
№11

Р е с п у б л и к а н с к а я  о т р а с л е в а я  г а з е т а

У Д М У Р Т И И2 0 0 9

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

э л е к т р о н н а я  в е р с и я  г а з е т ы :  w w w . r i c h t e r - w i l m s . r u

- Какова ваша позиция по 
вопросу о пошлинах?

- Пошлины являются государс-
твенной политикой. Конечно же, 
мы согласны с тем, что внутри 
страны должен перерабатывать-
ся весь лес. Это позволит, в свою 
очередь, сделать экспорт леса-
кругляка из России гораздо менее 
прибыльным, чем организацию 
перерабатывающих мощностей 
на нашей территории. На самом 
деле ежегодные отходы, которые 
остаются от лесопереработки и 
заготовки, равноценны по тепло-
калорийности 30 млн тонн нефти. 
Запасы нефти не бесконечны, а 
вот лес - сырье возобновляемое. 
Кстати, область применения отхо-
дов довольно широка.

Что касается документа, кото-
рый поступит в Думу, то планиру-
ется постепенное повышение эк-
спортных пошлин на круглый лес: 
с 1 января 2010 года - 50 евро за 
куб, через год - до 80 евро и так 
до полного запрета на вывоз в 
2012 - 2015 годах.

- Есть ли на сегодняшний 
день мощности для перера-
ботки леса? Какие инвестици-
онные проекты существуют?

- Для полной и эффективной 

переработки – нет. Но когда-то их 
надо создавать. Правда, кризис 
несколько нарушил планы, но до 
кризиса и отечественные, и инос-
транные инвесторы в нашей от-
расли были. География инвести-
ционных проектов занимает всю 
нашу страну от Дальнего Востока 
до европейской части.

К инвестиционным относятся 
проекты по созданию и модер-

низации объектов лесной инфра-
структуры (лесных дорог, лесных 
складов и др.) и лесоперерабаты-
вающей инфраструктуры (объек-
тов переработки заготовленной 
древесины и иных лесных ре-
сурсов, биоэнергетических объ-
ектов и др.), суммарный объем 
капитальных вложений в каждый 
из которых составляет не менее 
300 млн рублей. Минпромторг 

включил в перечень 63 инвести-
ционных проекта в области осво-
ения лесов, в том числе за 2008 
год - 41 инвестиционный проект с 
объемом заготовки древесины 48 
млн куб. метров, за I полугодие 
2009 года - 22 проекта с объемом 
заготовки древесины 11 млн куб. 
метров. Реализация указанных 
проектов позволит увеличить ис-
пользование имеющихся лесных 
ресурсов в объемах около 59 млн 
куб. метров и позволит дополни-
тельно создать до 30 000 рабочих 
мест.

- Много ли леса нелегально 
утекает за рубеж?

- Нелегальная заготовка со-
ставляет от 25 до 30 млн кубов. 
Это данные неофициальные, но, 
по нашим оценкам, весьма по-
хожие. Сколько идет на экспорт 
и сколько остается внутри - это 
вопрос трудный. Чтобы экспорт 
был более прозрачным, мы на-
мереваемся поставить вопрос 
продажи леса через биржу. Что-
бы было подтверждение закон-
ности заготовки. Если, конечно 
же, круглый лес запретят выво-
зить за рубеж, то вопрос отпа-
дет сам собой.

Окончание на стр. 2

В эти дни в Государственной Думе России появился Проект бюджета на 2010 год. В нем предлагаются “расходы на жизнь” каждой от-
расли. Какие в связи с этим перспективы у лесного хозяйства страны? В этом контексте нам кажется важным и актуальным интервью главы 
Федерального агентства лесного хозяйства Алексея Савинова, данное им 29 сентября “Российской бизнес-газете”.

Алексей Савинов:

ЛЕС КРЕДИТОВАЛ ВСЮ СТРАНУ, 
И ДОЛГ ЕМУ ЕЩЕ НЕ ВЕРНУЛИ

Вопрос о введении с 1 января 
2010 года заградительных 
пошлин на экспорт необра-

ботанной древесины требует до-
полнительного обсуждения в пра-
вительстве, которое и состоится в 
ближайшее время. Рассмотрены 
будут разные варианты - повы-
шение, сохранение или даже сни-
жение действующей пошлины. 
За разъяснением ситуации “РБГ” 
обратилась к главе Федерального 
агентства лесного хозяйства (Рос-
лесхоза) Алексею Савинову.

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.



Напряжение питания
вариант А трехфазное, 380В

вариант В однофазное, 220В

Потребляемая мощность, кВт 0,37

Ширина ленточных полотен, мм < 50

Длина кольца ленточной пилы, мм

     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 подде-
рживает с высокой точностью устойчивое 
сохранение стандартной формы зуба в 
процессе заточки, кроме того, применяя 
различные комплекты кулачков, можно 
дополнить образцовые формы в соответс-
твии с требованиями пиления, конструк-
ции пилорамы и т.п. 

Применение современных методов трех-
мерного моделирования позволило макси-
мально оптимизировать процесс заточки, 
сделать его более эффективным, сформи-
ровать “мягкий” режим вхождения круга, 
исключить неоправданные затраты времени 
на обратный ход, как это происходит в типо-
вых однокулачковых заточных механизмах.

Точный математический расчет двух- 
кулачкового устройства с раздельной по-
дачей освобождает пользователя от труд-
ностей профильной настройки. 

По специальному заказу образцовые 
формы зуба можно выбрать практически от 
любых известных производителей ленточ-
ных полотен или какие-либо другие, пред-
ложенные заказчиком. Принципиальные 
отличия придают заточному устройству по-
вышенные эксплуатационные характерис-
тики наряду с простой конструкцией, легко-
стью управления и низкой стоимостью.

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

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

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

Алексей Савинов:

ЛЕС КРЕДИТОВАЛ ВСЮ СТРАНУ, И ДОЛГ ЕМУ ЕЩЕ НЕ ВЕРНУЛИ
- На следующий год вам собираются 

урезать бюджет? Как это отразится на 
отрасли?

-  Лесное хозяйство России недооцене-
но. По мощи и потенциалу лес может дать 
большой прирост бюджету. Если его ис-
пользовать эффективно, то мы можем полу-
чить параметры не хуже, чем у США, а имен-
но 300 - 400 миллиардов долларов - таков 
потенциал нашего леса. Говоря о лесном 
хозяйстве, нельзя не сказать о лесовосста-
новлении.

Основными проблемами в этом направле-
нии являются низкое качество создания лес-
ных культур и ухода за ними, низкий процент 
лесных семян с улучшенными наследственны-
ми свойствами, недостаточный объем высоко-
технологичного оборудования и механизмов 
по выращиванию посадочного материала, по-
садке и уходу за лесными культурами. Имеются 
случаи гибели лесных культур вследствие на-
рушения технологии создания и низкого качес-
тва посадочного материала. Мы анализируем 
ситуацию и намечаем мероприятия, которые 
позволят ее больше не повторить.

В стратегии развития лесного комплек-
са нами поставлена задача увеличить к 2020 
году долю улучшенных семян до 31 %. Для 
выполнения этой задачи Рослесхозом под-
готовлены предложения по созданию на тер-
ритории России 42 селекционно-семеновод-
ческих центров. Первую очередь в составе 5 
центров планируем завершить в этом году. 

На 2010 год мы попросили правитель-
ство, чтобы сильного секвестирования не 
было, поскольку финансирование лесного 
хозяйства и так слабое. Сегодня бюджет 25 
миллиардов руб., но многое в убогом состо-
янии. Если в Финляндии идет 98 % машинной 
заготовки, то у нас - бензопилы. Уменьшение 
финансирования окажет серьезное влияние 
на выполнение работ по обеспечению мер 
пожарной безопасности. Только на тушение 
лесных пожаров дополнительно требуется 
600 млн рублей, на проведение мониторинга 
пожарной опасности - более 1064 млн руб-
лей, на устройство противопожарных мине-
рализованных полос и барьеров, на содержа-
ние и уход за ними - 931 млн рублей.

В народе есть поговорка “скупой платит 

дважды”. Так вот, экономические потери от 
лесных пожаров только за первое полугодие 
текущего года составляют 26,1 млрд рублей. 
Ежегодно от лесных пожаров гибнет более 
18,2 млн кубометров древесины. В результа-
те этого несут потери федеральный бюджет 
и бюджеты субъектов РФ. По экспертным 
оценкам, они составляют, соответственно, 
640,6 и 327,6 млн рублей. Более 3,1 млрд 
рублей теряет федеральный бюджет на не-
дополучении НДС от погибшей древесины. 
Инвестиционная привлекательность лесной 
отрасли страдает еще и от того, что лесные 
ресурсы недоступны для полного освоения 
из-за отсутствия транспортной инфраструк-
туры. Сегодня на ее развитие требуется при-
мерно 2,5 млрд рублей в год.

- А что вы думаете по поводу повы-
шения минимальных ставок за лесные 
ресурсы?

- Наши минимальные ставки очень низкие, 
они не позволяют вести лесное хозяйство эф-
фективно. Эти ставки должны покрывать за-
траты на строительство лесных дорог, чтобы 
вести заготовки равномерно по всей арендо-

ванной площади, затраты на мероприятия по 
охране, защите и воспроизводству леса, и в 
то же время необходимо, чтобы у арендатора 
была прибыль от аренды. Сегодня этого нет. 
И еще, низкая цена на ресурс не стимулирует 
пользователя перерабатывать на 100 % наше 
сырье. Многие перерабатывающие заводы 
нынешним владельцам достались за копей-
ки, и они дожимают еще советское оборудо-
вание, и лишь немногие переходят на новые 
технологии и оборудование - нет стимула для 
модернизации производства.

Людмила Морозова
“Российская бизнес-газета” 

от 29 сентября 2009 г. 
(дано в сокращении)

ВМЕСТО КОММЕНТАРИЯ

По данным Лесного форума 
Гринпис России, лесной доход 
России (средства, получаемые 
федеральным бюджетом от ис-
пользования лесов) в последние 
годы сильно не дотягивает до од-
ного миллиарда долларов.

Окончание. Начало на стр. 1

Лесные субвенции уменьшатся
Правительство  предполагает сокра-

тить в 2010 году финансирование передан-
ных субъектам РФ полномочий в области 
лесных отношений примерно на 15% по 
сравнению с 2009 годом. Совокупный раз-
мер субвенций, в соответствии с проектом 
ФЗ “О федеральном бюджете на 2010 год 
и на плановый период 2011 и 2012 годов”, 
должен составить 14 995 696 900 рублей, 
сообщает Лесной форум Гринпис России. 

В рамках выделяемых субвенций рас-
ходы на зарплату сотрудников органов 
управления лесами и лесничеств будут 
“защищены” (их не сократят по сравне-
нию с уровнем 2009 года). Это означает, 
что в наибольшей степени сокращение 
субвенций затронет организации, вы-
полняющие работы по охране, защите 
и воспроизводству лесов на основании 
госконтрактов - в отдельных случаях фи-
нансирование этих работ может быть 
практически прекращено. 

Субвенции сокращаются одинаково 
для всех субъектов Российской Федера-
ции. Распределение субвенций между 
субъектами РФ определяется таблицей 
26 приложения 17 к проекту Федераль-
ного закона “О федеральном бюджете 
на 2010 год и на плановый период 2011 
и 2012 годов”.  Проект этого закона дол-
жен быть внесен в Госдуму не позднее 1 
октября 2009 года. 

� НОВОСТИ   �

На сайте Министерства финан-
сов размещен проект ФЗ “О фе-
деральном бюджете на 2010 год и 
на плановый период 2011 и 2012 
годов”. В соответствии с этим про-
ектом предполагается сократить 
расходы на лесное хозяйство из 
федерального бюджета в целом на 
19,6%, в том числе: 

на лесное хозяйство без учета 
субвенций - сократить на 30,7%, 
в т.ч.: 

на содержание центрального ап-
парата Рослесхоза - оставить без 
изменений; 

на содержание территориаль-
ных органов Рослесхоза - сократить 
на 6,7%; 

на международное сотрудничес-
тво - сократить на 61,4%; 

на выполнение функций подве-
домственными Рослесхозу бюд-
жетными учреждениями - сократить 
на 44,8%; 

на мероприятия по землеустройс-
тву и землепользованию - сократить 
на 36,7%; 

на среднее профессиональное 
образование - увеличить на 60,3%; 

субвенции на реализацию отде-
льных полномочий в области лесных 
отношений - сократить на 15%.

