представитель Компании Jet В России
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БРУС 100х100х6000= цена 5200руб./куб.м

БРУС 150х150х6000=цена 5200 руб./куб. м

БРУСОК 50х50х3000= цена  13  руб./п.м.

ДОСКА ОБРЕЗНАЯ  200х50х3000 = цена от 5200 руб./куб.м
 150х25х3000 = 5200 руб./куб.м
 150х50х6000 = 5200 руб./куб.м
 100х25х3000 = от 4100 руб./куб.м
 100х50х3000 =5200 руб./куб.м
 100х50х6000 =5200 руб./куб.м
 100х25х6000 = 5200 руб./куб.м

УСЛУГИ   
Урал лесовоз 
с гидроманипулятором: 
перевозка пиловочника от 4 до 8 м, 
услуги по городу и УР. 1500 руб/час. 

Тел. 56-49-18 (3412) 517-526.
 Станок деревообрабатывающий 
РМ -50 Авангард. 

Тел. 56-49-18

В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ


