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Этому вопросу уделяется самое присталь-
ное внимание, с глубоким анализом причин 
возникновения лесных пожаров и постановкой 
задач к очередному пожароопасному сезону.

В этом плане 2008 год был сложным. В апре-
ле установилась сухая и ветреная погода, про-
изошло резкое увеличение лесных пожаров.

Основной причиной стали полевые пожары, 
переходившие в лесные. В итоге было зафик-
сировано 122 случаев лесных пожаров на об-
щей площади 37,3 га.

Благодаря оперативной организации ме-
роприятий по тушению полевых и лесных пожа-
ров работниками лесничеств и АУ «Удмуртлес» 
98% из них потушено в первый день, большая 
часть в первые часы, не допущено ни одного 
крупного лесного пожара.

Средняя площадь одного лесного пожара 
составила 0,3 га.

Для укрепления материальной базы пожаро-
тушения в 2008 году приобретено 4 пожарных ав-
томобиля и еще дополнительно противопожар-
ного оборудования на сумму 1,1 млн руб.

В ходе подготовки к пожароопасному сезо-
ну 2009 года АУ УР «Удмуртлес» приобретено 
оборудования на сумму 3,5 млн руб. Создано 

75 мобильных групп, в которых задействовано 
более 430 человек из числа работников лесной 
охраны, а также лесозаготовительных бригад 
АУ «Удмуртлес».

На 26 мая ликвидировано 57 случаев лесных 
пожаров на площади 15,58 га, предотвращено 
220 сельхозпалов на площади 4596,78 га.

Проведено контролируемых профилакти-
ческих выжиганий на площади 275 га, при за-
планированных 127 га, создано минерализо-
ванных полос по лесным опушкам 2,1 тыс. км., 
100 % личного состава прошли обучение по 
тактике и технике тушения лесных пожаров.

Правительством Удмуртской Республики 
и Министерством лесного хозяйства принят 
ряд документов по охране лесов от пожаров:

1. Издан приказ по Министерству лесного 
хозяйства Удмуртской Республики от 30 января 
2009 года № 58 «Об итогах пожароопасного се-
зона 2008 года и задачах на 2009 год».

2. Разработан и доведен до ГУ УР лесни-
честв, АУ «Удмуртлес» «ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ 
Министерства лесного хозяйства Удмуртской 
Республики по подготовке к пожароопасному 
сезону 2009 года, ГУ УР лесничеств, АУ «Уд-
муртлес» и арендаторов, по предупреждению 

и ликвидации лесных пожаров в лесах, находя-
щихся в его ведении».

3. Доведено задание АУ «Удмуртлес» по 
формированию лесопожарных команд, ПХС и 
ПСПИ по подготовке к пожароопасному сезону 
2009 года.

4. Принято распоряжение Правительства 
Удмуртской Республики от 23.03.2009 года 
№ 184-р «Об охране лесов от пожаров и защите 
их от вредителей и болезней в 2009 году».

5. Подписано на 2009 год «СОГЛАШЕНИЕ о 
взаимодействии Министерства лесного хозяйс-
тва Удмуртской Республики, Главного управле-
ния Министерства Российской Федерации по 
делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий сти-
хийных бедствий по Удмуртской Республике, 
Министерства внутренних дел по Удмуртской 
Республике, Управления Федеральной службы 
по ветеринарному и фитосанитарному надзору 
по Удмуртской Республике в предупреждении, 
тушении лесных пожаров, выявлении виновни-
ков лесных пожаров и пресечении нарушений 
Правил пожарной безопасности в лесах».

- заключен государственный контракт с АУ 
«Удмуртлес» на 2009 год по охране, защите и 
воспроизводству лесов;

- заключен государственный контракт на 
оказание услуг по авиационному патрулирова-
нию лесного фонда Российской Федерации на 
территории Удмуртской Республики с образо-
вательным учреждением Ижевским аэроклу-
бом «РОСТО», за счет средств, выделенных на 
эти цели из бюджета республики.

6. Во исполнение приказа Министерства 
лесного хозяйства Удмуртской Республики от 26 
марта 2009 года № 210 «О проведении проверки 
готовности ГУ УР лесничеств и филиалов АУ «Уд-
муртлес» Министерства лесного хозяйства Уд-
муртской Республики к пожароопасному сезону 
и весенним лесокультурным работам 2009 года».

Проверки были проведены в период с 30.03. 
по 03.04.2009 года.

К пожароопасному сезону 2009 года под-
готовлено: 27 пожарно-химических станции, 
71 пункт сосредоточения противопожарного 
инвентаря, подготовлено 882 человека личного 
состава, за пожарными командами закрепле-
ны 41 пожарная автоцистерна, 90 мотопомп, 
49 единиц грузовой и 29 единиц легковой тех-
ники, 82 единицы инженерной техники.

Разработаны и согласованы с главами муни-
ципальных образований республики 25 Планов 
тушения лесных пожаров.

По данным руководителя АУ УР «Удмуртлес» 
Ягафорова Рената Фаатовича, проведены сле-
дующие мероприятия:

- совместно с лесничествами Республики 
разработаны планы по тушению лесных пожа-
ров. Данные планы согласованы с предприяти-
ями района и утверждены в районных админис-
трациях;

- созданы пожарные дружины из числа ра-
ботников филиалов, закреплены водители за 
пожарными автомобилями;

Окончание на стр. 2

ПОДГОТОВКА УДМУРТИИ 
К ПОЖАРООПАСНОМУ СЕЗОНУ 2009
Охрана и защита лесного фонда от пожаров на сегодняшний день является важнейшим направлением деятельности 
Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики и Автономного учреждения Удмуртской Республики «Удмуртлес»

Двадцать седьмого марта 2009 года проведены республиканская тренировка в Са-
рапульском районе на тему «Локализация и ликвидация очага лесного пожара», а также 
учения по тактике и технологии тушения лесных пожаров в каждом лесничестве.

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.



«Подготовка к лесокультурному сезону и 
проведение лесовосстановительных работ 
на сегодняшний день являются одним из 
важных вопросов для Автономного учреж-
дения Удмуртской Республики «Удмуртлес». 
Лесовосстановительные работы включают: 
проведение посадки лесных культур и по-
сева в лесных питомниках, дополнение уже 
созданных лесных культур, уход за лесными 
культурами и содействие естественному 
лесовозобновлению. Провести эти работы 
в кратчайшие агротехнические сроки и с 
хорошим качеством – наша задача.»

План посадки:
«Для проведения лесокультурных работ 

в 2009 году все структурные подразделения 
АУ УР «Удмуртлес» обеспечены технической 
документацией. Имеются проекты лесных 
культур, организационные планы подготов-
ки и проведения весенних лесокультурных 
работ, произведена подготовка почвы для 
создания лесных культур в полном объеме.

Планом на 2009 год предусмотрено про-
извести посадку лесных культур в лесном 
фонде Удмуртской Республики на площа-
ди 2505 га и дополнение лесных культур на 
площади 1600 га.

В текущем году АУ УР «Удмуртлес» про-
изведет посадку лесных культур на площа-

ди 1876 га. По договорам оказания услуг с 
прочими арендаторами на площади 61 га, 
дополнение лесных культур на площади 
1316 га, в том числе по прочим арендато-
рам которые заключили договора с АУ УР 
«Удмуртлес» на площади 23 га».

План посева:
«В 2009 году планируется посев в 12 

питомниках на площади 11,8 га, семена в 
количестве 1090,6 кг заложены на страти-
фикацию.

В лесных питомниках проведено муль-
чирование посевов против выжимания се-
янцев. На все питомники имеются «Планы 
агротехнических мероприятий в лесном 
питомнике».

Расчет потребности посадочного ма-
териала:

«Для производства лесокультурных 
работ, в питомниках филиалов, имеется 
33 445,7 тыс. шт. посадочного материа-
ла (сеянцы – 21 748,7 тыс. шт., саженцы - 
11 697 тыс. шт.)

Общая потребность (с учетом 20% ре-
зерва) в посадочном материале на посадку 
и дополнение составляет 15 547,3 тыс. шт.

Прочим арендаторам, которые не за-
ключили договор подряда с АУ УР «Удмур-
тлес», для проведения работ по посадке и 

дополнению лесных культур на площади 852 
га (посадка леса 568 га, дополнение – 284 
га) необходимо 3458 тыс. шт. посадочного 
материала. Для производства этих работ АУ 
УР «Удмуртлес» готово отпустить необходи-
мое его количество.

С вопросом приобретения посадочного 
материала к нам обратились предприятия 
Пермского края, Республики Коми и Киров-
ской области.

Предполагаемый остаток, возможного 
к реализации, посадочного материала со-
ставляет 17 898,4 тыс. шт., в том числе са-
женцы 11 697 тыс. шт.

Лесовосстановительные работы не ог-
раничиваются только посадкой леса и по-
севом семян в питомнике, за посаженными 
сеянцами необходим уход.

В течении летнего периода предприяти-
ями АУ УР «Удмуртлес» планируется про-
вести уход за лесными культурами 1, 2, 3 
года роста на площади 7787 га.

Также к лесовосстановительным мероп-
риятиям относится содействие естествен-
ному лесовосстановлению, которое будет 
проведено на площади 1619 га, в том числе 
рубка деревьев с сохранением подроста на 
площади 504 га. Данные работы по содейс-
твию естественному лесовосстановлению 
будут производится в течении года».

Расширенное заседание Коллегии 
Министерства лесного хозяйстваУдмурт-
ской Республики «О готовности  Минис-
терства лесного хозяйства Удмуртской 
Республики к пожароопасному сезону и 
лесокультурным работам в 2009 году» со-
стоялась 29 апреля 2009 года . 

На Коллегии присутствовали: 
Председатель коллегии: Касимов Ра-

фис Зинатуллович, министр лесного хо-
зяйства Удмуртской Республики.

Заместитель председателя: Матросов 
Иван Витальевич, первый заместитель ми-
нистра – главный лесничий Министерства 
лесного хозяйства Удмуртской Республики.

Члены коллегии: 
Бузов Владимир Васильевич – руко-

водитель ГУ УР «Граховское лесничество»;
Вепрев Михаил Владимирович – ди-

ректор «Глазовлес – филиала АУ УР «Удмур-
тлес»;

Дорофеева Елена Михайловна – за-
меститель министра природных ресурсов 
и охраны окружающей среды Удмуртской 
Республики;

Невоструев Владимир Петрович 
– заместитель Председателя Госсовета УР, 
Председатель постоянной комиссии по аг-
ропромышленному комплексу, земельным 
отношениям, природопользованию и охра-
не окружающей среды;

Скачков Алексей Николаевич – на-
чальник отдела правового обеспечения и 
кадров Министерства лесного хозяйства 
Удмуртской Республики;

Юнусов Камиль Ахметсыярович – ди-
ректор «Завьяловолес – филиала АУ УР «Уд-
муртлес»;

Юшков Александр Семёнович – за-
меститель министра лесного хозяйства Уд-
муртской Республики;

Секретарь:  Елгешина Светлана Лео-
нидовна – заместитель начальника отдела 
правового обеспечения и кадров Минис-
терства лесного хозяйства Удмуртской Рес-
публики.

Приглашенные: 
Леготкин  Виталий Владимирович 

– руководитель Управления Федеральной 
службы по ветеринарному и фитосанитар-
ному надзору по УР;

Митягин Юрий Алексеевич – помощ-
ник заместителя Председателя Правитель-
ства УР И.И. Бикбулатова;

Руководители государственных уч-
реждений лесничеств Удмуртской Рес-
публики;

Ягафаров Ренат Фаатович – руководи-
тель АУ УР «Удмуртлес»;

Заместители руководителя АУ УР 
«Удмуртлес»;

Фомин Петр Матвеевич – начальник 
Главного Управления МЧС России по УР;

Андросова Анжелика Борисовна – на-
чальник отдела Министерства промышлен-
ности, энергетики и транспорта Удмуртской 
Республики;

Куян Валентина Николаевна – началь-
ник отдела Министерства экономики Уд-
муртской Республики.