Бюджет Рослесхоза сократят 

Информация взята с сайтов www.wood.ru, www.forestforum.ru

Новый лесной питомник в Коми 
30 сентября в Республике Коми официально 

открыли один из крупнейших в России питомни-
ков по выращиванию саженцев с закрытой кор-
невой системой. Он рассчитан на выращивание 
одного миллиона сеянцев ежегодно. Питомник 
построен ОАО “Монди СЛПК” с использованием 
оборудования из Финляндии на территории Сы-
сольского лесничества в пяти километрах от села 
Визинга. 

Сеянцы с закрытой корневой системой, выра-
щиваемые в специальных кассетах в тепличных 
условиях, представляют собой наиболее совре-
менный тип посадочного материала, использу-
емый при лесовосстановлении. Регулируемый 
тепличный климат, более продолжительный 
сезон роста, специальный грунт, контролиру-
емый режим увлажнения и удобрения сеянцев 
позволяют получить качественный посадочный 
материал не за два-четыре года, как в “уличных” 
питомниках, а за один, реже два. Меньшая пов-
реждаемость корней при извлечении из кассет и 
посадке, особенно при выращивании ели, позво-
ляет обеспечить высокую приживаемость после 
посадки, близкую к ста процентам. 

Технология выращивания сеянцев с закры-
той корневой системой медленно, но верно при-
живается в России. Такие питомники много лет 
действуют в Ленинградской области и Карелии. 
Есть проекты по строительству крупных теплич-
ных комплексов еще в нескольких регионах. 

На долю России пришлось 57,72% совокуп-
ного импорта Китаем круглого леса 

Опубликованы данные о российско-китайской 
торговле в январе-июне 2009 г. 

В январе-июне 2009 г. на первом месте в 
российском экспорте оставались поставки “ми-
нерального топлива, нефти и нефтепродуктов”, 
или 40,38% всего российского экспорта (макси-
мум - на уровне 56,12% - был в июле 2006 г.). 

На втором месте в январе-июне 2009 г. 
были поставки “древесины и изделий из нее”. Пос-
тавки в стоимостном выражении уменьшились на 
25,9% (до 1 млрд 173,81 млн долл.), а в физическом 
выражении уменьшились на 21,3% (до 9,14 млн куб. 
м).  

На долю российского экспорта круглого 
леса пришлось 57,72% (против 64,74% в ян-
варе-июне 2008 г.) совокупного импорта Ки-
таем круглого леса в стоимостном выражении 
1 млрд 808,87 млн долл. Как стало известно 
Первому лесопромышленному порталу из со-
общения представительства Иркутской об-
ласти в Китае, на круглый лес в российском 
экспорте древесины приходится 83,92% (про-
тив 91,22% в январе-июне 2008 г.). 

Средняя цена 1 куб. м круглого леса из Рос-
сии в июне 2009 г. составила 118,54 долл. против 
средней цены китайского импорта за июнь 2009 г. 
на уровне в 136,95 долл.  

На десятом месте - поставки “бумажной мас-
сы и целлюлозы” - 523,64 тыс. тонн (-14,6%), 
или 7,48% всего импорта Китая целлюлозы в 
объеме 7,0 млн тонн (+40,5%).
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В этом году Поисково-спасательная служ-
ба Удмуртской Республики зарегистрировала 
15 поисковых случаев. 11 из них были свя-
заны с заблудившимися грибниками. 

В лесной Удмуртии у спасателей осо-
бенно сложными считаются Як-Бодьинс-
кий, Завьяловский и Воткинский районы. 
Здесь много садоводческих массивов, и 
огородники, пользуясь близостью леса, 
частенько отправляются за грибами. 

Правила лесного поведения
Если человек вдруг понял, что заблу-

дился в лесу, то главное – собраться с ду-
хом и не паниковать. Хорошо, если есть 
с собой мобильный телефон – номер 112 
берет везде, либо – если связь доступна 
– нужно звонить напрямую к оперативно-
му дежурному: 61-43-34, 48-88-44. 

Недавно был случай, когда пожилая 
женщина, заблудившись, набрала номер 
спасателей. Она четко пояснила, в ка-
ком районе, на какой остановке вышла из 
автобуса в лес, что ей попалось на пути 
– речка, поваленное бревно и т.д. Эти пос-
тоянные переговоры помогли поискови-
кам найти женщину. Понимаете, как важен 
в лесу заряженный сотовый телефон?

- Если вы отправляетесь в лес, сообщи-
те об этом родным и близким. Не забудьте 
сказать, в какую сторону вы направляе-
тесь, и назначьте час для контрольного 
звонка – чтобы они знали, что с вами все 
в порядке.

- Надевайте в лес яркую одежду – в 
сумрачном лесу человека в камуфляже не 
видно уже за несколько шагов. Особенно 
ярко одевайте детей.

- Для похода в лес обязательны рези-
новые сапоги в любую погоду, непрони-
цаемые штаны и куртка. Если вы берете с 
собой детей, даже летом положите в не-
большой рюкзак что-либо теплое из одеж-
ды для них.

- Пожилым людям надо брать с собой 
необходимые лекарства, и всем грибни-
кам без исключения – чай и пару бутерб-
родов. Чувство голода усиливает депрес-
сию и страх в чрезвычайной ситуации.  

Эти советы спасателей не напрасны. 
Они, профессионалы, сами  в поиске лю-
дей четко придерживаются правил. Искать 
цепочкой с промежутком между людьми в 
10 метров, каждые две-три минуты – пе-
рекличка либо связь по рации. Необходи-
мо во время поиска видеть ближнего со-
седа слева и справа. 

Спасатели, кроме раций и телефонов, 
имеют компасы и подробные карты мест-
ности, которую прочесывают квадратами, 
четко зная, к какому ориентиру они долж-
ны подойти – ЛЭП, речка, дорога и т.п.  В 
этих поисках спасателей сопровождает 
кинолог с собакой. 

Поиски обычно затрудняет то, что 
грибники с массивов нередко выходят в 
лес ближе к обеду и до сумерек беды не 
чувствуют.  А потому самое тревожное 
время для вызовов с 16.00 до 18.00. 

Кстати, в сумерки хорошо помогает 
машина спасателей – с ярким маяком и 
звуковым сигналом. На свет и звук нема-
ло вышло заблудившихся грибников. Но 
ночью поиски прекращаются – работать в 
темноте наших густых лесов практически 
невозможно.

Разные истории – 
с happy end и без него

В наших лесах, даже близко располо-
женных к городам и крупным населенным 
пунктам, есть опасность встретиться со 
зверем – хватает кабанов, медведей и 
лосей. Их следы нередко видят спаса-
тели в районах своих поисков. Особая 
неприятность – гадюки. И все-таки глав-
ная проблема для человека в лесу – он 
сам. Можно потерять силы от голода, 
замерзнуть, испытать приступ болез-
ни. Теряются обычно пожилые люди, а 
практически все они страдают от пере-
падов давления и сердечной недоста-
точности. И в худшем случае – погиба-
ют от своей беспомощности. Два года 
назад в Каракулинском районе пожилая 
женщина погибла очень нелепо – спот-
кнулась, упала лицом в лесную канав-
ку, наполненную водой, не смогла под-
няться – и захлебнулась. 

В прошлом году спасатели искали в лесу 
89-летнего мужчину и нашли – он вышел к 
речке и умер от сердечного приступа. 

Поэтому спасатели настоятельно 
рекомендуют  не отпускать пожилых и 
престарелых людей одних в лес. Более 
того, надо позаботиться взять с собой 
лекарства, которые необходимы этим 
людям. Это должна быть обязательная 
и стандартная мера предосторожности, 
несмотря на все планы «сходить лишь на 
часок-другой». 

В этом году спасатели, в основном, ис-
кали заблудившихся в лесу людей 1935, 37 
и 39 годов рождения. Дважды выходили и 
на поиск несовершеннолетних. 

14 августа у деревни Чернушка трое ту-
ристов (двое молодых людей под 30 лет и 
подросток) сплавлялись на байдарках по 
Ижу. Они зашли не в ту протоку, какую пла-
нировали и не сориентировались на мест-
ности. Звонок спасателям поступил в 23.40. 
Ночью вести поиск по болотам невозможно. 
Спасатели выехали рано утром, опять со-
званивались с туристами, искали, нашли и 
вернули их на маршрут. Вся операция дли-
лась почти сутки.

11 сентября с огородного массива в 
Малопургинском районе ушел в лес 17-
летний юноша, страдающий аутизмом. 
Когда через 2 часа он не вернулся, его 

мать позвонила спасателям – опять-таки 
в сумерки (в 17.30). В этой ситуации всем 
повезло – поиски длились всего два часа 
(до 19.30), поскольку странного юношу 
заметили люди на пикнике и указали на-
правление.       

 Имейте в виду
Поиски даже одного человека – это 

всегда трудная и долгая работа не одного 
десятка людей. В Удмуртии немного поис-
ково-спасательных отрядов (в Ижевске, 
Сарапуле, Гольянах, Каракулинском райо-
не и два в Воткинске). В их ведении все 
ЧП на воде, сложные ДТП, аварии и т.д. 
На поиски в лесу требуются не менее 10 
человек - при широком спектре работ спа-
сателей  собрать такую команду экстрен-
но непросто. Искать пропавших обычно 
начинают сотрудники МВД. Если человек 
не вернулся в течение суток из леса, родс-
твенники должны обратиться с заявлени-
ем в свой РОВД. Трое суток дается ми-
лиции на поиски, потом она подключает 
спасателей. Экстренные звонки прямо из 
леса и прямое общение с заблудившимся 
человеком, что обеспечивает быстроту и 
оперативность поиска,  – это, к сожале-
нию, редкие случаи.  Опоздавший вызов 
означает неделю трудной и часто безре-
зультатной работы.

- Напишите крупными буквами для чита-
телей «НЕ УВЕРЕНЫ В СЕБЕ – НЕ ХОДИТЕ 
В ЛЕС!», - попросили меня в Поисково-спа-
сательной службе. – Бывает обидно, когда 
из-за чьей-то глупости задействовано мно-
го средств и сил: люди, техника, тратится 
время и бензин.

Здесь помнят недавний случай, когда в 
течение пяти часов искали в лесу пожилую 
женщину и нашли… на соседнем огород-
ном массиве. Бабушка страдала потерей 
памяти и ничего не могла объяснить хо-
зяевам участка, куда забрела. А родные, 
оставив старого и больного человека без 
присмотра, сочли, что она ушла в лес, и 
вызвали спасателей. 

Вряд ли этот разговор отпугнет гриб-
ников от похода в лес – грибные заготовки 
всегда делают честь хозяевам на любом 
застолье.  Речь о другом: мы настолько 
далеко ушли от близости с природой, что 
уже не понимаем и не знаем ее подсказки. 
И безопасность в лесу нам обеспечивает 
не только наша интуиция и способности 
к ориентированию, а соблюдение эле-
ментарных, но необходимых нам правил. 
К этому и призывают спасатели.

Юлия Ардашева
Благодарим за помощь в подготовке ма-

териала пресс-службу Поисково-спасатель-
ной службы Удмуртской Республики.

ЛЕГКОМЫСЛИЕ 
И ЛЕС 
НЕСОВМЕСТИМЫ
Леса Удмуртии прекрасны и… опасны. Особенно для тех людей, 

кто наивно путает их с городскими парками.  Летом и осенью, 
собираясь за грибами-ягодами, горожане редко думают о том, 

что поход в лес требует не только нужной экипировки, но и особых мер 
на случай неприятный, но такой реальный – заблудиться в лесу.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина, мм 320

Ширина, мм 240

Высота, мм 150

УСТРОЙСТВО ДЛЯ РАЗВОДКИ  ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ RW-УР

Надежное устройство для 
развода зубьев ленточного по-
лотна.