- приведены в готовность средства связи, 
ПХС, оборудованы ПСПИ;

- произведены проверки всех структурных 
подразделений «Удмуртлес»;

- на случай отключения основного теле-
фона на диспетчерском пункте дополнитель-
но установлены 2 беспроводных телефона 
для обеспечения связи.

- производится контролируемый отжиг 
сверх установленного задания

Результаты проведенных проверок го-
товности к пожароопасному сезону сви-
детельствуют о том, что филиалы АУ УР 
«Удмуртлес» в целом готовы к тушению 
лесных пожаров.

Во II квартале 2009 года намечены мероп-
риятия по предупреждению и ограничению 
распространения лесных пожаров это уст-
ройство и ремонт противопожарных барье-
ров, а также строительство и ремонт дорог 
противопожарного назначения.

Министерство лесного хозяйства напра-
вило письмо главам муниципальных образо-
ваний республики, в котором рекомендовало 
организовать силами и средствами собс-
твенников земель опашку полей, примыкаю-
щих к лесным массивам, с оставленной тра-
вой и стерней в осенний период, полосой не 
менее 3 метров, с предупреждением о том, 
что Министерство лесного хозяйства будет 

обращаться в суды для возмещения затрат 
на тушение лесных пожаров, перешедших 
сопредельным от лесного фонда земельным 
участков.

Двадцать седьмого марта 2009 года про-
ведены республиканская тренировка в Са-
рапульском районе на тему «Локализация и 
ликвидация очага лесного пожара», а также 
учения по тактике и технологии тушения лес-
ных пожаров в каждом лесничестве.

А вот с каким обращением к населению 
Республики обратился начальник отдела ох-
раны и защиты лесов Министерства лесного 
хозяйства Удмуртской Республики, Карпов 
Владимир Петрович: 

«Пожароопасный сезон 2009 года в лесах 
Удмуртии открыт с 29 апреля. 

Во всех ГУ УР «Лесничествах» и филиалах 
АУ «Удмуртлес» организовано постоянное 
дежурство. Прошедшие первомайские праз-
дники показали нашу готовность к тушению 
пожаров.

Хотелось бы обратиться к сельхозпро-
изводителям, чтобы не жгли траву на полях, 
примыкающих к лесам, а также к гражданам 
республики, посещающим леса, быть осто-
рожными с огнем в лесу, не оставлять непо-
тушенных костров. Не осторожно брошенная 
сигарета и непотушенный костер может пре-
вратиться в большую беду.»

О ПОДГОТОВКЕ АУ УР «УДМУРТЛЕС» 
К ЛЕСОКУЛЬТУРНОМУ СЕЗОНУ»

На коллегии Министерства лесного хозяйства Удмуртской Республики руководи-
тель АУ УР «Удмуртлес» Ягафаров Ренат Фаатович, сообщил:

Завьяловский питомник

Завьяловский питомник

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК «RW-CФ»ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК «RW-CФ»

Мощность двигателя подачи фрезы 3,0 кВт

Мощность двигателя движения каретки 0,75 кВт

Габариты, мм 920х650х1700

Масса 200 кг

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство оборудования осуществляется на производс-
твенных участках предприятия ООО «Ижевский ЦДИ» 

в городе Ижевске по адресу: 

пер. Инвентарный, 141, 
для справок и заказов оборудования телефон: 

(3412) 615-358, 517-537.

цена от

133 000
руб.

Предназначен для выборки пазов при сращивании бревен  по длине. 
Автоматическая подача фрезы
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Изменение организационно-правовой 
формы существенно расширило возмож-
ности предприятия: позволило получать 
заемные средства и самостоятельно рас-
поряжаться имуществом. 

Сегодня в составе АУ «Удмуртлес» 15 фи-
лиалов и 10 производственных участков.

Главными задачами АУ «Удмуртлес» явля-
ются охрана лесов Удмуртской Республики 
от пожаров и вредителей, работы по уходу за 
лесом, проведение лесовосстановительных 
мероприятий, охрана лесов от незаконных 
вырубок, заготовка древесины.

Предприятие традиционно показывает 
хорошие результаты, о чем свидетельствуют 
итоговые показатели 2008 года. Например, 
выполнен план по заготовке древесины. За-
готовлено 824,2 тыс. кубометров ликвидной 
древесины (в том числе 221,7 кубометра по 
рубкам главного пользования, 594 тыс. кубо-
метров по рубкам ухода за лесом, и 8,5 тыс. 
кубометров по прочим рубкам).

Произведен уход за молодняками на 

площади 14141 га. Осуществлены лесовос-
становительные мероприятия на площади 
2,5 тыс. га, в том числе выполнена посадка 
леса на площади 9602 га, дополнение лес-
ных культур (т.е. досаживание вследствие 
естественных потерь молодняка) на площа-
ди 1685 га, уход за лесными культурами на 
площади 9602 га. Посеяно 10 га питомников 
и подготовлено 2368 га почвы. Специалис-
тами предприятия было высажено 19 млн 
200 тысяч саженцев.

АУ «Удмуртлес» в своем составе имеет 
19 базовых питомников, где выращивается 
посадочный материал для лесовосстанови-
тельных мероприятий, а также декоративные 
кустарники, которые используются в озеле-
нении городов и райцентров республики.

 Именно с целью будущего выращива-
ния посадочного материала предприятие 
заготавливает семена деревьев хвойных 
пород. Заготовка осуществляется один раз 
в четыре-пять лет, поскольку высокие уро-
жаи семян хвойников случаются именно с 

такой периодичностью. Так, в урожайном 
2007 году предприятием было заготовлено 
более 6,0 тонн семян. «Урожай», которого 
должно хватить на ближайшую «пятилетку» 
заложен в спецхранилища. 

ОДНИМ ИЗ важнейших видов деятель-
ности АУ «Удмуртлес» является борьба с 
лесными пожарами. С целью охраны леса 
от этого бедствия на балансе АУ «Удмур-
тлес» имеется 27 пожарно-химических 
станций (ПХС) и 70 пунктов сосредоточе-
ния противопожарного инвентаря (ПСПИ), 
11 лесопожарных тракторов, 85 мото-
помп, 39 автомашин, 45 пожарных емкос-
тей, более 230 ранцевых огнетушителей. 

Предприятием налажена работа не только 
по тушению пожаров, но и по их предуп-
реждению и недопущению

В настоящее время лесная отрасль Рос-
сии переживает трудные времена, что связа-
но с резким падением цен на древесину. Но 
несмотря на это АУ «Удмуртлес» продолжает 
работу, ищет новые пути и прилагает все уси-
лия для того, чтобы сохранить свой произ-
водственный и кадровый потенциал. Вопре-
ки всем трудностям работники предприятия 
вовремя получают заработную плату.

А в планах АУ «Удмуртлес» – дальнейшая 
стабильная и эффективная работа на благо 
лесных богатств республики.

НА СТРАЖЕ ЛЕСНЫХ БОГАТСТВ УДМУРТИИ

Кезский питомник

В 2007 году после преобразования ГУ «Управление сельскими лесами Удмуртской 
Республики» было организовано ГУ «Удмуртлес». В сентябре 2008 года предприятие 
сменило организационно-правовую форму и было преобразовано в Автономное уч-
реждение Удмуртской Республики «Удмуртлес».

Напряжение питания
вариант А трехфазное, 380В

вариант В однофазное, 220В

Потребляемая мощность, кВт 0,37

Ширина ленточных полотен, мм < 50

Длина кольца ленточной пилы, м:

     минимальная 2,5

     максимальная 5,0

Скорость подачи, сек/шаг зуба 1,4

Заточной круг, мм 

     диаметр 150

     толщина 6

Скорость вращения заточного 
круга, об/сек 3000

Отклонение формы зуба после 
заточки
относительно образцовой, %

2,5

Угол заточки передней грани 
зуба, град 8 - 12е

Габаритные размеры, м

     длина 0,50

     ширина 0,44

     высота 0,30

Вес, кг. 20

ЗАТОЧНОЙ СТАНОК ПОВЫШЕННОЙ ТОЧНОСТИ ДЛЯ ЛЕНТОЧНЫХ ПОЛОТЕН  RW-УЗ

Базовая комплектация станка 
поддерживает с высокой точностью 
устойчивое сохранение стандартной 
формы зуба в процессе заточки, кро-
ме того, применяя различные ком-
плекты кулачков можно дополнить 
образцовые формы в соответствии с 
требованиями пиления, конструкции 
пилорамы, и т.п. 

Применение современных методов 
трехмерного моделирования позволи-
ли максимально оптимизировать про-
цесс заточки, сделать его более эффек-
тивным, сформировать “мягкий” режим 
вхождения круга, исключить неоправ-
данные затраты времени на обратный 
ход, как это происходит в типовых одно 
кулачковых заточных механизмах.

Точный математический расчет 
двух кулачкового устройства с раз-
дельной подачей освобождает поль-
зователя от трудностей профильной 
настройки. 

По специальному заказу образ-
цовые формы зуба можно выбрать 
практически от любых известных про-
изводителей ленточных полотен или 
какие-либо другие, предложенные 
заказчиком. Принципиальные отли-
чия придают заточному устройству 
повышенные эксплуатационные харак-
теристики наряду с простой конструк-
цией, легкостью управления и низкой 
стоимостью.

Двухкулачковое заточное устройство предназначено для периодической заточки и профилирования узких 
(шириной до 50 мм) ленточных полотен при обслуживании ленточных пилорам. 

цена от

25 000
руб.

Организована бесплатная доставка в райо-
ны деревообрабатывающего инструмента, 
ленточных пил, бланкеточных ножей, абразив-
ных кругов.

Запасные части, расходные материалы пос-
тавляются непосредственно до рабочего места.

Проводятся работы по заточке инструмента, 
сварке ленточных пил, ремонту деревообраба-
тывающего оборудования.

Уже охвачены Воткинский, Дебесский, Иг-
ринский, Кезский, Балезинский, Шарканский и 
Бодьинский районы.

На территории компании «Рихтер-Вилмс» по 
адресу Ижевск, пер. Инвентарный 141, откры-
вается рынок строительных материалов.Б удут 
широко представлены пиломатериалы, звуко- 
и теплоизоляция стен и потолков, все необхо-
димое для малоэтажного домостроения.

Специалисты дадут консультации по подбо-
ру строительных материалов, будет представ-
лена новая услуга: комплектация строительных 
объектов по звонку.

Гибкая система скидок, бесплатная достав-
ка по городу.

ДОРОГИЕ ВЕТЕРАНЫ!

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС 
С ПРАЗДНИКОМ 64-Й ГОДОВЩИНЫ ПОБЕДЫ 

В ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЕ!

Пусть помнят все про подвиг Вашей жизни,
Пусть люди помнят Ваши имена.

И пусть умолкнут войны, что есть в мире,
И радостью наполнятся сердца.

Дай Бог Вам ветераны долгих лет!

Коллектив 
прокуратуры

Ленинского района 
г. Ижевска

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Производство оборудования осуществляется на производственных участках предприятия ООО «Ижевский ЦДИ» в городе Ижевске по адресу: 
пер. Инвентарный, 141, для справок и заказов оборудования телефон: (3412) 615-358, 517-537. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

НОВОСТИ КОМПАНИИ «РИХТЕР-ВИЛМС»

Ждем Вас по адресу: г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

СВАРКА СВАРКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
ПО МЕТАЛЛУ, ПО ДЕРЕВУПО МЕТАЛЛУ, ПО ДЕРЕВУ
на германском оборудованиина германском оборудовании

ЗАТОЧКА ЗАТОЧКА 
ДИСКОВЫХ ДИСКОВЫХ 
ПИЛПИЛВ продаже В продаже 

широкий ассортимент ленточных пилширокий ассортимент ленточных пил
по дереву по дереву и по металлуи по металлу

Телефоны для связи 517-527,517-538.
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Токарный станок по дереву Токарный станок по дереву 
RWL-1442RWL-1442

Компания «Ижевский ЦДИ», выступающая под брендом  «Рихтер-Вилмс» поможет Вам определиться с выбором проекта Вашего дачного или загородного дома, бани, беседки.  
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКАЗ ПО ВАШЕМУ ПРОЕКТУ.
Адрес: пер. Инвентарный, 141. Тел. для справок: 517-526, 615-358. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

•  Чугунная станина и чугунные стойки имеют высокую устойчивость против вибраций;
•  Передняя бабка передвигается по всей станине и имеет возможность поворота на 360°;
• Удобная регулировка скорости, приводом вариатора, от 370 до 2500 об/мин;
• 100-мм ход пиноли задней бабки со шкалой для сверления глубоких отверстий.

• 150-мм крепежная   планшайба;
• Торцовый поводок;
• Вращающийся упорный центр;
• Переходник МЗЗхЗ,5 для станка JWL-1442
• Инструмент для обслуживания;
• Инструкция по эксплуатации.

МОДЕЛЬ JWL-1442
Напряжение 230 Вольт

Выходная мощность 0,75 кВт/5! 100%

Потребляемая мощность 1,3 кВт/$640%

Число оборотов 8:370,500,700,900,1250, 
1600, 1900, 2500 об/мин

Диаметр вращения над станиной 355 мм

Диаметр вращения над станиной для токарного инструмента 255 мм

Расстояние между центрами 1 030 мм

Конус передней бабки МК-2

Конус задней бабки МК-2

Ход пиноли задней бабки 100 мм

Посадка шпинделя Гх8ТР1 (М 33x3,5)

Деления передней бабки 36 х 10°

Угол поворота передней бабки 45°, 90°, 180°

Отверстие конуса передней и задней бабок 9 мм

Масса 165 кг

цена от

55 000
руб.

ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»
Официальный диллер компании Jet в УдмуртииОфициальный диллер компании Jet в Удмуртии

Несколько лет назад JET был куплен 
швейцарской фирмой WMH Tool Group 
AG, которая в свою очередь является 
дочерним предприятием акционерного 
общества Walter Maier Holding AG, на-
ходящегося в Цюрихе. Эта промышлен-
ная группа, которая насчитывает более 
1800 сотрудников, делает оборот в 644 
миллионов долларов США (2006 год). 
Помимо JET, WMH Tool Group AG произ-
водит и продает такие инструменталь-
ные бренды как WILTON, POWERMATIC, 
Columbian, Performax, известные в ос-
новном на рынке США. Оборот всех инс-
трументальных брендов в США, Европе, 
Азии, Автралии и Африке составил в 
2006 году 280 миллионов долларов.

JET с полным правом можно назвать 
продуктом глобализации. Станки и инстру-
менты производятся на многих заводах в 
различных странах мира: в США, Тайване, 
Китае, Германии, Швейцарии и т.д. Хотя 

в настоящий момент, профессиональные 
станки производятся преимущественно в 
Тайване. Там есть целый ряд небольших, 
но очень эффективно работающих, высо-
копрофессиональных заводов, работающих 
эксклюзивно на JET. Инженеры и специа-
листы, работающие в представительстве 
WMH в Тайчунге, контролируют процесс 
производства, координируют поставки и 
разрабатывают совместно с американски-
ми и европейскими специалистами новые 
станки.

Но вернемся непосредственно к 
марке JET: несколько лет назад на WMH 
было принято решение продавать станки 
JET и на европейском рынке. Это было 
непростое решение во всех смыслах. 
Требования европейцев и американ-
цев отличаются друг от друга. В Евро-
пе другие традиции и привычки. Кроме 
того, нормы по безопасности станков в 
Европе строже, чем в США. Поэтому в 

большинстве станков необходимо было 
слегка изменить конструкцию, чтобы она 
соответствовала СЕ-стандартам. Да и в 
конкурентах, традиционных и известных 
в Европе марках, недостатка не было. Но 
несмотря ни на что, успех не заставил 
себя долго ждать. И теперь JET уже пос-
тавил перед собой цель стать лидером 
рынка в данном сегменте станков и на 
европейском рынке.

С 2002 года JET присутствует и на рос-
сийском рынке. Продажи осуществляют-
ся преимущественно через специализи-
рованные инструментальные магазины. 
Станки прошли сертификацию в России, 
на них предоставляется гарантия 2 года.

В настоящий момент ассортимент JET 
можно подразделить на 3 направления:

1.  Бытовые станки. Небольшие дерево-
обрабатывающие станки по очень доступным 
ценам. JET делает упор на надежные, долго-
вечные двигатели и устойчивую механику. 

2. Профессиональные деревообра-
батывающие станки: JET производит не 
промышленные станки для серийного 
производства, а широкий ассортимент 
монофункциональных станков для сто-
лярных, реставрационных мастерских, 
небольших передприятий по изготовле-
нию различных изделий из дерева и т.д. 
Требовательные мастера, хобби которых 
– работы по дереву также являются клиен-
тами JET.

Cтанки JET стабильны и долговечны, в 
основном применяются чугунные столы. 
Основной упор делается на различные шли-
фовальные станки, токарные, строгальные 
станки, ленточные пилы и фрезера. А также 
вертикально-сверлильные станки со стой-
кой высокой точности. 

3. Профессиональные металлообраба-
тывающие станки: ленточные пилы по ме-
таллу, фрезерные станки, легкие и тяжелые 
токарные станки (от 110 кг до 3100 кг).

ЗА МАРКОЙ JET СТОИТ ПРЕДПРИЯТИЕ С БОЛЬШИМ ОПЫТОМ В ОБЛАСТИ ПРОИЗВОДСТВА ДЕРЕВО- И МЕТАЛЛООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
СТАНКОВ.УЖЕ НАЧИНАЯ С 1950 ГОДА, JET РАЗРАБАТЫВАЕТ, ПРОИЗВОДИТ И ПРОДАЕТ СТАНКИ В США, ГДЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛИДЕРОМ РЫНКА.

цена

82 800 
руб.

цена

13 700 
руб.цена

12 200 
руб.

цена
7 900

руб.

цена

18 800 
руб.

цена
6 200

руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

цена

17 800 
руб.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ», 
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
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ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК «МВ-2000»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род тока питающей сети Переменный

Частота тока Гц 50

Напряжение В 380

Электродвигатель привода пильной ленты:    - количество шт.    - частота 
вращения (асинхр.) об/мин.    - мощность кВт

1145011

Электродвигатель подъема-опускания пильной рамки:    - мощность кВт    
- частота вращения (асинхр.) об/мин.

0,551360

Диаметр пильных колес мм. 520

Длина распиливаемого бревна мм. 1200 – 6800

Диаметр распиливаемого бревна мм. 100 – 700

Режущий инструмент (пильная лента):   - длина мм.   - ширина мм.   - тол-
щина мм.   - шаг зуба мм.

4092 – 413632 
– 350,8 – 1,122

Габаритные размеры мм. 1160х1870х1770

Масса тн. 0,5

Длина рельсового пути мм. 8000

Производительность куб/час До 1

КОМПАНИЕЙ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ», ВЫСТУПАЮЩЕЙ ПОД БРЕНДОМ «РИХТЕР-ВИЛМС»,  
широко представлены станки и оборудование не только собственного производства, но и других производителей машино-

строительного комплекса, как России, так и Зарубежья. Оборудование представленное здесь, всегда есть В НАЛИЧИИ, а по 
желанию заказчика можно подобрать любое деревообрабатывающее оборудование в различ ной комплектации.

Компания «Рихтер-Вилмс» индивидуально подходит к каждому покупателю. Предусмотрены различные виды скидок и рассрочек платежа.

Адрес: пер. Инвентарный, 141. Телефоны: (3412) 615-358, 517-537. 
E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

цена от

180 000
руб.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ 380 V

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩЕНИЯ 
ФРЕЗЫ, КВТ

4,0–5,5

ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ ДО 310

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

ДЛИНА, ММ 1 000

ШИРИНА, ММ 1 200

ВЫСОТА, ММ 1 100

МАССА, КГ 220

ЧАШКОРЕЗ «RW-СЧУ»ЧАШКОРЕЗ «RW-СЧУ»

цена от

150 000
руб.

Ленточнопильный станок 
МВ-2000 производства Бела-
русии – мощная высокопро-
изводительная модель, пред-
назначенная для продольной 
распиловки бревен на брусья 
и доски различной длины и 
толщины, древесины хвойных 
и лиственных пород. 

Данный станок отличается 
простотой в исполнении, на-
дежностью в эксплуатации и 
имеет повышенную жесткость 
конструкции, которая выпол-
нена с большим запасом про-
чности.

Ленточные пилорамы ком-
плектуются гидронатяжителем 
пильной ленты, что позволяет 
визуально отслеживать ее на-
тяжение во время работы стан-
ка. Реализация этой функции 
позволяет значительно сни-
зить износ инструмента.

Подача осуществляется 
вручную (возможна комплек-
тация автоматической по-
дачей) по рельсовому пути, 
конструкция которого обес-
печивает легкость передви-
жения каретки и точную гео-
метрию распила бревна.

Конструкция станка поз-
воляет устанавливать и обра-
батывать бревно диаметром 
800 мм, при условии распи-
ловки до размера 700 мм в 
верхнем положении пильной 
рамки, а за тем кантованием 
бревна на 90º и дальнейшей 
обработке по принятой схеме 
раскроя. 

RCA-380 позволяет пилить брёвна 
диаметром до 38 см и раскалывать распилен-
ные части брёвен длиной от 20 до 50 см на дро-
ва нужного размера. При помощи загрузчика 
брёвен ДМ 1511 брёвна поступают в загрузоч-
ный конвейер и затем направляются в устройс-
тво, называемое ограничитель длины, в кото-
ром брёвна распиливаются на поленья нужной 
длины. Распиленные части бревен затем попа-

дают в желоб, откуда они выталкиваются на 2-
х или 4-х секционный нож для раскола (6-ти и 
8-ми секционные ножи для раскола поставля-
ются опционно) при помощи раскалывающего 
цилиндра с силой раскола 150 кН. Ножи для 
раскола полена легко устанавливаются, что 
позволят  подобрать нужный размер готово-
го полена.Готовые дрова транспортируются 
при помощи 4-х метрового конвейера. 

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 мощность трактора  30 кВт (60 кВт - транспорт) 

Частота вращения вала отбора мощности  430 мин-1

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТКРЫТО ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ПО  АДРЕСУ:  ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141,  ДЛЯ СПРАВОК И ЗАКАЗОВ ОБОРУДОВАНИЯ ТЕЛЕФОН: (3412) 615-358, 517-537.

СТАНОК ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ RCA-380СТАНОК ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ RCA-380

Приглашаем посетить действующую демонстрацию дровокола «RCA-380» 
по адресу: пер. Инвентарный, 141.

Стационарное оборудование для изготов-
ления чашек под углом – 45°, 60°, 90°. 

Позволяет осуществлять нарезку чашки 
универсальной фрезой

5

УДМУРТИИ
№10 май 2009 г. 



Ленточные горизонтальные пилорамы «RWL-1000» и «RWL-500» были созданы компанией “Рих-
тер-Вилмс” как альтернатива обычной лесопильной раме. Кроме тонкого распила, они облада-
ют несколькими важными преимуществами. Во-первых, оператор станка может самостоятельно 

выбирать наилучший способ распила. При первом пропиле он руководствуется внешней оценкой качест-
ва бревна, а при последующих - оценкой распиливаемого материала. Во-вторых, размерная гамма досок 
ничем, кроме диаметра бревна, не ограничена. Это значит, что оператор пилит доски в соответствии с 
заданным списком: таких столько-то, а таких столько, и так далее... В-третьих, станки легки и мобильны. 
Они без труда перемещаются с места на место, поскольку мощные фундаменты и капитальные сооруже-
ния не нужны, есть возможность работать не только на арендованных площадях, но и в лесу. 