Станок прост в настройке и 
обслуживании.

Устройство для разводки ленточных пил предназначено для разводки зубьев лен-
точных пил деревообрабатывающих станков шириной до 35 мм.
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СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ СТРОИТЕЛЬНО-
ЦИРКУЛЯРНАЯ ПИЛА

ПРЕЦИЗИОННАЯ 
ПИЛА

СТРОИТЕЛЬНО-ЦИРКУЛЯРНАЯ 
ПИЛА

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

Несколько лет назад JET был куп-
лен швейцарской фирмой WMH Tool 
Group AG, которая, в свою очередь, 
является дочерним предприятием 
акционерного общества Walter Maier 
Holding AG, находящегося в Цюрихе. 
Эта промышленная группа, которая 
насчитывает более 1800 сотрудни-
ков, делает оборот в 644 миллионов 
долларов США (2006 год). Помимо 
JET, WMH Tool Group AG производит 
и продает такие инструментальные 
бренды, как WILTON, POWERMATIC, 
Columbian, Performax, известные в 
основном на рынке США. Оборот всех 
инструментальных брендов в США, 
Европе, Азии, Автралии и Африке со-
ставил в 2006 году 280 миллионов 
долларов.

JET с полным правом можно назвать 
продуктом глобализации. Станки и инс-
трументы производятся на многих заво-
дах в различных странах мира: в США, 
Тайване, Китае, Германии, Швейцарии 

и т.д. Хотя в настоящий момент про-
фессиональные станки производятся 
преимущественно в Тайване. Там есть 
целый ряд небольших, но очень эффек-
тивно работающих, высокопрофессио-
нальных заводов, работающих эксклю-
зивно на JET. Инженеры и специалисты, 
работающие в представительстве WMH 
в Тайчунге, контролируют процесс про-
изводства, координируют поставки и 
разрабатывают совместно с американ-
скими и европейскими специалистами 
новые станки.

Но вернемся непосредственно к 
марке JET: несколько лет назад на WMH 
было принято решение продавать стан-
ки 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 из-
вестных в Европе марках, недостатка 
не было. Но, несмотря ни на что, успех 
не заставил себя долго ждать. И теперь 
JET уже поставил перед собой цель 
стать лидером рынка в данном сегмен-
те станков и на европейском рынке.

С 2002 года JET присутствует и на 
российском рынке. Продажи осущест-
вляются преимущественно через спе-
циализированные инструментальные 
магазины. Станки прошли сертифика-
цию в России, на них предоставляется 
гарантия 2 года.

В настоящий момент ассортимент 
JET можно подразделить на 3 на-
правления:

1.  Бытовые станки. Небольшие де-
ревообрабатывающие станки по очень 
доступным ценам. JET делает упор на 
надежные, долговечные 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 изготов-
лению различных изделий из дерева 
и т.д. Требовательные мастера, хобби 
которых – работы по дереву, также яв-
ляются клиентами JET.

Cтанки JET стабильны и долговечны, 
в основном применяются чугунные сто-
лы. Основной упор делается на различ-
ные шлифовальные станки, токарные, 
строгальные станки, ленточные пилы 
и фрезера. А также вертикально-свер-
лильные станки со стойкой высокой 
точности. 

3. Профессиональные металлообра-
батывающие станки: ленточные пилы 
по металлу, 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.

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

ДеревообработкаДеревообработка

СВЕРЛИЛЬНЫЕ СТАНКИ ОТРЕЗНАЯ ПИЛА ПО МЕТАЛЛУЗАТОЧНОЙ СТАНОК

Металлообработка

JBG-200 JCS-14

JDP-8 JTS-250CS JBTS-10 JTS-315S

ТОРЦОВО-УСОВОЧНАЯ ПИЛА

JSMS-10L

ТОКАРНЫЕ СТАНКИ ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК

JML-1014 JML-1014V5 JWL-1236 JWS-34KX

 JDP-10                               JDP-15

JDP-8
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КОМПАНИЕЙ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ», ВЫСТУПАЮЩЕЙ ПОД БРЕНДОМ «РИХТЕР-ВИЛМС»,  
широко представлены станки и оборудование не только собственного производства, но и других производителей машиностроительного комплекса как России, так и зарубежья. 

Оборудование, представленное здесь, всегда есть В НАЛИЧИИ, а по желанию заказчика можно подобрать любое деревообрабатывающее оборудование в различной 
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

RCA-380 позволяет пилить брёвна диаметром до 38 см 
и раскалывать распиленные части брёвен длиной от 20 до 50 
см на дрова нужного размера. При помощи загрузчика брё-
вен ДМ 1511 брёвна поступают в загрузочный конвейер и за-
тем направляются в устройство, называемое ограничитель 
длины, в котором брёвна распиливаются на поленья нужной 
длины. Распиленные части бревен затем попадают в желоб, 

откуда они выталкиваются на 2- или 4-секционный нож для 
раскола (6- и 8-секционные ножи для раскола поставляются 
опционно) при помощи раскалывающего цилиндра с силой 
раскола 150 кН. Ножи для раскола полена легко устанавли-
ваются, что позволяет  подобрать нужный размер готово-
го полена. Готовые дрова транспортируются при помощи 
4-метрового конвейера. 

Длина полена 20 - 50 см
Макс. диаметр бревна  10 - 38 см

Ширина 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 ТЕЛЕФОНЫ: (3412) 615-358, 517-537.

СТАНОК ДЛЯ РАСПИЛОВКИ БРЕВЕН И ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ RCA-380

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

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

1
1450
11

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

0,55
1360

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  
- толщина, мм   
- шаг зуба, мм

4092
4136
32-40 
0,8-1,1

Габаритные размеры мм. 1160х1870х1770
Масса тн. 0,5
Длина рельсового пути мм. 8000
Производительность куб/час До 1

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

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 затем кантованием 
бревна на 90º и дальнейшей 
обработке по принятой схеме 
раскроя. 

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

Позволяет осуществлять нарезку чашки 
универсальной фрезой.

ФРЕЗЕРНЫЙ СТАНОК «RW-CФ»

Мощность двигателя подачи фрезы, кВт 3,0

Мощность двигателя движения каретки, кВт 0,75

Габариты, мм 920х650х1700

Масса, кг 200

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 телефоны: 

(3412) 615-358, 517-537.

Предназначен для выборки пазов при сращивании бревен  по длине. 
Автоматическая подача фрезы
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ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RWL-500

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ, СОЗДАННЫЕ КОМПАНИЕЙ “РИХТЕР-ВИЛМС”, –  
это профессиональные станки для высокоточной, быстрой и качественной распиловки 
любых, в том числе твердолиственных и высокосмолистых пород древесины на необрез-
ную и обрезную доски, брус и любые другие размерные заготовки с минимальным коли-
чеством отходов. Это довольно неприхотливое оборудование, способное при надлежа-
щем 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.

RWL-500 предна-
значен для распи-

ловки бревен с макси-
мальным диаметром 0,7 м с 

ручной подачей. 
Это самый дешевый вариант, неза-

менимый для тех, кто только начинает собс-
твенное дело. Все операции по движению каретки 

с пильным блоком осуществляются вручную. Естествен-
но, при ручной подаче производительность снижается, хотя 

не так критически, но это позволяет “чувствовать” пиление и 
мгновенно реагировать на малейшие изменения поведения 
ленты в пропиле. Производительность 8 м3 бревен в смену. 
Перемещение пильного механизма для установки размера 
производится  посредством электродвигателя.
Некрупногабаритная пилорама с электроприводом, предна-
значенная для распиловки круглого леса на доски, брус и 
т.д. Характеризуется надёжной конструкцией, устойчивос-
тью в пропиле, возможностью качественно обрабатывать 
большие диаметры пиловочника, невысокой ценой.

RWL-1000 предназначен для рас-
пиловки бревен с максимальным 
диаметром 1050 мм.

Характерной особенностью этой 
модификации является значительно 
усиленный портал станка, что позво-
ляет увеличить жесткость конструкции 

и снизить вибрацию станка при распи-
ловке толстомерной древесины. 

Покупая ленточные пилорамы RWL-
1000 и RWL-500, вы приобретаете ка-
чественно изготовленное лесопильное 
оборудование. Все комплектующие 
проходят испытания. Конструкция вы-

полнена с большим запасом прочнос-
ти. Удобство в работе, легкость в об-
служивании убедят вас в правильности 
ваших инвестиций.

Каретка пильного блока на ленточ-
ных пилорамах RWL-1000 и RWL-500 
расположена не перпендикулярно к оси 

бревна и рельсового пути, как на других 
пилорамах, а под углом, другими слова-
ми, мы изменили угол направления дви-
жения пилы, что позволило уменьшить 
ударную нагрузку на пилу, значительно 
продлить срок ее службы и исключить 
«волну», даже в начале запила.

ЛЕНТОЧНЫЕЛЕНТОЧНЫЕ
ПИЛОРАМЫПИЛОРАМЫ  
ОТ «РИХТЕР-ОТ «РИХТЕР-ВИЛМС»ВИЛМС»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RWL-1000

ПРОИЗВОДСТВО 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ 
НА  ПРЕДПРИЯТИИ 
ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» 
В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ПО АДРЕСУ:  
ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141, 
ДЛЯ СПРАВОК 
И ЗАКАЗОВ 
ОБОРУДОВАНИЯ 
ТЕЛЕФОНЫ: 
(3412) 

615-358,
517-537. 

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

Диаметр обрабатываемого бревна (мм) 700

Длина обрабатываемого бревна (мм) 6500

Мощность двигателя (кВт) 7,5

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

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
И РАЗМЕРОВ

ЕДИНИЦА 
ИЗМЕРЕНИЯ

ЗНАЧЕНИЕ ПАРАМЕТРОВ 
И РАЗМЕРОВ RWL-1000

Диаметр обрабатываемого бревна мм 1050
Мощность кВт 11

Угол поворота каретки градус 12
Диаметр пильных колес мм 512

Подъем каретки мм а/цепной
Длина распиливаемого бревна

- наименьшая мм 900
- наибольшая мм 7000

Режущий инструмент (пильная лента)
- длина мм 5016-5060

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

Габариты пилорамы
- длина мм 9000

- ширина мм 2250
- высота мм 1960 

Масса пилорамы кг 1090
Производительность в смену м куб. 6-14
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Станок RW-КО2 прост и надёжен как в эксплуата-
ции, так и в обслуживании. Благодаря тому, что пило-
материал базируется на станке неподвижно, а ходит 
пильная тележка с дисками, есть возможность макси-
мального выпила по ширине необрезной доски в об-
резную.

Перемещение пильной тележки осуществляется 
по станине немеханизированным способом (возмож-
на установка автоматизированной подачи). Привод 
пильных дисков осуществляется от двух электро-
двигателей. Режущий инструмент - дисковые пилы с 
твердосплавными напайками и подрезными ножами.

Применяется кромкообрезной станок на лесопиль-
ных и деревообрабатывающих предприятиях высокой 
и средней мощности. Возможно применение кромкоо-
брезного станка на сортировочных линиях для повыше-
ния сортности пиломатериала. 

Принцип работы станка
Станок может быть установлен на любом подходя-

щем основании.
Пиломатериал укладывается на станину, визуаль-

но ориентируется по произведенным ранее пропилам, 
либо выбирается подходящий размер по линейке све-
дением или разведением пильного узла. Для увеличе-
ния производительности и обеспечения точной геомет-
рии распила на станке применяется торцевой зажим, он 
обеспечивает быструю и надежную фиксацию доски.

В процессе  пиления зажим производится с помо-

щью двух роликовых прижимов, которые расположе-
ны на входе и выходе пильной тележки.

Для качественного и эффективного зажима заго-
товки перед началом распиловки роликовые прижимы 
необходимо отрегулировать в зависимости от толщи-
ны  обрабатываемого пиломатериала.

По завершению движения каретки полученная про-
дукция снимается со станка и каретка возвращается в 

исходное положение. Ширина распила доски регули-
руется специальным винтовым механизмом и контро-
лируется с помощью линейки.

 Между стойками натянут трос с кольцами для 
крепления электрического кабеля.  С  помощью плас-
тиковых ремешков закреплен электрический кабель 
на кольцах таким образом, чтобы он свободно пере-
мещался по всей длине станины.

В стандартной комплектации станок оснащен 
двумя двигателями по 5,5 кВт. Дисковые пилы на-
ходятся на двух независимых валах (пилы в базовую 
комплектацию не входят). 

Вращение каждого вала обеспечивает один дви-
гатель, что позволяет распиливать доску толщиной 
до 80 мм.

По желанию заказчика возможна комплекта-
ция следующими вспомогательными узлами и 
механизмами:

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

- возможна установка автоматизированной по-
дачи пильной тележки.

7

Двухпильный 
КРОМКООБРЕЗНОЙ СТАНОК 
RW-КО2 
предназначен 
для обрезания кромок 
и раскроя необрезной 
доски с целью 
получения обрезного 
пиломатериала.

Размеры обрабатываемого материала:

Толщина 10-80 мм

Ширина до 600 мм

Длина 800-6500 мм

Диаметр дисковых пил (2 шт.) 500 мм

Установленная мощность 11 кВт

Просвет пильной рамки 80 мм

Частота вращения пильного диска 3000 об/мин

Габариты станка 840х1300х8000 мм

Вес станка 550 кг

Основные преимущества 
кромкообрезного станка RW-КО2:

• Станок обеспечивает ровный распил за 
счет фиксации доски, что  обеспечивает па-
раллельность и прямолинейность кромок.

• Высокая производительность станка 
(до 10 м куб. в смену) достигается за счет 
применения зажима заготовки с торцов.

• Привод вращения пил осуществляет-
ся  напрямую от электродвигателя.

• Мощность двигателей пильных узлов 
позволяет распиливать пиломатериалы 
толщиной до 80 мм. 

• Подвижность  пильного узла и нали-
чие прижима заготовки позволяет легко 
настраивать кромкообрезной станок для 
распила доски заданного размера. 

• Необходимое расстояние между пилами 
регулируется специальным винтовым меха-
низмом и контролируется с помощью линей-
ки  (при желании заказчика возможна уста-
новка лазерных указателей линии пропила). 

• Разборная рамка, состоящая из 2-х 
частей, делает кромкообрезной станок мо-
бильным, удобным для транспортировки.

• Станок обслуживается двумя рабочи-
ми: оператором и помощником. 

НОВОЕ 
ПРОИЗВОДСТВО

ПРОИЗВОДСТВО ОБОРУДОВАНИЯ ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ НА  ПРЕДПРИЯТИИ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» 
В ГОРОДЕ ИЖЕВСКЕ ПО АДРЕСУ:  

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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Человека, который хочет купить де-
ревянный дом, не нужно убеждать 
в том, что его решение очень пра-

вильное. Многие жители любого города 
мечтают иметь собственный загород-
ный деревянный дом, Ижевск со своей 
экологией и напряженным ритмом жиз-
ни не исключение. Только тот, кто всю 
жизнь прожил в городской квартире, не 
знает очевидных преимуществ. Одна-
ко существует множество различных 
технологий строительства. Например 
для того, чтобы построить деревянный 
дом, может использоваться бревно, а 
может - клееный брус. Бревна также 
бывают различными, например, наибо-
лее современные - оцилиндрованные, 
имеющие идеальную форму, пропитан-
ные специальные веществами, предо-
твращающими гниение, придающими 
дереву огнеупорные свойства. И каж-
дая из технологий обладает своими 
преимуществами и недостатками. Раз-
личия кроятся как во внешнем виде, так 
и в специфике строительных работ. И, 
естественно, разнится и стоимость де-
ревянного дома, построенного по той 
или иной методике.

Когда разговор идет про деревянные дома, 
цены зависят от многих факторов: стои-

мость материалов, затраты на сборку. Однако 
есть еще и другие аспекты, например, расхо-
ды на последующую отделку. Так, например, 
оцилиндрованное бревно, имеющее идеаль-
ную, гладкую поверхность, не потребует ника-
ких дополнительных отделочных работ.

Другой момент, определяющий стоимость 
деревянного дома, - это размеры. Одно 

дело, когда стены имеют небольшую длину, 
другое - если хочется иметь огромные ком-
наты. Ведь чем больше дерево в длину, тем 
больше его возраст и тем дороже оно стоит. 
Ограничения по размерам - это еще одна из 
специфик использования древесины. Их ведь 
не уложишь, как кирпичи, в кладку любой дли-
ны. Решить подобные трудности - задача про-
ектировщика.

И раз уж речь зашла об этапе проектировки, 
то нужно отметить, что эта стадия также 

является ценообразующей. Одно дело - ис-
пользовать готовые проекты деревянных до-
мов, подобрав самый подходящий. И совсем 
другая стоимость при составлении эксклю-
зивного проекта.

Немногие задумываются над тем, что есть 
даже специальные стандарты, регулиру-

ющие процесс составления смет и цены на 
проектные работы. Логично, что деревянные 
бани, дома и коттеджи будут иметь разную 
сложность и будут различаться стоимости на 
составление проектов. Тот, кто считает, что 
для бани проект не нужен, также ошибается. 
Ведь от того, насколько хорошо все продума-
но, будет зависеть практически все. Казалось 
бы, что там проектировать: простой бревен-
чатый сруб. Так может рассуждать только тот, 
кто не видел по-настоящему грамотно спро-
ектированную баню, в которой продумано 
все до мелочей, начиная от котла, заканчивая 
системами подачи воды и вентиляции.

Очень много компаний специализируют-
ся на деревянных домах под ключ. Од-

нако далеко не все могут похвастаться собс-
твенным архитектором. Поэтому чаще всего 
заказчикам предлагается реализация гото-
вого проекта деревянного дома, коттеджа 
или бани. Также часто предлагаются услуги 
по адаптации зарубежных проектов, напри-
мер, канадских или норвежских. И в при-
нципе, это достаточно разумно. Конечно, 
каждому хочется, чтобы все было индивиду-
ально, неповторимо. Но, с другой стороны, 
в существующие проекты заложен длитель-
ный опыт. Удобство, эргономичность дере-
вянных домов оттачивались веками. И если 
даже кому-то кажется, что было бы лучше 
сделать что-то из ряда вон выходящее, то, 
возможно, стоит задуматься, а стоит ли? 
Ведь экслюзивный проект значительно уве-
личит цену деревянного дома.

Впрочем, есть особая прелесть в том, что-
бы самому построить свое жилище. Но 

трижды подумайте, имеет ли это какую-то 
выгоду, кроме того, чтобы всем говорить: мы 
строим деревянный дом своими руками. Лю-
бое дело лучше доверять профессионалам. И 
какой бы простой не казалась постройка дома 
из бревен, есть множество секретов, которые 
не узнать из телевизионных передач, журна-
лов или Интернета. Не обошлась бы попытка 
сэкономить за счет строительства собствен-
ными силами себе дороже.

план 2 этажа

план 1 этажа

план 2 этажа

план мансарды

план 1 этажа

план 2 этажа

план 1 этажа

ДОМ НА БЕРЕГУ 
ОЗЕРА
Общая площадь — 276,1 м2

Площадь 1 этажа — 185,7 м2

Гостиная — 48,7 м2

Кабинет — 13,6 м2

Спальня — 21,8 м2

Кухня — 17,5 м2

Зимний сад — 7,2 м2

Санузел — 8,9; 3,7 м2

Гардеробная — 7,8; 6,1 м2

Терраса — 10,7 м2

Открытая терраса — 34,2 м2

Площадь 2 этажа — 90,4 м2

Детская — 15,0; 13,1 м2

Спальня — 12,0; 8,9 м2

Холл — 17,5 м2

Санузел — 6,0 м2

Балкон — 10,7 м2

Гардеробная — 7,2 м2

КОТТЕДЖ 
«ПОДБЕРЕЗНОЕ»
Общая площадь — 303,0 м2

Площадь 1 этажа — 157,2 м2

Гостиная — 27,5 м2

Холл — 24,0 м2

Кухня-столовая — 26,0 м2

Кабинет — 15,0 м2

Кладовая — 10,8 м2

Прихожая — 8,1 м2

Котельная — 10,8 м2

Крыльцо — 11,0; 9,4 м2

Сауна — 7,1 м2

Площадь 2 этажа — 145,8 м2

Комната — 26,0; 24,7; 18,7 м2

Холл — 17,6 м2

Бильярдная — 22,8 м2

Кладовая — 4,8 м2

Балкон — 11,0; 9,4 м2

Санузел — 10,8 м2

план 1 этажа

КОТТЕДЖ 
«СИНИЙ ЛЕС»

Общая площадь — 132,3 м2

Площадь 1 этажа — 86,7 м2

Комната — 22,7 м2

Кухня — 12,5 м2

Бассейн — 29,5 м2

Сауна — 6,2 м2

Санузел — 2,9 м2

Душевая — 2,6 м2

Котельная — 2,8 м2

Площадь 
мансарды — 45,6 м2

Бильярдная — 26,1 м2

Зона отдыха — 19,5 м2

Вариант планировки 
мансарды:
Спальня — 26,1; 14,4 м2

Холл — 4,6 м2

КОТТЕДЖ 
«СКАНДИНАВИЯ-2»
Общая площадь — 106,3 м2

Площадь 1 этажа — 60,4 м2

Гостиная — 22,7 м2

Кабинет — 7,1 м2

Прихожая — 2,0 м2

Кухня-столовая — 7,1 м2

Терраса — 7,8 м2

Тамбур — 1,9 м2

Котельная — 4,6 м2

Санузел — 7,2 м2

Площадь 2 этажа — 45,9 м2

Комната — 14,8 м2

Санузел — 3,5 м2

Холл — 3,4 м2

Комната — 14,8 м2

Балкон — 9,4 м2

Площадь мансарды — 45,9 м2

Комната — 14,8; 14,8 м2

Санузел — 3,5 м2

Холл — 3,4 м2

Балкон — 9,4 м2

Компания «Ижевский ЦДИ», выступающая под брендом  «Рихтер-Вилмс», поможет вам определиться с выбором 
ТИПОВОГО  ПРОЕКТА

дачного или загородного дома, бани, беседки.  
МЫ БУДЕМ РАДЫ ВЫПОЛНИТЬ ЗАКАЗ ПО ВАШЕМУ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ.

Адрес: пер. Инвентарный, 141. Тел. для справок: 517-526, 615-358. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru
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Оцилиндровочный станок 
RW-2 позволяет выполнять 
все операции, предусмот-
ренные технологией изго-
товления деревянного сру-
ба, такие как оцилиндровка 
бревна (одновременно ве-
дется черновая и чистовая 
обработка), а при обратном 
ходе каретки производится 
выборка монтажного (про-
дольного) и технологическо-
го (разгрузочного) пазов. 

Основание станка представляет со-
бой металлоконструкцию, состоящую 
из сварной рамы, на которой крепятся 
узлы и агрегаты станка. Станок работа-
ет следующим образом. В переднем и 
заднем центрах фиксируется бревно. 

Далее устанавливается глубина 
фрезерования, включается привод 
вращения бревна и подача каретки. 