Диаметр обрабатываемого бревна (мм) 700

Длина обрабатываемого бревна (мм) 6500

Мощность двигателя (кВт) 11

Напряжение (V) 380

Диаметр пильных колес (мм) 520

Подъем/опускание пильной каретки цепное

Перемещение пилорамы вдоль бревна ручное

Габариты станка длина/высота/ширина (мм) 8500/1420/1760

Габариты рельсового пути  длина/высота/ширина (мм) 8000/80/780

Вес общий (кг.) 800

Параметры ленточных пил длина/ширина (мм) 4136/30-40

Производительность (м/куб.) 6-14

Технические характеристики «RWL-500»Технические характеристики «RWL-500»

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
И РАЗМЕРОВ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
И РАЗМЕРОВ RWL-1000

Мощность кВт 11
Угол поворота каретки градус 12

Диаметр пильных колес мм 590
Подъем каретки мм а/цепной

Длина распиливаемого бревна
- наименьшая мм 900
- наибольшая мм 7000

Режущий инструмент (пильная лента)
- длина мм 4510±0.5

- ширина мм 30-41
- толщина мм 0,8-1,1

Габариты пилорамы
- длина мм 8500

- ширина мм 2250
- высота мм 1960 

Диаметр распиливаемого бревна max мм 900
Масса пилорамы кг 1090

Производительность в смену м. куб 6-14

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ СОЗДАННЫЕ КОМПАНИЕЙ “РИХТЕР-ВИЛМС”  – это профессиональные станки для высокоточной, быс-
трой и качественной распиловки любых, в том числе твердолиственных и высокосмолистых пород древесины на необрезную и 
обрезную доски, брус и любые другие размерные заготовки с минимальным количеством отходов. Это довольно неприхотливое 
оборудование, способное при надлежащем техническом обслуживании гарантированно работать длительный период времени. 
Станки настолько надежны, что в течение всего срока эксплуатации точность распила остается такой же, как и в начале работы.

1.  «RWL-500» предназна-
чен для распиловки бревен 
с максимальным диаметром 
0,7 м с ручной подачей. 

Это самый дешевый вариант, 
незаменимый для тех, кто только 
начинает собственное дело. Все 
операции по движению каретки с 
пильным блоком осуществляются 
вручную. Естественно, при ручной 
подаче производительность снижа-
ется, хотя не так критически, но это 
позволяет “чувствовать” пиление

  и мгновенно реагировать на 
малейшие изменения поведения 
ленты в пропиле. Производитель-
ность 8 м3 бревен в смену. Пере-
мещение пильного механизма для 
установки размера производится  
посредством электродвигателя.

2. «RWL-1000» предназначен для распиловки бревен с максимальным диа-
метром 0,8 м.

Характерной особенностью этой модификации является значительно усилен-
ный портал станка, что позволяет увеличить жесткость конструкции и снизить 
вибрацию станка при распиловке толстомерной древесины, а также автономное, 
независимое друг от друга крепление бревна и рельсового пути в процессе экс-
плуатации. 

Покупая ленточные пилорамы «RWL-1000» и «RWL-500», вы приобретаете качес-
твенно изготовленное лесопильное оборудование. Все комплектующие проходят 
испытания. Конструкция выполнена с большим запасом прочности. 
Удобство в работе, легкость в обслуживании убедят 
Вас в правильности ваших инвестиций.

Каретка пильного блока на ленточных пило-
рамах «RWL-1000» и «RWL-500» расположена 
не перпендикулярно к оси бревна и рельсового 
пути, как на других пилорамах, а под углом, дру-
гими словами, мы изменили угол направления 
движения пилы, что позволило уменьшить удар-
ную нагрузку на пилу, значительно продлить срок 
ее службы и исключить «волну», даже в начале 
запила.

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ 
ОТ «РИХТЕР-ВИЛМС»ОТ «РИХТЕР-ВИЛМС»

Технические характеристики «RWL-1000»Технические характеристики «RWL-1000»

Производство оборудования осуществляется на производственных участках 
предприятия ООО «Ижевский ЦДИ» в городе Ижевске по адресу: 
пер. Инвентарный, 141, 
для справок и заказов оборудования телефон: (3412) 615-358, 517-537. 
E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

Некрупногабаритная 
пилорама с электро-
приводом, предназна-
ченная для распиловки 
круглого леса на до-
ски, брус и т.д. Харак-
теризуется надёжной 
конструкцией, устой-
чивостью в пропиле, 
возможностью качес-
твенно обрабатывать 
большие диаметры 
пиловочника, невысо-
кой ценой.
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О О О  « И Ж Е В С К И Й  Ц Д И »  Я В Л Я Е Т С Я  О Ф И Ц И А Л Ь Н Ы М  П А Р Т Н Е Р О М  « A P E X »  В  Р О С С И И . 
НАШИ ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ ОБЕСПЕЧАТ ВАШЕМУ ПРОИЗВОДСТВУ СКОРОСТЬ И ТОЧНОСТЬ РЕЗКИ МАТЕРИАЛА (ДЕ-
РЕВА, МЕТАЛЛА). РАЗМЕРЫ, ПРАВИЛЬНО ПОДОБРАННЫХ, ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ ПОЛОТЕН ОБЕСПЕЧАТ ЭКОНОМИЮ МАТЕ-
РИАЛА И ЭНЕРГИИ. СОСТАВ СТАЛИ, ЗНАЧИТЕЛЬНО, ПОВЫШАЕТ ТЕПЛОВУЮ СТОЙКОСТЬ ИНСТРУМЕНТА И ЕГО СОПРОТИВЛЕ-
НИЕ ИЗНОСУ. ГЛАВНОЙ ЦЕЛЬЮ НАШЕЙ ПОЛИТИКИ ПО КАЧЕСТВУ ЯВЛЯЕТСЯ УДОВЛЕТВОРЕННОСТЬ НАШИХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ. 
ПОСТОЯННЫМ КЛИЕНТАМ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ СКИДКИ! СПЕЦИАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ ПОСТОЯННЫМ ОПТОВЫМ ПОКУПАТЕЛЯМ!

Ленточные пилы используются в качест-
ве режущего инструмента на ленточнопиль-
ных станках различных типов и назначения. 
При этом важнейшим фактором, определя-
ющим всю эффективность процесса лен-
точного пиления, является режущая спо-
собность и долговечность ленточной пилы. 

Производственная программа фирмы 
включает в себя следующие основные виды 
ленточных пил:

«APEX»-ЭКО – изготовлена из углеродис-
той стали французского производства С-75, 
по своим характеристикам аналогична лен-
точным пилам WINTER STAYGER BANHOLZER, 
белого цвета, не разведенные и не заточен-
ные. Для клиентов, которые ищут качествен-
ную, но экономичную продукцию. 

размеры в мм
32 x 1,0 32 x 1,1
35 x 0,9 35 x 1,0
40 x 1,0 50 x 1,0

«APEX»-ПРО – изготовлена из высокока-
чественной углеродистой стали С-75. Пилы 
превосходного качества и оптимального ре-
зультата, готовые к работе с каленым зубом. 
По своим характеристикам не уступающие 
аналогичным ленточным пилам этого клас-
са  WOOD-MAIZER, Silver Tip. Для клиентов, 
использующих пилы для твердого и мягкого 
дерева,  которые нуждаются в полотне вы-
сокого качества.

размеры в мм

32 x 1,0 32 x 1,1

35 x 0,9 35 x 1,0

35 x 1,1 38 x 1,1

40 x 1,0 40 x 1,0

40 x 1,1 50 x 1,0

«APEX»-ПРЕМИУМ ПРО (FB) – изготов-
лена из легированной стали, закаленной 
в специальной среде, после чего полотно 
приобретает синевато-стальной оттенок, 
и улучшенные свойства. Пилы наилучшего 
качества с каленым зубом. Для самых тре-
бовательных клиентов, использующих пилы 
для очень твердого или трудно режущего 
дерева. Пилы, имеющие очень большую 
прочность и большой срок службы. По сво-
им характеристикам превосходят аналогич-
ные ленточные пилы ALLIGATOR.

размеры в мм

35 x 1,0 40 x 1,0 50 x 1,0

«APEX» - Meat&Fish (для резки продук-
тов) – предназначена для резки мяса, рыбы. 
Готовая к работе, с каленым зубом, возмож-
на дополнительная закалка задней кром-
ки ленточного полотна (FB). Для клиентов 
предпочитающих превосходное качество 
и оптимальный результат. По своим харак-
теристикам аналогична ленточным пилам 
WINTER STAYGER BANHOLZER

размеры в мм

12 x 0,50 16 x 0,50

16 x 0,60 20 x 0,50

20 x 0,60

«APEX»-ТОП КАЧЕСТВО – столярная 
лента. Оптимально подобран размер пилы, 
что дает меньший пропил полотна, умень-
шается отход стружки, нагревания самой 
пилы, готовой к работе с каленым зубом, что 
позволяет пилить твердые породы дерева. 
Высокое качество пиления удовлетворит 
запросы самых требовательных клиентов.

ширина х толщина

10 x 0,5 10 x 0,6

12 x 0,5 12 x 0,6

13 x 0,65 16 x 0,5

16 x 0,6 20 x 0,5

20 x 0,6 20 x 0,7

«APEX»-БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М42 (по 
металлу) – ленточная пила, имеющая раз-
личные типоразмеры: ширина пилы, тол-
щина, шаг зубьев, угол наклона зуба, ве-
личина разводки, производимая из марки 
быстрорежущей стали М42, имеет высо-
кое качество и соответствует европейским 
стандартам. 

Диапазон выпускаемых биметалличес-
ких ленточных пил позволяет практически 
полностью удовлетворить желание потре-
бителей по распиловке различных материа-
лов. По своим характеристикам не уступает 
ленточным пилам по металлу «ULTRA FURIA» 
Франция и «BAHCO» Украина.

ширина х толщина

13 x 0,65 20 x 0,90

27 x 0,90 34 x 1,10

41 x 1,30

Фирма «APEX» является постав-
щиком в страны Европы и Америки не 
только ленточных пил, но и широкого 
спектра дисковых пил.

Фирма «APEX» создана в 1996 году во Франции. 
Основной специализацией предприятия являют-
ся инструменты и оборудование для сервисного 
обслуживания ленточных и дисковых  пил. Кроме сво-
их продаж на национальном рынке, «APEX» также 
экспортирует свою продукцию в более, чем 30 стран мира.

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ 
ОТ «РИХТЕР-ВИЛМС»

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 ПРОДА-
ЖЕ ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ ПРОИЗВОДСТВА ФРАНЦИИ ФИРМЫ«APEX».
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Общая площадь — 62,0 м2 
Площадь 1 этажа — 33,3 м2 
Крыльцо — 4,6 м2 
Предбанник — 10,9 м2 
Моечная — 12,6 м2 
Парная — 8,1 м2 
Площадь мансарды — 28,7 м2 
Комната отдыха — 25,1 м2 
Лоджия — 3,6 м2 

Общая площадь — 147,7 м2

Площадь 1 этажа — 87,8 м2

Гостиная — 35,8 м2

Комната — 11,3 м2

Кухня — 9,8 м2

Котельная — 6,7 м2

Санузел — 5,1 м2

Крыльцо — 2,9 м2

Прихожая — 2,8 м2

Тамбур — 2,0 м2

Терраса — 11,4 м2

Площадь мансарды — 59,9 м2

Спальня — 15,5; 13,1; 12,5 м22
Санузел — 4,6 м2

Площадка — 5,5 м2

Гардеробная — 4,6; 4,1 м2 

Общая площадь — 211,9 м2

Площадь 1 этажа — 134,5 м2

Гостиная — 23,9 м2

Кухня — 11,0 м2

Холл — 8,6 м2

Зимний сад — 18,6 м2

Санузел — 3,4 м2

Терраса — 9,7 м2

Гараж — 32,8 м2

Мастерская — 15,9 м2

Площадь 2 этажа — 77,4 м2

Спальня — 16,9; 15,3; 14,0 м2

Ванная — 11,2 м2

Холл — 7,7 м2

Балкон — 8,8 м2

Лоджия — 3,4 м2

Эскизный проект индивидуального жилого 
дома из оцилиндрованного бревна выпол-
нен на основе технического задания, пред-
ставленного заказчиком. Дом предусмат-
ривает наличие двух уровней, связанных 
между собой двух-маршевой лестницей с 
забежными ступенями. На первом этаже 
расположены гостиная, перетекающая в 
кухню, холл и зимний сад, терраса, крыль-
цо. Мансардный этаж отдан под три спаль-
ни и просторную ванную.