Оцилиндровочный станок RW-2 
имеет оптимальный вес, габари-
ты и энергоемкость.  Для управле-
ния электроприводом станка служит 
пульт управления. С помощью час-
тотного преобразователя плавно ре-
гулируется  скорость перемещения 
каретки, а необходимая скорость 
вращения бревна позволяет достиг-
нуть максимально гладкой обрабо-
танной поверхности. Обработка за-
готовки на станке  RW-2 происходит 
токарно-фрезерным способом, что 
позволяет получить идеально пря-
мое и ровное бревно. За один проход 
фреза способна снимать до 70 мм на 

диаметр. После того как бревно оци-
линдровали, сделали монтажный и 
технологический пазы, необходимо 
вырезать чаши для укладки бревен 
в сруб. Для этих целей разработан 
чашкорез RW-СЧУ, который выбирает 
чаши не только под углом 90 граду-
сов, но и под любым другим для изго-
товления, так называемых, косых чаш, 
венцы которых могут соединяться под 
необходимым углом. Добиться ровно-
го среза можно при помощи отрезно-
торцовочного станка RW-СТ. В случае, 
если необходимо оцилиндрованное 

бревно длиной более 6,5 метров, наше 
предприятие предлагает решить этот 
вопрос при помощи фрезерного стан-
ка для выборки паза сращивания бре-
вен по длине RW-СФ собственного 
производства.

Простота в управлении и в то же 
время точность и надежность станков, 
производимых компанией «Ижевский 
ЦДИ», дает возможность добиться 
идеальной поверхности оцилиндро-
ванного 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/мин фрезерных шпинделей:
  черновой, чистовой;
  монтажного паза;
  технологического паза

4500
3000
1500

Частота вращения бревна, об/мин 50-60
Габаритные размеры станка, мм
  длина
  ширина
  высота

9500
1500
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 телефоны: 

(3412) 615-358, 517-537. 
E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.

richter-wilms.ru

ВСЕГДА В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ 

РАССМОТРИМ ПРИНЦИП РАБОТЫ ОЦИЛИНДРОВОЧНОГО 
СТАНКА RW-2 , РАЗРАБОТАННОГО СПЕЦИАЛИСТАМИ 

КОМПАНИИ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»

СТРОИМ ДОМ ИЗ ДЕРЕВА

НАИМЕНОВАНИЕ Розничная 
ЦЕНА

Оптовая 
ЦЕНА

Станок оцилиндровочный 
RW-1 255 000 р. 235 000 р.

Станок оцилиндровочный 
RW-2 550 000 р. 495 000 р.

Станок оцилиндровочный 
RW-2Т 340 000 р. 310 000 р.

Чашкорез RW-СЧ 
(90 град.) 90 000 р. 81 000 руб.

Чашкорез RW-СЧУ 
(45, 60, 90 град.) 150 000 р. 140 000 р.

Торцовочно-отрезной 
станок RW-СТ 63 000 р. 58 000 руб.

Комбинированный станок 
RW-СТЧ 190 000 р. 173 000 р.

Фрезерный станок 
RW-СФ 133 000 р. 123 000 р.

Установка для пропитки 
RW-УАП 97 000 р. 90 000 р.

Венцерезный станок 210 000 р. 195 000 р.

Транспортер цепной от 10 000 
р./м

договор-
ная

Транспортер ленточный от 8 000 
р./м

договор-
ная

Рольганг 5 000 р./м договор-
ная

Ленточнопильный станок 
RW-500/М 125 000 р. 110 000 р.

Ленточнопильный станок 
RW-1000 170 000 р. 145 000 р.

Кромкообрезной станок 
RW-КО2 77 000 р. 70 000 р.

Станок для заточки пил 
RW-УЗ 25 000 р. 21 000 р.

Станок для разводки пил 
RW-УР 8 000 р. 6 500 р.
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В теплое и влажное время года 
древесина легко поражается де-
ревоокрашивающими грибами. 

При этом теряется ее товарный вид, 
поскольку древесина синеет и чернеет. 
Но главная опасность - синева созда-
ет питательную среду для деревораз-
рушающих грибов. Цвет древесины, 
находящейся на открытом пространс-
тве, меняется и под воздействием 
ультрафиолета, приобретая сначала 
желтоватый оттенок, постепенно пе-
реходящий в грязно-серый. Проблема 
грибных окрасов может возникнуть в 
лесопилении, при хранении пиловоч-
ника и пиломатериалов, в процессе 
строительства, а также в построенном 
деревянном доме. Чаще всего грибки 
появляются в тех случаях, когда дере-
вянная конструкция находится в местах 
с влажным и застоявшимся воздухом. 
В идеале борьбу с возможным гниени-
ем надо начинать еще на стадии про-
изводства и хранения пиломатериалов 
и бревен. Влажность свежесрубленной 
древесины меняется в зависимости от 
сезона, но в среднем составляет 60–
80%, поэтому повышению биозащиты 
способствует хорошее проветрива-
ние древесины, обеспечивающее ее 
естественное высыхание в процессе 
эксплуатации. Собранный свежий сруб 
из бревен должен хорошо проветри-
ваться в процессе усадки бревен. Ни 
в коем случае нельзя закрывать поли-

этиленовой плен-
кой оконные и дверные 
проемы. Предвидеть пора-
жение древесины невозможно, 
оно может проявиться в любой мо-
мент строительства объекта. Первым 
признаком загнивания древесины ста-
новится появление синевы. Здесь уже 
нельзя медлить, необходима срочная 
обработка - отбеливание. Мы пред-
лагаем использовать для этих целей 
отбеливатель древесины.  Естествен-
ный цвет древесины при этом восста-
навливается, а структура полностью 
сохраняется. (Отбеливатели, приме-
няемые в лесопилении, домостроении 
и столярном производстве, должны 
обладать некоторыми необходимыми 
свойствами. Состав не должен разру-
шать древесину. Должен быть прост 
в приготовлении и нанесении. К не-
обходимым свойствам относится и 
сохранение возможности нанесения 
после отбеливания тонирующих пок-
рытий, клеев и транспортных, а также 
консервирующих антисептиков. От-
беливающее вещество должно быть 
безопасно.) Но нужно учитывать, что 
отбеливание не является защитным 
мероприятием - пораженная древеси-
на после восстановления естествен-
ного окраса может быть снова подвер-
жена грибковой опасности. Поэтому 
отбеленную древесину рекомендуется 
обработать раствором антисептика.

Декор 
для древесины

Когда деревянный дом 
уже построен, он потребует де-
коративной отделки. Для отделки дре-
весины снаружи и внутри помещения 
широко применяют экологически бе-
зопасные защитно-декоративные ан-
тисептирующие покрытия на водной 
основе. Они, в отличие от средств на 
основе органических растворителей, 
не обладают неприятным запахом.

При правильном подборе всех ком-
понентов такие покрытия обладают 
высокой эластичностью, хорошей во-
достойкостью, а также паропроница-
емостью. Всё это позволяет покрытию 
длительное время держаться на фаса-
де деревянного строения.

Декоративные покрытия различных 
производителей отличаются многооб-
разием цветовых оттенков но далеко 
не все способны сохранять свой пер-
воначальный вид, не выгорая на сол-
нце.

Хорошо зарекомендовали себя лес-
сирующие декоративные покрытия с 
УФ фильтром. Они способны погло-
щать солнечное ультрафиолетовое из-
лучение, препятствуя выгоранию (либо 
потемнению) древесины под защитным 
слоем. При нанесении таких покрытий 
текстура древесины не затеняется.

Далеко не все представленные на 
отечественном рынке декоративные 
покрытия на водной основе или на ос-
нове органорастворителей обладают 
антисептическими свойствами и спо-
собны защищать древесину от плес-
невых и деревоокрашивающих грибов. 
В случае применения таких средств 
поверхность древесины имеет смысл 
предварительно обработать антисеп-
тирующими пропитками.

При выборе защитных средств, в 
первую очередь, важно учитывать на-
значение и условия эксплуатации об-
рабатываемых конструкций. Надёж-
ная защита деревянного дома будет 
обеспечена только при условии свое-
временного использования защитных 
составов с учётом всех рекомендаций 
со стороны производителей этих со-
ставов.

Что выбирать?
Для защиты и декора древесины 

мы предлагаем препараты «СЕНЕЖ». 
На современном строительном рын-
ке это лидирующие средства защиты 
древесины от биоповреждения, ог-
незащиты, а также для декоративной 
отделки и восстановления. 

Производитель этих средств 
«СЕНЕЖ-ПРЕПАРАТЫ» - специа-
лизированное предприятие по 
исследованиям, разработке и 
производству материалов для за-
щиты древесины. Оно первым  в 
отрасли получило сертификат  по 
международному стандарту качес-
тва ИСО 9001. ЗАЩИТА ДЕРЕВА

ЗАЩИТА ЗАЩИТА 
ДРЕВЕСИНЫДРЕВЕСИНЫ Часть древесины, не обработанная 

препаратом «СЕНЕЖ» 

Часть древесины, прошедшая 
обработку препаратом «СЕНЕЖ» 

Сруб, не обработанный препаратом «СЕНЕЖ» Сруб, обработанный препаратом «СЕНЕЖ» 

Бревна, не обработанные 
и обработанные препаратом «Сенеж»

Бревна, обработанные препаратом 
«Сенеж»

БОЛЬШОЙ ВЫБОР ЗАЩИТНЫХ СОСТАВОВ И СТРОЙМАТЕРИАЛОВ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ  ПО АДРЕСУ:  ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141
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- Василий Иванович, как Вы считае-
те, насколько актуален этот закон? 

- Полагаю, что принятие этого закона и 
введение его в действие с 1 мая 2009 года 
вполне своевременно. Президент России 
Д.А. Медведев уделяет большое внимание 
развитию предпринимательства, повыше-
нию устойчивости национальной эконо-
мики на основе формирования благопри-
ятной среды для предпринимательской 
деятельности. 

Как показывает практика прокурорско-
го надзора в этой сфере, сегодня сущес-
твуют административные барьеры, пре-
пятствующие развитию малого и среднего 
бизнеса. К примеру, на предпринимателей 
возлагаются не предусмотренные законом 
обязанности,  есть истребование контро-
лирующими органами у них документов, 
не относящихся к предмету проводимых 
проверок, и так далее. Разумеется, все 
это ущемляет права предпринимателей и 
существенно затрудняет реализацию пос-
тавленных руководством страны задач. 

Принятие закона, замечу, направле-
но на усиление гарантий защиты прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного и муниципального кон-
троля (надзора), обеспечение быстрого 
открытия нового дела малым и средним 
бизнесом, снижение административных 
издержек малого и среднего бизнеса при 
проведении государственного контроля 
(надзора); концентрацию государственно-
го контроля (надзора) на защиту жизни и 
здоровья людей.

- Какие новшества появились в за-
конодательстве о государственном 
контроле?

- Новым законом разделены функции 
государственного контроля на федераль-
ные, региональные и муниципальные с 
предоставлением соответствующих пол-
номочий органам власти всех уровней. 
Введены понятия эффективности госу-
дарственного и муниципального контро-
ля, запрет на проведение дублирующего 
контроля разными контрольно-надзорны-
ми органами в отношении одних и тех же 
требований, в отношении одного и того 
же объекта. Появились дополнительные 
гарантии для защиты предпринимателя 
- устанавливается презумпция добросо-
вестности юридического лица, а также 
недопустимость взимания с проверяемых 
платы за проведение проверок.

Закон также сократил периодичность, 
основания и длительность проведения 
проверок, усилил ответственность долж-
ностных лиц во всех подразделениях орга-
нов контроля.

Главной новеллой закона для органов 
прокуратуры стало наделение прокурора 
дополнительными полномочиями. В част-
ности, закон устанавливает, что: 

1. В срок до 1 ноября года, предшеству-
ющего году проведения плановых прове-
рок, органы контроля – государственного 
и муниципального - направляют проекты  
проведения плановых проверок в органы 
прокуратуры для формирования Генераль-
ной прокуратурой РФ ежегодного сводно-
го плана проведения плановых проверок;

2. Этот ежегодный сводный план про-
ведения плановых проверок размещается 
на официальном сайте Генпрокуратуры РФ 
в срок до 31 декабря текущего календар-
ного года;

3. Внеплановая выездная проверка ЮЛ 
либо ИП может быть проведена по основа-
ниям, указанным в законе, органами госу-
дарственного и муниципального контроля 
после согласования с органом прокурату-
ры по месту осуществления деятельности 
таких юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

4. Органы прокуратуры ведут учет, а 
также ежегодный мониторинг внеплано-
вых выездных проверок.

- В каких случаях орган контро-
ля (надзора) обязан согласовывать с 
прокуратурой  внеплановые выездные 
проверки предпринимателей малого и 
среднего бизнеса?

- Согласие прокуратуры на проведе-
ние таких проверок необходимо в случае 
поступления обращений граждан, юри-
дических лиц, индивидуальных предпри-
нимателей, информации от органов го-
сударственной власти, органов местного 
самоуправления, из средств массовой ин-
формации о фактах возникновения угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, безопасности государства, а 
также угрозы чрезвычайных ситуаций при-
родного и техногенного характера, либо 
причинения такого вреда, возникновения 
подобных чрезвычайных ситуаций.

 В то же время органы контроля (над-
зора) вправе приступить к проведению 
внеплановой выездной проверки неза-
медлительно – в этом случае для изве-
щения прокуратуры в течение 24 часов 
высылаются необходимые документы. 
Основанием для проведения проверки 
является причинение названного вреда, 
а также возникновение указанных выше 
чрезвычайных ситуаций, обнаружение 
нарушений обязательных требований и 
требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, в момент их 
совершения в связи с необходимостью 

принятия неотложных мер. В этом случае 
прокурор или его заместитель принима-
ет решение о согласовании проведения 
проверки в день поступления соответс-
твующих документов.

В иных случаях получение согласия на 
проведение внеплановых выездных про-
верок не требуется. 

- Что может стать причинами отказа 
в согласовании проведения внеплано-
вой выездной проверки?

- По закону к ним относятся: отсутствие 
прилагаемых к заявлению документов, 
оснований для проведения проверки, не-
соблюдение установленных законом тре-
бований к оформлению решения органа 
контроля (надзора) о проведении внепла-
новой выездной проверки, осуществление 
проведения проверки, противоречащей 
федеральному законодательству, несоот-
ветствие предмета проверки полномочи-
ям органа контроля (надзора), проверка 
соблюдения одних и тех же обязательных 
требований и требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, в 
отношении одного предпринимателя не-
сколькими органами контроля (надзора).

- Поясните, что необходимо знать 
предпринимателю, чтобы определить, 
законно ли проводится в отношении 
него контрольное мероприятие?

- Во-первых, законом установлены ос-
нования для проведения плановых и вне-
плановых проверок. По общему правилу 
плановые проверки проводятся по исте-
чении трех лет со дня государственной 
регистрации предпринимателя, окончания 
проведения в отношении него последней 
плановой проверки.

Также к основаниям проведения вне-
плановых проверок относятся: истечение 
срока исполнения юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем ра-
нее выданного предписания об устране-
нии выявленного нарушения обязательных 
требований и (или) требований, установ-
ленных муниципальными правовыми акта-
ми; поступление в органы контроля (над-
зора) обращений и заявлений о фактах 
нарушения прав потребителей от граждан, 
права которых нарушены.

Во-вторых, законом определена про-
должительность проведения проверок. 
Максимальная продолжительность про-
верки не может превышать 20 рабочих 
дней, при этом введен годовой лимит 
времени проведения плановой проверки 
малого предприятия – не более 50 часов, 
микропредприятия – не более 15 часов. 
Установлены исключительные случаи (свя-
занные с необходимостью проведения 
сложных и (или) длительных исследова-

ний, испытаний, специальных экспертиз 
и расследований) продления срока про-
ведения проверок - не более чем на 20 
рабочих дней, а для малых предприятий 
и микропредприятий – не более чем на 15 
часов. И несоблюдение этих сроков явля-
ется грубым нарушением, что, в свою оче-
редь, влечет признание результатов про-
верки недействительными, а также дает 
хозяйствующим субъектам возможность 
возмещения убытков, включая упущенную 
выгоду, причиненных неправомерными 
действиями контролирующих органов.

Также к грубым нарушениям относят-
ся: отсутствие оснований проведения 
плановой проверки, проведение внепла-
новой выездной проверки в отсутствие 
оснований, отсутствие согласования с 
органами прокуратуры; проведение про-
верки без распоряжения или приказа 
руководителя, заместителя руководи-
теля органа контроля (надзора); истре-
бование документов, не относящихся к 
предмету проверки, и другие. При нали-
чии грубых нарушений закона результаты 
проверки органа контроля (надзора) яв-
ляются недействительными и подлежат 
отмене вышестоящим органом контроля 
(надзора) или судом на основании заяв-
ления предпринимателя. 

В-третьих, органы контроля (надзо-
ра) обязаны соблюдать установленные 
законом ограничения при проведении 
проверки. Они не вправе проверять соб-
людение законодательства, не входящего 
в их компетенцию, проводить проверку 
в отсутствие предпринимателя либо его 
представителя (за исключением случаев 
причинения вреда жизни, здоровью граж-
дан, вреда животным, растениям, окружа-
ющей среде, безопасности государства, а 
также возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характе-
ра), требовать представления документов, 
которые не относятся к предмету провер-
ки, а также изымать оригиналы таких доку-
ментов, осуществлять выдачу предприни-
мателям предписаний или предложений 
о проведении за их счет мероприятий по 
контролю.

- В случае нарушения закона долж-
ностными лицами органов контроля 
(надзора) каким образом предприни-
матели могут защитить свои права?

- Юридические лица, индивидуальные 
предприниматели при осуществлении го-
сударственного контроля (надзора), му-
ниципального контроля могут защитить 
свои права в административном и (или) 
судебном порядке, обратившись в вышес-
тоящий орган контроля (надзора), органы 
прокуратуры, суда.

ГАРАНТИИ ЗАЩИТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ УСИЛЕНЫ…

В мае вступил в действие ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предприни-
мателей при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального кон-
троля». Прокомментировать этот закон мы попросили первого заместителя прокурора Уд-

муртской Республики, старшего советника юстиции  Василия Пономарева.

Василий Пономарев,
заместитель прокурора 
Удмуртской Республики, 
старший советник юстиции                                                         

БЕРЕМ НА РЕАЛИЗАЦИЮ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ  Б/У ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ДЕРЕВООБРАБОТКИ

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
Б/У ОБОРУДОВАНИЯ в наличии и под заказ

Адрес: пер. Инвентарный, 141. 
Тел. для справок: 517-526, 615-358. 

E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru
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Однако не все мы знаем, что леса ижевс-
кие относятся ко второй группе лесов. Такие 
леса растут вдоль рек, в нашем случае по бе-
регу пруда, вдоль шоссейных дорог, в зеле-
ных зонах городов. У нас с вами есть все это. 
Функции таких лесов, прямо скажем, месси-
анские, для нас, людей, предназначенные 
– водоохранные, защитные, санитарно-гиги-
енические, оздоровительные. Лес называют 
биологическим фильтром – он улавливает из 
загрязненной атмосферы озон, цементную 
пыль, сажу, свинец, окислы азота. Один ки-
лограмм листьев может поглотить за сезон 
50-70 г сернистого газа, 40-50 г хлора, 15-20 
мг свинца. И все это листва и хвоя деревьев 
копит в себе, буквально жертвуя собой. Лис-
тва и хвоя притягивают и выделяют фитон-
циды – мельчайшие взвешенные в воздухе 
твердые частицы, которые убивают микро-
бов, оздоравливают воздух, благотворно 
влияют на нервную систему, улучшают обмен 
веществ, стимулируют сердечно-сосудистую 
деятельность. Лес создает над собой зоны 
концентрации влаги, и над ними, как прави-
ло, выпадает на 9-30% осадков больше, чем 
над безлесной территорией. Осадки смыва-
ют промышленную пыль, однако на участках 
с загрязненным воздухом деревья болеют 
– прирост их снижается. Полезная умница 
ель - самое хрупкое хвойное создание, а вот 
береза будет посильнее, чем сосна и кедр.

Ижевск живет среди лесов, и даже 
районы его все украшены перелесками. 
Как живется им рядом с нами. В Ижевске 
есть человек, который, как никто другой, 
знает ответ на этот вопрос. Мы разгова-
риваем с заместителем председателя 
республиканской детской общественной 
организации «Родники» Удмуртии, руко-
водителем программы «Малые реки Уд-
муртии» Алексеем Телицыным. Более 16 
лет вместе с детьми и подростками они 
помогают ижевскому лесу и не только…

- Алексей Николаевич, как и когда вы 
поняли, что лесу нужна Ваша помощь?

- С братом Николаем мы учились в шко-
ле-интернате и мальчишками очень любили 
играть в лесу в районе Нефтемаша, вдоль 
берега речки Карлутки. Зимой катались на 
лыжах, на санках, летом просто гуляли, игра-
ли, пекли картошку. Это были наши любимые 
места, которые притягивали своей красотой, 
свободой, особым воздухом детства, ра-
дости, гармонии. Это были 1985-1987 годы. 
Потом мы ушли в армию. А когда в 1990-м я 
вернулся и пришел навестить свой родной 
лес - увидел полную разруху. Там, где раньше 
зеленели поляны, были навалены горы зем-
ли, все было в оврагах и мусоре. Оказывает-
ся, прошли хозяйственные работы, были про-
ложены трубы, инженерные коммуникации и 
лес оказался заложником этой безжалостной 
стройки. Изборожденная земля леса была 
завалена ржавым металлом, брошенными 
искорёженными машинами, стеклом. И мы с 
ребятами просто по своему желанию стали 
выходить в любимый лес на субботники. В эту 
команду сначала входили друзья и знакомые, 
их дети. Уже не было пионерской организа-
ции. Дети и подростки оказались предостав-
лены самим себе, и совместно с Ижевским 
социально-экологическим союзом мы начали 
проводить профильные экологические сме-
ны не только в Ижевске, но и в красивейших 
заповедных местах Удмуртии. Затем были 
палаточные экспедиционные лагеря, чисто 
образовательные, исследовательские. Но 
очень важным моментом было создание по 
инициативе самих детей экологических отря-
дов в разных районах Ижевска. Если прежде 
мы, взрослые, вовлекали их в общественно-
экологическую деятельность, то теперь идея 
организоваться в отряд принадлежала ребя-
там. Экологические акции становились все 
более серьезными, трудными и трудовыми. 
Ребята видели смысл в том, что делают, им 
хотелось делать все больше. Так мы пришли 
от очистки родников к рекам, да просто уви-
дели, что здесь, рядом с нами, в двух шагах 
течет река. Наши родники, в принципе, и со-

здают эту реку, питают ее своими водами, а 
люди в самом центре города сделали из нее 
свалку по всему городскому руслу. В 1997 
году уже в составе Республиканской детской 
общественной организации «Родники», мы 
разработали программу по очистке рек и на-
звали ее «Малые реки Удмуртии», здесь были 
прописаны уже не отдельные акции и мероп-
риятия, а целостная и единая система эколо-
го-трудовой деятельности.  

- В каких районах Ижевска Вам при-
шлось работать за время действия про-
граммы?

- В 2003-2004 годах были обустроены все 
доступные родники по речкам Карлутка, Чема-
шурка, Подборенка. Эти работы потребовали 
привлечения больших организационных, тру-
довых и финансовых ресурсов. Нужны были 
специалисты, грамотные профессиональные 
проекты по очистке, благоустройству зеле-
ных зон, техника, дорогостоящие материалы: 
бетон, железо, дерево. Раньше за родниками 
присматривали люди, которые годами брали 
из них воду. Места выхода воды были обустро-
ены только деревянным лотком, по которому 
лилась на землю вода. Обустроить родник зна-
чило взять его воды в трубу и по сути построить 
для родника дом, где и чисто, и сухо, и удобно 
роднику и людям. У нас были серьезные парт-
неры: проектный институт «Удмуртгипровод-
хоз», администрации районов – Устиновского, 
Первомайского, Октябрьского, природоохран-
ные структуры г. Ижевска, государственные 
предприятия, которые стоят вдоль русла рек, 
они выделяли и людей, и технику, и материалы, 
всегда наши проекты поддерживает минис-
терство УР по делам молодежи. 