Общая площадь — 242,0 м2

Площадь 1 этажа — 145,6 м2

Площадь 2 этажа — 84,7 м2 

Ощущение комфорта и спокойствия со-
здает уже один внешний вид большого 
каркасно-панельного дома. Вход в него 
возможен с двух сторон: с красивой 
террасы и крыльца. Центральным по-
мещением первого этажа является гос-
тиная, объединенная с кухней-столовой. 
Изюминкой проекта является наличие 
бассейна 35,8 м2 на первом этаже. Укра-
шением второго этажа, где расположены 
три спальни, два санузла и кабинет, явля-
ется наличие второго света.

Основным материалом для строительс-
тва деревянных домов мы выбрали именно 
оцилиндрованное бревно, так как именно 
этот материал, на наш взгляд, является 
лучшим решением для загородного дере-
вянного дома. Он сочетает в себе удобство 
и прекрасный внешний вид бревенчатого 
дома! Деревянный дом из оцилиндрован-
ного бревна – современный и престижный, 
но вместе с тем доступный вариант заго-
родного дома. Несмотря на разнообразие 
современных материалов для деревянного 
строительства, деревянные дома из брев-
на пользуются неизменным и заслуженным 
спросом. Оцилиндрованное бревно успеш-
но применяется как для постройки недоро-
гих дачных бревенчатых домов, так и рес-
пектабельных деревянных коттеджей для 
постоянного проживания.

Использовать срубы деревянных домов 
легко и быстро. В сфере строительства до-
мов из срубов появляются новые материалы 
и технологии строительства, которые поз-
воляют делать срубы домов еще более при-
влекательными для современного человека. 
Даже главные недостатки оцилиндрованных 
бревен – подверженность гниению, горю-
честь и недостаточная плотность – преодо-
леваются с помощью сушки и гидрофобной 
пропитки

Древесина. Для производства оцилин-
дрованного бревна применяется только ка-

чественная и здоровая древесина хвойных 
пород: ель, сосна. Мы предлагаем изготов-
ление бревна из леса Кировской области.

Производство оцилиндровки. Мы рас-
полагаем собственным производством оци-
линдрованного бревна, что позволяет нам не 
зависеть от поставщиков, посредников и кон-
тролировать качество изготовления комплекта 
сруба дома из оцилиндрованного бревна.

Размеры бревна. Мы производим оцилин-
дрованное бревно диаметром от 18 до 30 см.

Бревно диаметром 20 и 22 см можно 
рекомендовать для строительства бань, 
гостевых домов или небольших дачных бре-
венчатых домов. Оцилиндровка диаметром 
240 мм применяется для бревенчатых до-
мов периодического проживания площадью 
до 150–200 метров. Из оцилиндрованного 
бревна 260 и 280 мм возводятся деревян-
ные дома и коттеджи для постоянного жи-
тельства площадью более 150–180 метров.
Преимущества домов из оцилиндровки

• Одинаковая форма бревен. В отли-
чие от бревна ручной рубки, оцилиндровка 
бревен позволяет получить изделия оди-
наковой формы и диаметра. Механизация 
процесса оцилиндровки и минимизация 
человеческого фактора позволяет изго-
тавливать гарантированно качественные 
изделия. При ручной рубке сруба результат 
максимально зависит от квалификации, от-
ветственности и усердия мастера-рубщика.

• Сравнительно небольшая цена. 
Дома из оцилиндрованных бревен нельзя 
назвать эконом-решением, но это сравни-
тельно доступный и, вместе с тем, довольно 
престижный вариант загородного дома.

• Привлекательный вид стен бревен-
чатого дома. Оцилиндрованное бревно 
выявляет природную красоту и неповтори-
мость деревянной поверхности: линий, узо-
ров и оттенков, показывая замысловатую 
игру света с фактурой дерева.

• Стены не требуют отделки. Стены из 
оцилиндровки выглядят красиво и не требу-
ют значительных затрат на дополнительную 
отделку.

• Небольшие зазоры между венца-
ми бревен. Обеспечивается плотное при-
легание, что в свою очередь обеспечивает 
лучшую теплоизоляцию стен и эстетичный 
внешний вид.

• Удобство в монтаже. Комплект дома 
из бревен изготавливается на производс-
твенной площадке. Точная форма бревен 
позволяет осуществлять сборку дома из 
оцилиндровки довольно быстро.

• Благоприятный микроклимат в доме 
из массива дерева.

Специалисты компании «Рихтер-
Вилмс» изготовят, доставят и установят 
деревянные дома из оцилиндрованного 
бревна и укомплектуют их всем необхо-
димым для комфортного проживания.

• Шаг первый: составляем проект сру-
ба вашего будущего дома. Каждый дере-
вянный дом из оцилиндрованного бревна 
является отражением образа жизни своего 
владельца. Только хозяева могут знать, как 
должен выглядеть их дом, чтобы они люби-
ли его и ощущали себя в нем комфортно. 
Каждый проект дома из оцилиндрованного 
бревна индивидуален изначально, поэтому 
строительство ведётся с учетом всех тре-
бований и пожеланий. 

• Шаг второй: подбор материалов для 
срубов деревянных домов. Используются 
хвойные породы (ель, сосна). Для срубов 
домов часто применяется древесина лист-
венницы. 

• Шаг третий: строительство домов из 
оцилиндрованного бревна. Опытные плот-
ники проведут весь комплекс работ по ва-
шему желанию от поставки сруба дома до 
сдачи объекта «под ключ». Срубы дома мо-
гут быть изготовлены любой конфигурации, 
размеров и комплектации, в том числе и по 
индивидуальным проектам. 

В заключение
Деревянный рубленный дом с камином, 

вишневым садом и сосновой баней у кром-
ки пруда – это ли не сказка! Сделайте сказ-
ку реальной. Закажите у нас свой дом из 
оцилиндрованного бревна и наслаждайтесь 
необычайным уютом! Конечно же, такие на-
туральные материалы, как оцилиндрован-
ные бревна, всегда будут на высоте, какими 
бы заманчивыми на первый взгляд не были 
описания их искусственных аналогов. 

Бесспорно, вам решать, каким должен 
быть ваш дом. Но быть в курсе последних 
направлений нелишне, а они таковы: евро-
пейские страны, успев сполна оценить ис-
кусственные материалы, вновь возвраща-
ются к природному материалу – дереву!

Всем известно, что в деревянном доме уют-
но, тепло и прекрасно дышится. В чем секрет?

Специалисты установили, что в дере-
вянной постройке достигается идеальный 
баланс показателей тепла, влажности и 
гигиены. Дерево – живой организм, внут-
ри которого происходит постоянный воз-
духообмен, таким образом, оно является 
своеобразным природным кондиционером. 
Бревенчатые стены дома способствуют 
удалению из его внутренних помещений 
токсичных веществ жизнедеятельности че-
ловека – диметиламинов, сероводорода, 
аммиака, оксидов азота и углерода, фено-
ла, бензола, метилстирола и многих других 
(всего более 400 наименований!). Данные 
вещества, даже несмотря на очень низкую 
концентрацию, ухудшают самочувствие 
человека, снижая трудоспособность, фи-
зический тонус, негативно влияя на умс-
твенную деятельность, способствуя ста-
рению всего организма. Именно наличие 
этих вредных соединений в кирпичных и 
бетонных домах с плохой вентиляцией и от-
сутствие их в деревянном доме определяет 
крайне разное самочувствие проживающих 
в этих домах людей. 

Помимо воздухообмена, в деревянных до-
мах естественным образом поддерживается 
относительная влажность воздуха на уровне 
45–56%, при оптимальном показателе для че-
ловека в диапазоне от 40 до 60%. И владельцы 
деревянных домов, и исследователи утверж-
дают, что проживание в деревянном доме бла-
гоприятно влияет на сон, нормализует артери-
альное давление, функцию легких, повышает 
работоспособность, помогает снимать стрес-
сы и даже стимулирует повышение умственной 
активности и улучшение памяти. 

Остается добавить, что мягкий солнечный 
природный цвет древесины повышает на-
строение и улучшает общее самочувствие.

ДЕРЕВЯННОЕ ДЕРЕВЯННОЕ 
ДОМОСТРОЕНИЕДОМОСТРОЕНИЕ
Чем больше человек погружается в цивилизованный мир, чем больше в его жизнь 

входят искусственные материалы, тем сильнее ему хочется возвратиться к при-
роде, к использованию натуральных материалов. Вот почему дома из оцилин-

дрованного бревна продолжают строить. Альтернативу рубленным в ручную домам 
составляет промышленное изготовление срубов из оцилиндрованного бревна. Попу-
лярны такие дома не только из-за их эстетической привлекательности и экологичности 
материала, но и потому, что дерево – очень выгодный материал. Особенно для России. 
Ведь наша страна обладает богатейшим в мире лесным потенциалом — свыше 22% ми-
ровой площади лесов и 21% мирового запаса древесины

Представленная баня имеет стены из 
бревна со средним сечением диаметром 
300 мм. Габариты сруба — 6,5 х 6,5 м. Об-
щий расход круглого бревна — 24,7 м2. 
Бревна такого сечения обладают оптималь-
ной теплоизолирующей способностью и 
стойкостью к промерзанию по швам. Печь 
парной топится из предбанника. На полках 
парной свободно размещаются 2 человека. 
В моечной есть душевая кабина и банный 
кран с холодной и горячей водой. Размеры 
моечной позволяют мыться вчетвером, а 
также поставить ванну-купель. Отдохнуть 
после бани можно как в предбаннике, так и 
большой комнате отдыха на втором этаже. 
Из комнаты отдыха есть выход на лоджию.

План мансардыПлан 1-го этажа Общая площадь размещенного на 
краю березовой рощи дома составляет 
94,9 м2. С самого начала он задумывался 
как охотничий домик (его хозяин — заяд-
лый охотник). Небольшой по размерам 
дом выглядит довольно основательно бла-
годаря тому, что полностью изготовлен из 
оцилиндрованного бревна диаметром 
220 мм. Бревенчатая поверхность без 
дополнительной обшивки представляет 
собой и внутреннюю отделку. С массив-
ными толстыми стенами прекрасно гар-
монируют небольшие окна с переплета-
ми, а также широкие свесы крыши.

План мансардыПлан 1-го этажа

План 1-го этажа План 2-го этажаПлан 1-го этажаПлан 2-го этажа
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Оцилиндровочный станок «RW-2» позволя-
ет выполнять все операции предусмотренные 
технологией изготовления деревянного сру-
ба, такие как оцилиндровка бревна (одновре-
менно ведется черновая и чистовая обработ-
ка), а при обратном ходе каретки происходит 
выполнение монтажного (продольного) и тех-
нологического (разгрузочного) паза. 

Основание станка представляет собой метал-
локонструкцию, состоящую из сварной рамы, на 
которой крепятся все узлы и агрегаты станка. 
Станок работает следующим образом. В пере-
днем и заднем центрах фиксируется бревно, по-
даваемое на обработку. 

Далее устанавливается глубина фрезерова-
ния, включается привод вращения и подача. 

Оцилиндровочный станок «RW-2» имеет опти-
мальный вес, габариты и энергоемкость, не тре-
бует предварительной подготовки бревен. Для 
управления электроприводом станка, служит 
пульт управления и электрошкаф. С помощью час-
тотного преобразователя плавно регулируется  
скорость перемещения каретки, а необходимая 
скорость вращения бревна позволяет достигнуть 
максимально гладкой поверхности, обрабаты-
вемой, в процессе оцилиндровки. Обработка 
заготовки на станке  «RW-2» происходит токар-
но-фрезерным способом, что позволяет полу-
чить идеально прямое и ровное бревно. За один 
проход фреза способна снимать до 70 мм на 
диаметр. После того, как бревно оцилиндровали, 
сделали монтажный и технологичекиий пазы, не-

обходимо вырезать чаши, для укладки бревен в 
сруб. Для этих целей разработан чашкорез «RW-
СЧУ», который выбирает чаши, не только под 
углом 90 градусов, но и под любым другим, для 
изготовления, так называемых, косых чаш, венцы 
которых могут соединяться под необходимым уг-
лом. Добиться ровного среза, можно при помощи 
отрезно-торцовочного станка «RW-СТ». В случае, 
если необходимо оцилиндрованное бревно дли-
ной более 6,5 метров, наше предприятие предла-

гает решить этот вопроспри помощи фрезерного 
станка для выборки паза сращивания бревен по 
длине «RW-СФ» собственного производства.

Простота в управлении, и в то же время точ-
ность и надежность станков, производимых 
компанией «Ижевский ЦДИ», дает возможность 
добиться идеальной поверхности оцилиндрован-
ного бревна и воплотить в жизнь Вашу мечту о 
красивом доме. 

Ильдар Субаев

ОСНОВНЫЕ ПАРАМЕТРЫ И РАЗМЕРЫ СТАНКА «RW-2»

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ
Диаметр оцилиндрованного бревна, мм, 
  наибольший
  наименьший

300
180

Припуск на обработку при оцилиндровке, мм, не более 30
Длина обрабатываемого бревна, мм
  не более
  не менее

6500
1500

Скорость подачи бревна, м/мин 0-6
Частота вращения, об/минфрезерных 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
250

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

СЕРТИФИЦИРОВАННОЕСЕРТИФИЦИРОВАННОЕ
ПРОИЗВОДСТВОПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ УЧАСТОК ПО ИЗГОТОВЛЕНИЮ СТАНКОВ ОЦИЛИНДРОВОЧНОГО КОМПЛЕКСА НАХОДИТСЯ В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ПО  АДРЕСУ: 
пер. Инвентарный, 141, для справок и заказов оборудования телефон: (3412) 615-358, 517-537. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

                                       ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 
Оцилиндровочный станок «RW-2» по цене 550 000 руб.
Станок для нарезания чаш «RW-СЧУ» по цене 150 000 руб.
Комбинированный станок (для нарезания чаш и отрезно-торцовочный) «RW-СЧТ» по цене 190 000 руб.
Отрезно-торцовочный станок «RW-СТ»  по цене 63 000 руб.   
Фрезерный станок для выборки паза сращивания бревен по длине «RW-СФ» по цене 133 000 руб.

РАССМОТРИМ ПРИНЦИП РАБОТЫ ОЦИ-
ЛИНДРОВОЧНОГО СТАНКА «RW-2» , РАЗРА-
БОТАННОГО СПЕЦИАЛИСТАМИ КОМПАНИИ 

ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ».
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Рынок теплоизоляционных материалов до-
статочно широк, и покупателям есть, что вы-
брать. Однако в последнее время все больше 
внимание строителей стал привлекать такой 
специфичный материал, как базальтовое во-
локно. Именно ему, а не популярным ранее ма-
териалам из стекловолокна стали отдавать пред-
почтения крупные строительные компании.

Базальтовое волокно, как и многие сов-
ременные достижения, досталось нам от 
военных, точнее от разработчиков космичес-
ких технологии. В свое время ученым пона-

добился материал, который использовался 
бы в ракетостроении и мог бы выдерживать 
предельно высокие температуры. Таким об-
разом, в результате расщепления базальтина 
- природного камня вулканического проис-
хождения было получено базальтовое волок-
но. Материал может выдержать температуру 
до тысячи градусов выше нуля, а также обла-
дает высокой звукоизоляцией.

Разработку взяли на заметку нефтяники, 
они стали применять его при изоляции своих 
нефтепроводов. И уже затем материал поя-

вился у строителей. Последних очень привле-
кала износостойкость базальтового волокна. 
Оно могло прослужить до 50 лет, сохраняя 
при этом все свои качества, в то время как 
аналоги приходят в негодность уже по исте-
чению 5 лет. К тому же базальтовое волокно 
- это экологически чистый материал, что осо-
бенно актуально в современном мире. Его 
можно применять при утеплении стен, пола и 
потолка. Он используется при строительстве 
кровли, при изоляции трубопроводов горяче-
го и холодного водоснабжения.

Базальтовый прошивной мат имеет также 
следующие полезные свойства:

- экологическая чистота (отсутствие орга-
нических связующих);

- механическая прочность и гибкость, что 
дает возможность изолирования горизонталь-
ных, наклонных и фасадных поверхностей;

- упругость и эластичность материала;
- отсутствие укладки;
- устойчивость к агрессивным средам 

(кислым, щелочным и др.);
- высокая устойчивость к вибрации;
- срок годности материала более 50 лет.
Базальтин, как и другие тепло- и шу-

моизоляционные материалы: «Изовер», 
«Урса», «Кнауф» требует грамотного мон-
тажа. В этом вам с удовольствием помогут 
квалифицированные специалисты ТД «Ба-
зальтовое волокно». Они расскажут об осо-
бенностях материала и поделятся богатым 
опытом в данной области.

Нельзя исключать того, что базальто-
вое волокно могут использовать не только 
крупные строительные компании, но и част-
ные лица. Им обязательно следует получить 
предварительную консультацию специалис-
та, чтобы грамотно использовать материал 
при вертикальном монтаже.

Цена у базальтового волокна несколько 
выше, чем у стекловолокна, - примерно 85 
рублей за квадратный метр. «Изовер» стоит 
64 рубля за кв. м, «Урса» - 62 рубля за кв. м, 
«Кнауф» - 60 рублей за кв. м. Тем не менее, 
более высокая цена гарантирует и более ка-
чественный материал, который способен на-
долго сохранить уют в вашем доме.

Наименование
материала Аб.* Размер (мм) Упак. 

(кв м.)
Упак. 

(куб.м.)

Коэф. 
Тепл.

Вт/(м.°C)

Плотность
материала

(кг/м3)

Температура
применения

(t°)

Цена
упак

(руб.)

Цена
куб. м.
(руб.)

Цена
кв. м.

Применение
материала

ЛайнРок Лайт п 1000×500×50…200 4 0,2 λ - 0,036 Р - 35…60 t - 400 °С 360 1800 90 Общестроительная тепло-, 
звукоизоляция

Изовер KL-37 п
п

1170×565×50 13,22 0,66 λ - 0,037 P - 14 t - 180 °С 1075,8 1630 81,5 Утепление скатных крышь, 
полов, перекрытий, 

кирпичных и бетонных  
перегородках во всех типах 

зданий

1170×610×50 14,274 0,71 λ - 0,038 P - 15 t - 180 °С 1157,3 1630 81,5

Изовер 610-
KL-37 

п
п

1170×610×50 14,27 0,714 λ - 0,037 P - 14 t - 180 °С 1106,7 1550 77,56
1170×610×100 7,14 0,714 λ - 0,038 P - 15 t - 180 °С 1106,7 1550 155

Изовер KL-34 п 1170×610×50 14,27 0,714 λ - 0,034 Р - 25...30 t - 180 °С 1285,2 1800 90,07

Тепло-, звуко-изоляция, 
скатных крышь, перекрытий, 

потолков, наружный слойв 
вентилируемых фасадах

Изорок П-75 п 1000×500×50 4 0,2 λ - 0,037 Р - 60...75 t - 400 °С 500 2500 125 Изоляция в трехлслойных 
кровельных и стеновых 

панелях, в качестве 
среднегослоя в кирпичных 

конструкциях
Изорок П-125 п

1000×500×50 4 0,2 λ - 0,038 Р - 100…125 t - 400 °С 560 3400 140

1000×500×100 2 0,2 λ - 0,039 Р - 100…125 t - 400 °С 560 3400 280

Изорок 
Изолайт п 1000×500×50 4 0,2 λ - 0,040 Р - 50 t - 400 °С 450 2000 100

Теплоизоляция легких 
конструкций, стеновые пе-
регородки, между этажные 

перекрытия (как звукоизоля-
ционный слой)

Наименование
материала Размер  (мм) Упак. 

(кв.м.)
Упак. 

(куб.м.)

Коэф. 
Тепл.

Вт/(м.°C)

Плотность
материала

(кг/м3)

Температура
применения 

(t°)

Цена
упак

(руб.)

Цена
куб. м.
(руб.)

Цена
кв. 
м.

(руб.)

Применение материала

Урса П-20 п 1250×600×50 22,5 1,125 λ - 0,038 Р - 18...26 t - 180 °С 1650 82,5 Ненагруженная теплоизо-
ляция в трехслойнойстене 

из камней и блоков, в 
конструкции навесного 

вентилируемого фасада, 
в конструкции каркасной 

стены, в каркасно-обшивных 
перегородках.

Урса П-30 п

1250×600×50 7,5 0,375 λ - 0,035 Р - 26...32 t - 180 °С 750 2000 100

1250×600×100 7,5 0,75 λ - 0,035 Р - 26...32 t - 180 °С 1500 2000 200

ЛайнРок Венти 
Оптимал п

1000×500×50 4 0,2 λ - 0,039 Р - 90 t - 700 °С 730 3650 185,2 Применяется в фасадных 
системах с воздушным 
зазором для всех типов 

зданийбез объязательно 
применения ветрозащиты

1000×500×100 2 0,2 λ - 0,039 Р - 90 t - 700 °С 730 3650 365

ЛайнРок 
Фасад п

1000×500×50 4 0,2 λ - 0,039 Р - 145 t - 700 °С 1160 5800 290
В качестве тепло-звукоизо-
ляции на внешней стороне 

фасадных констркций 
во всех типах зданий с 

последующим оштукату-
риванием или устроиством 
защитно-покровного слоя

1000×500×100 2 0,2 λ - 0,039 Р - 145 t - 700 °С 1160 5800 580

ЛайнРок Руф В п 1000×500×20...100 *** *** λ - 0,042 Р - 185...200 t - 400 °С *** 6850 *** В качестве тепло-звукоизо-
ляции при устройстве плос-
кой кровли с последующим  
покрытием мастичных или 
рулонных материалов. Так 

же допускается монтаж 
цементно-песчанной 

стчжки

ЛайнРок Руф п 1000×500×50...200 *** *** λ - 0,042 Р - 160 t - 400 °С *** 6000 ***

ЛайнРок Руф Н п 1000×500×60 *** *** λ - 0,042 Р - 110...125 t - 400 °С *** 4300 ***

Кнауф Thermo 
Slab 37 п 1250×610×50 18,3 0,915 λ - 0,037 Р - 15 t - 180 °С 1372,5 1500 75

Звукоизоляционный слой в 
межкомнатных и межэтажных 

перекрытиях

Наименование
материала Аб.* Размер (мм) Упак.

(кв м.)
Упак.

 (куб.м.)

Коэф. 
Тепл.

Вт/(м.°C)

Плотность
материала

(кг/м3)

Температура
применения

(t°)

Цена
упак

(руб.)