- Как меняется жизнь леса, после того 
как очищается русло реки или родник?

- Меняется мгновенно, на глазах. Сегодня 
мы убрали ржавый лист, а  завтра на этом мес-
те пробивается зеленая трава, цветы. Мусор 
затрудняет ток воды, и происходит заболачи-
вание почвы – это и грязь, и зловония. Мы все 
помним, как в народе называлась Карлутка 
– речка-вонючка. А сейчас это красивый чис-
тый полноводный ручей. Хотя лес по-прежнему 
страдает от человека, который сегодня совсем 
теряет уважение к природе. Экологические 
патрули регулярно выходят в наши ижевские 
лесные массивы и видят просто страшные кар-
тины: приходит семья на пикник и оставляет 
после себя свалку. У нас есть фотографии, как 
люди загорают прямо на фоне мусора, при-
чем с маленькими детьми, и это уже экология 
души, семьи, всей нашей будущей жизни. Нын-
че летом специальная бригада ребят работала 
на очистке небольшой территории Карлутско-
го леса. С участка в 50 кв.м собирали по 50-70 
мешков мусора емкостью 200 литров. Были 
участки 5 м х 20 м, полностью заваленные плас-
тиковыми бутылками! 

- Меняется ли во времени характер 
экологических бедствий?

- Во время наших первых трудовых лаге-
рей приходилось очищать лес от машинных 
покрышек, мы вывозили колеса КамАЗами, 
даже мусор не трогали. Колеса - это то, что не 
подлежит утилизации, нигде никем не прини-
мается, даже на свалке. В день мы вытаски-
вали десятки колес из родника, а на утро сно-
ва лес был завален ими. Бич нового времени 
– пластик. Человек придумал пластиковую 
тару, но не придумал, как ее утилизировать, 
и пластик угрожает погрести под собой все 
зеленое, живое. Им завалены и берег пруда, 
и наши леса. Нынче летом в Москве  по ини-

циативе Общественной Палаты РФ проходил 
молодежный экологический форум. Одна из 
ключевых проблем, которые выносились на 
обсуждение, – загрязнение природы плас-
тиком. Было принято решение создавать и 
укреплять молодежное движение по отказу 
брать в супермаркетах продукты в пластико-
вой таре. Вместо полиэтилена, в который мы 
привычно заворачиваем хлеб, сыр, колбасу, 
необходимо использовать экологически чис-
тые сумки изо льна и хлопка. Проблема одна 
– нужны производители такой тары – граж-
дански ответственные, профессиональные, 
заинтересованные в экологии нашего обще-
го жизненного пространства.

- Есть парадокс: те же самые подростки, 
которые сегодня могут легко бросить пустую 
бутылку на тротуаре или на лесной тропинке, 
в Вашем экологическом лагере вдруг начи-
нают увлеченно собирать этот мусор.

- Действительно начинают и действитель-
но увлеченно. Человек – существо разумное, 
и если он начинает что-то чувствовать и пони-
мать, корректирует свою позицию быстро и 
кардинально - в лучшую сторону. Это и проис-
ходит с ребятами. Иногда и в лагере кто-то по 
привычке выбросит что-то из кармана: фантик 
или банку из-под пепси-колы, так его свои же 
сверстники и одернут или сам опомнится. Еще 
и поэтому важны такие программы, как наша, 
они помогают ребятам вырастать хорошими 
людьми и ответственными гражданами. 

Парадокс – где и когда бы мы не работали 
с детьми, они – дети, никогда не уходили от 
тяжелой, порой грязной работы. Более того, 
работы не благодарной. Наоборот, они осоз-
нанно брались и делали ее на «отлично» и с 
удовольствием. По колено в грязи, наполняя 
тысячи мешков мусором, образуя живую це-
почку, по которой соринка за соринкой раз-
бирается свалка. Недаром эмблемой нашей 
организации стал муравей – вечный дежур-
ный леса. 

Около 5 тысяч подростков стали участ-
никами наших программ, причем возвра-
щались к нам вновь и вновь, работали уже 
организаторами, наставниками и бригади-
рами. Простые мальчишки и девчонки - еще 
школьники - начинают понимать городскую 
инфраструктуру, систему коммуникаций, 
основы городского строительства, вника-
ют в суть социальных партнерских отноше-
ний. Для ребят – воспитанников школ-ин-
тернатов, приютов, коррекционных школ, 
на которых с самого начала и по сей день 
ориентирована наша программа, работа 
в экологически-трудовых бригадах дает 
уникальную возможность получить поло-
жительный социальный опыт, первый опыт 
взрослых трудовых отношений. Они могут 
узнать жизнь и почувствовать себя ее учас-
тниками – самостоятельными, уверенными, 
сильными, ответственными. Им нравится 
делать полезное, быть позитивными, пони-
мать друг друга и заботиться. Им нравится 

узнавать и учиться. Многие из наших выпус-
кников поступают в вузы по специальностям 
экологическим, строительным, социально-
педагогическим. Главное, что помогла мне 
понять работа с детьми: чем раньше ребе-
нок проживет, прочувствует моменты своей 
трудовой и гражданской жизни, тем проще, 
осознанней и точнее будет его жизненный 
выбор. Что значит проживать – это значит 
видеть смысл своих действий, дружить и 
сотрудничать с теми, кто живет и работа-
ет рядом с тобой, уважать эту жизнь – эту 
улицу, этот город, лес, реку, людей, уважать 
свой труд для них и труд других людей.

Оказывается, лес и родники выполняют еще 
одну очень важную функцию – воспитательную. 
Они выступают нашими учителями, потому что 
мы тоже часть единой экосистемы, которую 
должны охранять и поддерживать, как саму нашу 
жизнь. С программой «Малые реки Удмуртии» 
Алексей Телицын стал победителем Всероссий-
ского конкурса профессионального мастерства 
в сфере молодежной политики в 2008 году, но-
минация «Развитие моделей и форм вовлечения 
молодежи в трудовую и экономическую деятель-
ность». Эта победа закономерна. За ней стоит и 
душа, и труд, и добрая воля.

Николай и Алексей Телицыны инженеры по 
профессии, но у них всегда была рядом люби-
мая общественная работа с детьми. Как бы ни 
назывались их программы - «Шаг навстречу», 
«Чистый город», «Экоград» - все они посвяще-
ны природе и человеку, их  сотрудничеству. Как 
сотрудники Республиканского центра разви-
тия молодежного и детского движения братья 
Телицыны принимали участие в разработке 
Концепции развития добровольчества в Уд-
муртской Республике. В 2008 году на базе 
Центра начало работать молодежное агентс-
тво по работе с добровольцами «ДА!». Если у 
вас есть идеи, как помочь ижевским лесам и 
речкам, если вам захочется стать экологами-
добровольцами в своем родном городе или 
селе, обращайтесь в Центр, в Добровольчес-
кое агентство «ДА!». Добрые люди очень нуж-
ны для добрых дел.

P.S. Из отчета работы программы «Чистый 
город» республиканской детской общественной 
организации «Родники» Удмуртии в 2009 году:

1. Ликвидировано более 80 несанкцио-
нированных свалок.

2. Собрано около 46 тысяч килограмм 
бытового мусора.

3. Очищено более 1 200 000 кв.м тер-
ритории г.Ижевска.

4. Приведены в порядок 37 благоуст-
роенных и неблагоустроенных родников в 
4 районах г.Ижевска.

5. Привлечено средств на трудоуст-
ройство подростков около 1 000 000 руб-
лей, не считая материальной поддержки 
Центра занятости г.Ижевска.

6. Привлечено средств спонсоров в 
виде выделения машин для вывоза му-
сора, мешков, перчаток, призов на сум-
му более 1 000 000 рублей.

Ольга Иванова

НАШ УЧИТЕЛЬ - ЛЕСНАШ УЧИТЕЛЬ - ЛЕС
АЛЕКСЕЙ ТЕЛИЦЫН, 
заместитель председателя 
республиканской 
детской общественной 
организации «Родники» 
Удмуртии, 
руководитель программы 
«Малые реки Удмуртии»

У пяти прохожих на ижевских улицах мы спросили о том, что считают 
они в своем родном городе самым красивым, любимым и удиви-
тельным. Во всех ответах прозвучали слова: лес, пруд, родники. 

Это значит, что при всей занятости нашей жизни мы не мыслим свою 
жизнь без них, родимых, – живых, дающих тепло, влагу, красоту, да-
рящих нам воздух. При этом природа мудро соединяет лес и земные 
воды, ученые называют их единой экосистемой. Недаром народная 
пословица говорит: «Где лес, там и вода, где вода, там и жизнь». 
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НАШ УЧИТЕЛЬ - ЛЕС
Казалось бы, лес давно перестал 

быть средой обитания древнего наро-
да – удмуртов, но на самом деле еще 
поколение 50-летних застало обряды, 
связанные с лесом. 

Три Бога – три дерева

Три главных бога есть у удмуртов, и 
образ каждого связан с лесным деревом. 
Бога неба Инмар – самый недоступный и 
светлый. Его дерево – величественная, 
стремящаяся ввысь, пронизанная теп-
лом и светом сосна. Бог земли Кылдысин 
– самый заботливый для людей. Он дает 
урожаи, беспокоится о том, чтобы была 
плодородна и обильна земля. Его дере-
во – прекрасная береза, что тянет свои 
нежные ветви к земле. Она зеленеет цве-
том чудных лугов и золотится по осени, 
как изобильная нива. Самый суровый уд-
муртский бог – бог ветра и воздуха Квазь. 
Он своенравен и капризен, но от него за-
висит, принесут ли тучи нужные для зем-
ли и посевных дожди. Дерево этого суро-
вого бога – сумрачная ель. 

Удмурты молились всем этим богам, 
но у каждого удмуртского вегина или 
туне пелё (колдуна или ведуна) было 
свое родовое дерево, под которым он 
совершал свои молитвы и обряды. В Як-
Бодьинском районе нам показали такую 
сосну, под которой молились женщины 
одного рода, передавая друг другу по 
наследству силу врачевания и яснови-
дения. Сосна растет в месте, схоро-
ненным от любопытных глаз, и за века 
набрала такую мощь, что двое людей не 
смогут обхватить ее ствол. 

В другой деревне мужчины трех ро-
дов молились трем могучим елям. Пос-
ле молитв богам обязательно приноси-
лись жертвы. 

«В складчину всей деревней покупа-
ли жеребенка или бычка, варили в котле 
без соли. Брали куски мяса из головы и 
других частей и клали на специальную 
полку, устроенную на елке, туда же клали 
кусочки от блинов двух сортов (соленых 
и без соли). Принести по три блина была 
обязана каждая семья: они полагались 
Богу, Богу земли и Богу леса. И стоя, и на 
коленях молились мужчины. Женщин на 
место молитвы не пускали, а вот к мес-
там, где варили мясо, допускались все… 
Потом вся деревня пировала, до отвала 
ела мясо и блины. И если на обратном 

пути от молитвенного места до деревни 
вдруг начинался дождь, старики были 
очень довольны: Квазь принял жертву» - 
рассказывает 72-летний житель деревни 
Большие Ошворцы. 

«Еще ребенком я увидела место жер-
твоприношений, - говорит 50-летняя 
ижевчанка, уроженка деревни Гожму-
выр. – Мы ходили за грибами, и вот в 
одном темном месте я наткнулась на 
большую разлапистую ель, под которой 
лежали куски мяса, голова и лапы гуся 
– это было неожиданно и почему-то 
страшно. С тех пор я в тот район леса 
старалась не ходить».

Обижаете деревья – 
потеряете людей!

Нам трудно представить, что такое 
лесной человек – тот, что живет лесом. 
Удмуртский эпос сохранил рассказы об 
удмуртах - лесных охотниках. Они пере-
двигались по лесу, не тронув сучка, не 
ворохнув былинку, не издавая ни звука, 
с ловкостью змеи пробирались по самым 
топким местам, с чуткостью зверя лови-
ли запахи и движения живых существ. 