Цена
куб. м.
(руб.)

Цена
кв. 
м.

(руб.)

Применение
материала

Роквул 
ЛайтБатс п 1000×600×50 6 0,3 λ - 0,039 Р - 30 t - 400 °C 750 2500 125

Плиты теплоизоляционные 
минерало- ватные вредна-

значены для использо-
вания в качестве 

ненагружаемого тепло- 
звукоизоляционного слоя в 
строительных конструкциях 
и системах в горихонталь-

ном, вертикальном и 
наклонном положении

Техно Роклай п 1200х600х50 8,64 0,432 λ - 0,037 Р - 30 t - 400 °C 800 1850 92,59

Техно 
ЛайтЭкстра п 1200×600×50 8,64 0,432 λ - 0,037 Р - 30 t - 400 °C 820,8 1900 94,91

ЕвроТизол 
Лайт п 1000×500×50 6 0,3 λ - 0,035 Р - 30…45 t - 400 °C 720 2400 120

ЕвроВент

п 1000×500×50 3 0,2 λ - 0,035 Р - 90 t - 700 °C 760 3800 254
Тепловая изоляция внешней 

стороны вентилируемых 
фасадных конструкций  

тепловая изоляция скатных 
крыш, перекрытий над 

холодным подвалом или 
чердачных перекрытий

п 1000×500×60 3 0,18 λ - 0,035 Р - 90 t - 700 °C 684 3800 228

Базальтин 
БВТМ п 1200×580×5 0,696 0,00348 λ - 0,034  Р - 40...50  t -  900 °С *** 7180 25 

- шт.
Плита БВТМ-ПМ негорючая, 

эффективная огнезащита 
жилых и производственных 
помещений, при устройстве 

каминов, печей, труб, 
бытовой технике и т.д., а 

также там, где не допускается 
применение канцерогенных 
волокон, волокнистых вклю-

чений и связующих смол.

Базальтин 
БВТМ-Ф1 п 1200×580×5 0,696 0,00348 λ - 0,034  Р - 40...50  t -  900 °С *** *** 80 

- шт.
Базальтин 

БВТМ п 1200×600×5 0,72 0,0036 λ - 0,034  Р - 40...50  t -  900 °С *** 6944 25 
- шт.

Базальтин 
БВТМ п 1200×650×20 0,78 0,0156 λ - 0,034  Р - 40...50  t -  900 °С *** 6410 100 

- шт.

Кнауф 
“Акустич. 

перегородка”
п 1200×610×50 18,3 0,915 *** *** *** 1509,75 1650 82,5 Исключительно для 

звукоизоляции

Наименование
материала Аб.* Размер

 (мм)

Упак.
 (кв.
м.)

Упак.
 (куб.

м.)

Коэф. 
Тепл.

Вт/(м.°C)

Плотность
матери-

ала
(кг/м3)

Темпера-
тура

примене-
ния (t°)

Цена
упак

(руб.)

Цена
куб. 
м.

(руб.)

Цена
кв. 
м.

(руб.)

Применение
материала

Базальтин 
МПБ-25 м 10000×1000×50 10 0,5 λ - 0,036  Р - 25  t -  900 °С 850 1700 85

Базальтовый прошивной мат - это 
экологически чистый негорючий 

материал, который прекрасно 
подойдет для теплоизоляции 

стен и полов жилых помещений, 
офисных зданий, торговых 

комплексов, саун, бань. Маты 
прошивные теплоизоляционные 

из базальтового холста идеальны 
также для теплоизоляции 

чердаков и мансард.

Базальтин 
МПБ-25 м 5000×1000×100 5 0,5 λ - 0,037  Р - 25  t -  900 °С 850 1700 170

Базальтин 
МПБ-25  Ф1 м 3000×1000×50 3 0,15 λ - 0,037  Р - 25  t -  900 °С 450 3000 150

Урса М15 
“Перегородка” м 7000×610×50 17,08 0,854 *** *** *** 1300 *** 76,1 Предназначена исключительно

для звукоизоляции 
МБОР-5 м 30000×1700×5 51 *** λ - 0,045  Р - 100  t -  900 °С *** *** 180 В качестве огензащитного мате-

риала для  защиты строительных 
сооружений и  увеличения преде-
ла огнестойкости металических 
конструкций и воздуховодов; В 
качестве пожароразделяющего 

слоя в конструкциях зданий и 
сооружений; Тепловая изоляция 
промышленного оборудования и 

аппаратуры.”

МБОР-Ф5 м 30000×1500×5 45 *** λ - 0,045  Р - 100  t -  900 °С *** *** 215

МБОР-10 м 20000×1500×10 30 *** λ - 0,045  Р - 100  t -  900 °С *** *** 240

МБОР-8Ф м 20000×1500×8 30 *** λ - 0,045  Р - 100  t -  900 °С *** *** 260

МБОР-10Ф м 20000×1500×10 30 *** λ - 0,045  Р - 100  t -  900 °С *** *** 290

МБОР-С1 м 30000×1500×5 45 *** λ - 0,045  Р - 100  t -  900 °С *** *** 230
Экран фольги-

рованный п 1700×480×40 0,816 *** λ - 0,037  Р - 25  t -  900 °С 150 - шт. Дымоходы, газоходы  (фольги-
рованный с одной стороны)

Наименование
материала Аб.* Размер

 (мм)
Упак.
 (кв.
м.)

Упак.
 (куб.

м.)

Коэф. 
Тепл.

Вт/(м.°C)

Плотность
матери-

ала
(кг/м3)

Темпера-
тура

примене-
ния
(t°)

Цена
упак

(руб.)

Цена
куб. 
м.

Цена
кв. м.
(руб.)

Применение
материала

Изорок М1 м 2000×1000×60 2 0,12 λ - 0,038  Р - 
80...100  t - 700 °С 288 2400 144

Применяются в гражданском и 
промышленном стрительстве для 
тепло- звуко изоляции строитель-

ных конструкций зданий

Урса М11 м

18000×1200×50 21,6 1,08 λ - 0,040 Р - 9...13 t - 180 °С 1350 *** 62,5
Ненагуржаемая изоляция, уло-

женная по жесткому основанию. 
Полы по лагам, ненагружаемая 
изоляция в каркасно-обшивных 

перегородках, а так же применя-
ется как звукоизоляция

18000×600×50 10,8 0,54 λ - 0,040 Р - 9...13 t - 180 °С 675 *** 62,5

Урса М25 м
8000×1200×50 9,6 0,48 λ - 0,037 Р - 

21...25 t - 180 °С 915 *** 95,31 Ненагруженная теплоизоляция 
в конструкции каркасной 
стены с вентилируемым 

зазором или без него.4000×1200×100 4,8 0,48 λ - 0,037 Р - 
21...25 t - 180 °С 915 *** 95,31

Урса М11 Ф м

18000×1200×50 21,6 1,08 λ - 0,040 Р - 9...13 t - 180 °С 2200 *** 101,85
Применения материалов, 

оклеенных фольгой, позволяет 
отказаться от использования 

специальных паро-изоляционных 
пленок в конструкциях,
 где они необходимы.

18000×600×50 10,8 0,54 λ - 0,040 Р - 9...13 t - 180 °С 1100 *** 101,85

Мат Кнауф М-13 м 20000×1200×50 24 1,2 λ - 0,040 Р - 13 t - 180 °С 1300 *** 54,17
Ненагружаемая тепло- звуко 

изоляция: стен, крыш, каркас-
ные перекрытия.

Изовер КТ-40 м 14000×1200×50 17,08 0,854 λ - 0,040 Р - 13 t - 180 °С 1100 *** 64,4
Ненагружаемая тепло- звуко 

изоляция: стен, крыш, каркас-
ные перекрытия.

Изовер КТ-40 AL м 14000×1220×50 16,8 0,84 λ - 0,040 Р - 13 t - 180 °С 1850 *** 117,86
Оптимально подходят для утеп-

ления помещений с повышенной 
влажностью: бань, саун, кухонь, 

столовых, бассейнов

Наименование
материала 

(плиты)
Аб.* Размер

 (мм)

Упак.
 (кв.
м.)

Упак.
 (куб.

м.)

Коэф. 
Тепл.

Вт/(м.°C)

Плот-
ность 
мате-
риала 

(кг/м3)

Температура
применения

(t°)

Цена
упак

(руб.)

Цена
кв. м.
(руб.)

Применение
материала

Техноплекс п

1200×600×30 8,64 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С *** *** *** ЭКСТРУЗИОННЫЙ ПЕНОПОЛИСТИРОЛ. 
Плиты из эструзионного пенопо-

листирола
предназначены для теплоизоляции:

- Полов (включая нагружаемые полы по 
грунту и полы холодильных камер);

- Используются в системе теплых полов;
- В конструкциях инверсионных и 

эксплуатируемых кровель;
- Кровель с механическим креплением;
- В качестве теплоизоляционного слоя в 

системе штукатурного фасада;
- Применяются в качестве утеплений 

лоджий и балконов;
- Утепление мансардных участков 

здания.

1200×600×40 7,2 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С *** *** ***
1200×600×50 5,76 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С *** *** ***

1200×600×100 2,88 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С *** *** ***

Урса XPS п

1200×600×30 8,64 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С *** *** ***
1200×600×40 7,2 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С *** *** ***
1200×600×50 5,76 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С *** *** ***

1200×600×100 2,88 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С *** *** ***

Пеноплекс п

1200×600×30 8,64 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С 114

1200×600×40 7,2 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С 159,6

1200×600×50 5,76 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С 199,5

1200×600×100 2,88 0,288 λ - 0,028 Р - 35 t  −50…+75 °С 1149,2 399

Пенополистирол 
ПСБ-С-35 п 1000×1000×30 *** *** λ - 0,039 Р - 35 t - 80 °С *** 80,8

“Монтаж несущих стен по технологии
 с применением пенополистирольной 
опалубки не вызывает затруднений и 

доступен даже непрофессионалу”

1000×1000×50 *** *** λ - 0,039 Р - 35 t - 80 °С *** 135
Пенополистирол 

ПСБ-С-25 п 1000×1000×30 *** *** λ - 0,039 Р - 25 t - 80 °С *** 48,9
1000×1000×50 *** *** λ - 0,039 Р - 25 t - 80 °С *** 81,5

Пенополистирол 
ПСБ-С-15 п 1000×1000×30 *** *** λ - 0,039 Р - 15 t - 80 °С *** 31,5

1000×1000×50 *** *** λ - 0,039 Р - 15 t - 80 °С *** 52,5

В последнее время в Удмуртии развернулось широкое строитель-
ство как частных, так и коммерческих домов. В условиях высо-
кой конкуренции строители стали задумываться над альтерна-

тивными способами привлечения своих покупателей. Теперь большую 
роль при выборе жилья стали играть 

не только расположение дома 
и его планировка, но и материалы,

которые используются для 
строительства.

МБОР - 
базальтовый 

огнезащитный 
рулон

Базальтин - базальтовый 
прошивной мат

НОВОЕ СЛОВО В ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
БАЗАЛЬТОВОЕ  ВОЛОКНОБАЗАЛЬТОВОЕ  ВОЛОКНО

Компания «Рихтер-Вилмс» индивидуально подходит к каждому покупателю. Предусмотрены различные виды скидок и рассрочек платежа.
Адрес: пер. Инвентарный, 141. Телефоны: (3412) 615-358, 517-537. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

ПРАЙС НА МАТЕРИАЛЫ ДЛЯ ЗВУКО- И ТЕПЛОИЗОЛЯЦИИ
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ООО «Ижевский Центр Деревообрабатывающего Инструмента»
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

ПРАЙС-ЛИСТ 
(действителен до 01.06.2009 г.)

ПАКЛЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ (ЛЬНОВОЛОКНО №2) В ТЮКАХ  ПО 30КГ 
(Цена 41,00 руб/кг) или 60кг (Цена 40,00 руб/кг), скидки от объема

ЛЕН САНТЕХНИЧЕСКИЙ, ЛЬНОВОЛОКНО №10 (ГОСТ 10330-76 «Лен трепаный»)

 

Тюк, кг Цена за кг, руб. с НДС
до 1000 кг свыше 1000 кг

80 90,00 78,00
Упаковка Цена за упаковку, руб. с НДС

до 100 упаковок свыше 100 упаковок
5 кг 528,00 496,00
1 кг 112,00 104,00

Опт – при заказе свыше 20 000 рублей.

ЛЕНТОЧНАЯ ПАКЛЯ (ЧЕСАНОЕ ВОЛОКНО)

 

ЛЬНЯНАЯ ПАКЛЯ Цена, руб. с НДС

за м пог за упаковку 100 м

опт розница опт розница
ширина ленты, 150 мм 4,82 5,95 481,00 592,00

ДЖУТОВАЯ ПАКЛЯ
Цена, руб. с  НДС

за м пог за упаковку 80 м
опт розница Опт розница

ширина ленты, 150 мм 5,70 7,00 455,00 560,00
действует дисконтная система скидок

МЕЖВЕНЦОВЫЙ ДЖУТОВЫЙ УТЕПЛИТЕЛЬ И ЛЬНОВАТИН (ИГЛОПРОБИВНОЕ ПОЛОТНО),  
ПЛОТНОСТЬ 500 Г/М КВ

 10% лен, 90% джут
 

Метров в упаковке
Джутовый войлок Льняной войлок (льноватин)

за м пог за м пог
опт розница опт розница

40 200 2,80 3,45 -- --

50 150 3,50 5,90 -- --

60 100 4,20 5,20 -- --
80 50 5,60 6,90 4,60 5,60
90 50 6,25 7,70 -- --

100 50 6,90 8,50 5,60 6,90
120 50 8,20 10,10 6,70 8,20
140 50 9,50 11,70 7,70 9,50
150 50 10,20 12,50 8,20 10,10
160 50 10,80 13,30 8,70 10,70
180 25 12,25 15,10 9,90 12,20
200 25 13,55 16,65 10,90 13,45

Без нарезки и упаковки, рулон 
42,5 м кв 65 руб/ м кв 80 руб/ м кв 52 руб/ м кв 64 руб/ м кв

г. Ижевск ООО «Ижевский ЦДИ» Т. (3412) 51 75 26, 51 75 38г. Ижевск ООО «Ижевский ЦДИ» Т. (3412) 51 75 26, 51 75 38

ВЕРЕВКА ДЖУТОВАЯ УПАКОВКА 100 М

 

Диаметр, мм
Цена, руб. с НДС

за м пог ( без упаковки) за упаковку 100м
опт розница

8 8,35 702,00 864,00
10 12,80 1066,00 1312,00
12 19,40 1586,00 1952,00
14 24,62 2028,00 2496,00
16 29,80 2444,00 3008,00
18 36,50 2990,00 3680,00
20 41,30 3380,00 4160,00

Современные ленточные утеплители, благодаря своей технологич-
ности, пришли на смену таким традиционно применяемым для утеп-
ления деревянного дома материалам, как мох, льняная или пеньковая 
пакля. Натуральные волокна льна и джута – природные материалы, 
обладающие низкой теплопроводностью и способностью проводить 
излишнюю влагу из помещения. Эти теплоизоляционные качества де-
лают их незаменимым сырьем для производства надежных и удобных 
в применении утеплителей для деревянных домов.

В нашей компании Вы можете купить полный ассортимент действительно 
качественных льняных и джутовых межвенцовых утеплителей, которые: 
� ускорят постройку Вашего дома; 
� обеспечат надежное равномерное утепление стен деревянного дома; 
� избавят от необходимости двойной конопатки швов между бревнами; 
� капиллярная структура льняного или джутового волокна будет поддержи-

вать естественную вентиляцию и здоровый микроклимат в Вашем бревенчатом 
или брусовом доме;
� натуральное чистое волокно защитит стены дома из дерева от разрушения. 
Все межвенцовые утеплители поставляются в прозрачной термоупаковке, 

защищающей от влаги и пыли, имеют точный метраж, позволяющий произвес-
ти расчет необходимого количества прокладочного материала. По способу про-
изводства и внешнему виду межвенцовый уплотнитель можно разделить на два 
вида: “ленточная пакля” и “межвенцовый войлок” 

МЕЖВЕНЦОВЫЕ УТЕПЛИТЕЛИ
ИЗ НАТУРАЛЬНЫХ ВОЛОКОН ЛЬНА И ДЖУТА

МЕЖВЕНЦОВЫЙ ВОЙЛОК 
Этот межвенцовый утеплитель 
(еще известен как “льноватин” 
и “евролен”) изготавливается 
по иглопробивной техноло-
гии, в процессе изготовления 
волокна льна и джута пробива-
ются специальными иглами с 

зазубринами, полотно таким образом скрепляется 
собственными волокнами. 

Утеплитель получается более плотным и од-
нородным по толщине, что позволяет обеспечить 
надежное уплотнение соединения между венцами 
в срубе. Полученное в зависимости от состава во-
локна, льняное, джутовое или льноджутовое полот-
но нарезается на полосы различной ширины. 

Межвенцовый утеплитель производится трех на-
именований: джутовый войлок” - до 90% натураль-
ный джут, “льняной войлок” - 100% натуральный лен, 
“лен-джут” - 50% лен 50% джут “. 

Преимущества: 
� параметры утеплителя (плотность, толщина) 

специально подобраны для уплотнения межвенцо-
вых соединений домов из качественного бруса, оци-
линдрованного бревна, профилированного бруса; 
� возможность нарезки полотна на полосы лю-

бого размера позволяет подобрать точную ширину 
утеплителя и обеспечивает привлекательный вне-
шний вид деревянного дома с идеально ровными 
межвенцовыми швами. 

ПАКЛЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
Межвенцовый утеплитель 

“Ленточная пакля” изготавли-
вается путем прочеса натураль-
ного льноволокна или джута на 
кардочесальной машине, волок-
на поляризуются в продольном 
направлении, и из них форми-

руется лента шириной 15 см. При этом льноволокно 
проходит дополнительную очистку от костры (разру-
шенная древесина стебля льна) и других возможных 
примесей. Ленточная пакля поставляется под на-
именованиями: “льняная пакля” - 100% льноволокно, 
“джутовая пакля” - 100% натуральный джут.

Преимущества: 
� щадящая технология производства ленточной 

пакли в наибольшей степени сохраняет структуру и 
природные качества льняного и джутового волокна; 
� позволяет дополнительно вручную регулировать 

толщину и ширину теплоизоляционного шва между 
венцами в срубе для утепления бревенчатого дома; 
� паклю можно использовать как межвенцо-

вый утеплитель и в качестве материала для пос-
ледующей конопатки

№ Наименование, размеры Ед. изм. Цена 
1. Половая доска 36*110…135*3000….6000 м2 от 420,00
2. Половая доска 28*110*3000…6000 м2 от 410,00
3. Имитация бруса 21*185*5000…6000 м2 от 350,00
4. Имитация бруса 21*135*3000…6000 м2 от 337,00
5. Блок-хаус 36*185*4000…6000 м2 от 500,00
6. Блок-хаус 28*135*3000…6000 м2 от 460,00
7. Блок-хаус 21*90*3000…6000 м2 от 300,00
8. Евровагонка (класс А) 12,5*90*3000…6000 м2 от 210,00
9. Евровагонка (класс В) 12,5*90*3000…6000 м2 от 195,00
10. Евровагонка (класс С) 12,5*90*3000…6000 м2 от 148,00
11. Евровагонка (класс А) 12,5*70*3000…6000 м2 от 165,00
12. Евровагонка (класс В) 12,5*70*3000…6000 м2 от 150,00
13. Евровагонка (класс С) 12,5*70*3000…6000 м2 от 106,00
14. Евровагонка липа (класс А) м2 от 600,00
15. Евровагонка липа (класс В) м2 от 350,00
16. Евровагонка липа (класс С) м2 от 250,00
17. Уголок наружный (липа) 2,5 п.м от 28,00
18.. Уголок внутренний (липа) 2,5 п.м от 28,00
19. Уголок наружный (хвоя) 2,5 п.м от 26,00
20. Уголок внутренний (хвоя) 2,5 п.м от 26,00
21. Брусок строганный (хвоя)  20*20 мм п.м от 10,00
22. Брусок (хвоя) 25*50 мм п.м. от 10,00
23. Брусок строганный (хвоя)  20*40 мм п.м от 15,00
24. Брусок (хвоя) 30*50 мм п.м от 11,30
25. Брусок (хвоя) 40*40 мм п.м от 12,00
26. Брусок строганный (хвоя)  40*40 мм п.м от 26,00
27. Брусок строганный (хвоя)  35*35 мм п.м от 20,00
28. Брусок (хвоя) 40*50 мм п.м от 15,00
29. Брусок (хвоя) 40*60 мм п.м от 18,00
30. Брусок (хвоя) 50*50 мм п.м от 18,75
31. Брусок строганный (хвоя)  50*50 мм п.м от 40,00
32. Брусок (хвоя) 50*60 мм п.м от 22,5
33. Брусок (хвоя) 50*70 мм п.м от 26,2
34. Брусок (хвоя) 50*100 мм  п.м от 37,5
35. Брус  (хвоя) 100*200, 125*1500 куб. м 5500
36. Брус  (хвоя) 100*100, 150*150, 100*150 куб. м 5500
37. Брус (хвоя) 180*180 куб.м 5800
38. Брус (хвоя) 200*200  куб.м 6000
39. Брус оцилиндрованный  170 мм п.м 16
40. Брус оцилиндрованный 180 мм п.м 17
41. Брус оцилиндрованный 200 мм п.м 18
42. Брус оцилиндрованный 220 мм п.м 20
43. Бревно оцилиндрованное (погонаж)  куб.м 5500
44. Бревно оцилиндрованое (с чашами и пазом) куб.м 6500
34 Брусок оцилиндрованный о 17 мм пог. м 16-00
35 Брусок оцилиндрованный о 18 мм пог. м 17-00
36 Брусок оцилиндрованный о 20 мм пог. м 18-00
37 Брусок оцилиндрованный о 22 мм пог. м 20-00
38 Половая доска, 36*135*6000 кв. м 475
39 Половаи доска, 36*110*6000 кв. м  475
40 Половая доска, 28*110*6000  кв. м  370
41 Имитация бруса, 21*135*6000 кв. м  375
42 Имитация бруса, 21*185*6000 кв. м  475
43 Евровагонка класс “А”, 12,5*90*6000 кв. м  230
44 Евровагонка класс “В”, 12,5*90*6000 кв. м  210
45 Евровагонка класс “С”, 12,5*90*3000 кв. м  145
46 Блок-хаус, 36*185*6000 кв. м  475
47 Блок-хаус, 21*135*6000 кв. м 375
48 Блок-хаус, 21*90*6000 кв. м  305
49 Евровагонка кдасс “А”, 12,5*70*3000 кв. м  190
50 Евровагонка класс “В”, 12,5*70*3000 Кв. м  175
51 Евровагонка класс “С”, 12,5*70*3000 Кв. м  125
 Цена с учетом НДС

ООО «Ижевский центр деревообрабатывающего инструмента»
426006 г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел./факс: (3412) 51-75-38, 51-75-26. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru
Цены установлены с 01.03.2009 г.
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(В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ВОЛОГДЕ, ПЕТРОЗАВОДСКЕ, НОВОСИБИРСКЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 

ЕКАТЕРИНБУРГЕ, ПЕРМИ, КАЗАНИ, НАБЕРЕЖНЫХ ЧЕЛНАХ, ИЖЕВСКЕ).
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