Остатки этой потрясающей ловкости 
довелось увидеть у деревенского гриб-
ника – ему не мешали густые перелески 
и заросли осинника, казалось, он прос-
то просачивался сквозь них. И там где 
мы, городские, неловкие, угловатые за-
стревали, он двигался, будто по торной 
дороге. И находил грибы там, где мы их  
упор не видели. Мы были в одном лесу, 
но чувствовали себя в нем абсолютно 
по-разному: мы – бестолковые гости-
чужаки, он друг и хозяин этого леса.

- Удмурт никогда не возьмет от леса 
больше того, чем ему надобно, - слу-
шаем мы еще один рассказ. – Мы, цен-
тральные удмурты, никогда не позво-
лим себе не то что дерево зря погубить 
– ветку его обломить. Каждое дерево 
– живое существо живого леса. И вдруг 
я попадаю на похороны в Малопургинс-
ком районе и вижу неприглядную карти-
ну: мужик после похорон вдруг начина-
ет сечь ножом березу! Что за дикость? 
Я хватаю его за руку, а он объясняет: 
через эти раны на стволе дерева душа 
умершего уйдет на небо. «Это глупость, 
а не обряд! - гневно говорю я мужику. 
– Если вы обижаете деревья, вы поте-
ряете людей!» Сказал это в сердцах и 

уехал. А буквально через две недели за 
мной приезжают эти странные люди и 
просят снять колдовство: за этот срок 
на самом деле умерли два мужика в 
этом роду, и один еще лежит при смер-
ти. А разве я колдовал? Но, видимо, 
слышит нас природа…  Люди перестали 
умирать, как только совершили обряд и 
извинились перед деревом за незаслу-
женную обиду.

Вы думаете, это рассказа из книги с 
легендами? Нет, нашему собеседнику 
50 лет, и эта история случилась не бо-
лее 10 лет назад.

Лес в удмуртской поэзии

На самом деле такой заголовок 
стоит целой диссертации. Но мы для 
примера обратимся лишь к одному 
поэту – Омель Лади. Это творческое и 
родовое имя профессора, этнографа,  
общественного деятеля и тонкого зна-
тока души своего народа Владимира 
Владыкина.  В его поэтическом сбор-
нике «В народе говорят» есть целый 

блок стихов, посвященный деревьям: 
ели, осине, дубу, березе, рябине, че-
ремухе, липе, сосне. И поэтическое 
кредо в этой теме заявлено в стихот-
ворении «Великий Лес».

Протестую,
Когда обижают дерево,
Когда глухой, слепой человек
Говорит про другого:
«Он – бесчувственное дерево».
Но дерево не такое!
Слышите,
Оно звенит, и поет, и плачет, 
И тихо стонет в обнимку с ветром…
Но не молчит!..
Великий Лес, 
Славлю тебя и каждое твое Дерево!
Звени и пой во мне своим таинствен-

ным оркестром жизни…
Говорят, в одной удмуртской дерев-

не, ныне тихо умирающей, когда-то была 
удивительная традиция: человек, пост-
роив новый дом, обязательно сажал во 
дворе черемуху. Представляете, как было 
красиво по весне в этой деревне!

Елена Романова

ПЕРФОРАТОР ПЕРФОРАТОР 
ПРФ-720ПРФ-720

ЛОБЗИК ЛОБЗИК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ 
Л-580Л-580

РУБАНОК РУБАНОК 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Р-600ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ Р-600

УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ УГЛОШЛИФОВАЛЬНАЯ 
МАШИНА МАШИНА 
УШМ - 850УШМ - 850

ШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕШУРУПОВЕРТЫ АККУМУЛЯТОРНЫЕ
АШ-9В, АШ-12В, АШ-14В, АШ-18В АШ-9В, АШ-12В, АШ-14В, АШ-18В 

ДРЕЛЬ Д-500ДРЕЛЬ Д-500

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

ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ ИНСТРУМЕНТОВ ВЫ НАЙДЕТЕ НА СТРОИТЕЛЬНОМ РЫНКЕ И В МАГАЗИНЕ КОМПАНИИ 
«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» ПО АДРЕСУ: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141

  

 
 

Потребляемая мощность 600 W

Ширина строгания 82 mm

Глубина строгания 1 mm

Частота вращения 16000 min-1

Количество ножей 2

Регулировка глубины строгания, эргономическая 
рукоятка, двойная изоляция

Потребляемая мощность 850 W

Максимальный диаметр диска 115/125 mm

Число оборотов 
холостого хода

11000 min-1

Фиксация шпинделя, 
выключатель с фиксацией 

во включенном положении, 
двойная изоляция

Напряжение/емкость 
аккумуляторного блока

9,6 V/1,5 Ah, 12 V/1,5 Ah, 
14,4 V/1,5 Ah, 18 V/1,5 Ah

Максимальный диаметр сверла для
- стали 10 mm/ 10 mm/ 13 mm/ 13 mm
- дерева 24 mm/ 24 mm/ 36 mm/ 40 mm
Число оборотов холостого хода 550 m-1/ 550 m-1/ 650 m-1/ 650 m-1 
Число ступеней крутящего момента 22+1
Вес 1,4 kg/ 1,5 kg/ 1,6 kg/ 1,8 kg

Быстрозажимной патрон, два аккумулятора в комплекте, реверс

Потребляемая мощность 500 W

Максимальный диаметр сверла для стали/дерева 10/18 mm

Число оборотов холостого хода 0-2800 min-1

Быстрозажимной патрон, 
реверс, 

эргономичный дизайн

Потребляемая мощность 720 W

Максимальный диаметр сверла 26 mm

Максимальная частота ударов 2750 min-1

Частота вращения 0-500 min-1

Два режима: сверление, ударное сверление, 
двойная изоляция, кейс

Т е х н и ч е с к и е  х а р а к т е р и с т и к и

Мы так часто говорим, что лес – наше богатство, что эта 
фраза как-то стерлась до банальности, и смысл ее «сту-
шевался». А ведь речь о настоящем достоянии респуб-

лики, которое определяет ее колорит, возможности ее развития 
и культуру народа, искони живущего здесь. «Не понимаешь - не 
ценишь – теряешь» - дай Бог не пройти нам по этой цепочке. 

ЛЕС В ЖИЗНИ И ЛЕГЕНДАХ ЛЕС В ЖИЗНИ И ЛЕГЕНДАХ 
УДМУРТОВУДМУРТОВ
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Компания «Ижевский ЦДИ» не первый год на региональном рынке оборудования, инструмента, а также услуг по подготовке ре-
жущего инструмента для деревообрабатывающих и мебельных производств. Сегодня среди наших клиентов лесопромыш-
ленные предприятия Кировской области, Пермского края, Республики Татарстан, Башкирии и др.

Более десяти лет назад на основе тщательного изучения потребностей для деревообрабатывающих и мебельных производств в 
рамках компании был создан собственный сервисный центр. Его основной задачей стало оперативное высококачественное об-
служивание и ремонт деревообрабатывающего режущего инструмента.
В настоящее время сервисный центр «Ижевский ЦДИ» оснащён самым современным производственным оборудованием ведущих 
мировых производителей, обеспечивающим наивысшее качество подготовки режущего инструмента.

СВАРКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ
Сварка ленточных пил (столярных, 

металлорежущих, пищевых, по пласт-
массе, пеноблокам и др.)  производится 
стыковой контактной сваркой путём оп-
лавления на аппарате IDEAL. Пирометр 
с автоматической трехступенчатой сис-
темой контроля отжига шва увеличивает 
качество шва во много раз.

Преимуществом процесса сварки 
ленточных пил в компании «Ижевский 
ЦДИ» является то, что их резка произ-
водится на профессиональной гильо-
тине, что позволяет достичь высокого 
качества обрезки и исключить допол-
нительную обработку торцов полотна. 
Регулируемые упоры лимбов на гиль-
отине позволяют сохранять шаг зубь-
ев с высокой точностью, чего не могут 
предложить другие компании.

НАПЛАВКА СТЕЛЛИТА
НА  РАМНЫЕ И ТАРНЫЕ ПИЛЫ

Преимущества стеллитирования 
очевидны, особенно в осенне-зим-
ний период при распиловке грязного 
и мёрзлого леса, поскольку стеллит 
по сравнению с пильной сталью обла-
дает большей износостойкостью при 
твёрдости 60 НRС. Кроме того, стел-
литированные пилы не нуждаются в 
разводке.

В ходе испытаний, проводимых на 
ведущих заводах России, мы выясни-
ли, что рамные пилы со стеллитиро-
ванными зубьями без переточки мо-
гут переработать до 200 м3 леса  и 20 
переточек в режиме чистовой заточки 
до наплавки стеллита.

ЗАТОЧКА ДИСКОВЫХ ПИЛ 
ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ И ДЕРЕВООБ-
РАБАТЫВАЮЩИХ СТАНКОВ

Заточка дисковых пил с твердо-
сплавными пластинами произво-
дится на универсальном заточном 
оборудовании отечественного и им-
портного производства по передней 
и задней грани, что позволяет со-
хранить первоначальную геометрию 
дисковой пилы, а также увеличить 
ресурс и срок службы инструмента.

ЗАМЕНА ТВЕРДОСПЛАВНЫХ 
ПЛАСТИН НА ДИСКОВЫХ  
ПИЛАХ

Современная установка поз-
воляет без нарушения структуры 
материала полотна пил и без его 
деформации производить напай-
ку пластин при локальном нагреве 
токами высокой частоты. Установка 
предназначена для напайки твер-
досплавных зубьев. Оперативные 
сроки выполнения заказа, высокое 
качество твердосплавных напа-
ек, припоя, высокая квалификация 
мастера - всё это позволяет макси-
мально удовлетворять потребности 
клиентов.

Мы заботимся не только о высоком 
уровне сервиса инструмента, но и о 
комфортном качественном обслужива-
нии заказчика, наши профессиональ-
ные менеджеры, мастера и техники 
всегда готовы оказать квалифициро-
ванную информационно-техническую 
помощь в обслуживании и подборе 
инструмента.

Заточка ножей. 
Заточка ножей в барабане.
Заточка рамных пил.
Заточка фрез с затылованным зубом, 
с твердым сплавом.
Заточка концевых фрез.
Сложная заточка профильных ножей.

СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР 
КОМПАНИИ 

«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» 
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

УСЛУГИ:

1. Сварка ленточных пил.
2. Наплавка стеллита на рамные 
и тарные пилы.
3. Заточка и шлифовка ножей.
4. Изготовление и заточка про-
фильных ножей.
5. Заточка рамных, тарных 
и дисковых пил.
6. Заточка фрез с твердым 
сплавом.
7. Заточка концевых фрез.
8. Заточка профильных ножей.
9. Ремонт тарных и рамных 
пил, нарубка зубьев, замена 
накладок.
10. ШЛИФОВКА, ЗАТОЧКА 
СТРОГАННЫХ ГИЛЬОТИННЫХ 
НОЖЕЙ ДО 2000 ММ.

УСЛУГИУСЛУГИ СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА

НАШЕ ПРЕИМУЩЕСТВО - ЭТО ПРОФЕССИОНАЛИЗМ В СОЧЕТАНИИ С ДОСТУПНЫМИ ЦЕНАМИ.

Компания «Ижевский ЦДИ» производит продажу 
и сервисное обслуживание бензомоторной техники. 
Специалисты компании проведут профессиональ-

ный ремонт любой сложности, гарантийное и после-
гарантийное обслуживание, дадут вам подробную 
консультацию по эксплуатации и содержанию бен-

зомоторной техники. А в нашем магазине вы най-
дете широкий ассортимент запчастей, расходных 
материалов и сопутствующих товаров.

АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:
426006 Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141, тел.: (3412) 517-527, 517-537426006 Удмуртская Республика, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141, тел.: (3412) 517-527, 517-537

АКЦИЯАКЦИЯ

STIHL MC-180 – 
STIHL MC-180 – 

6790 РУБ.6790 РУБ.

Акция длится 
до 30 октября 2009 г.
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ПАКЛЯ СТРОИТЕЛЬНАЯ (ЛЬНОВОЛОКНО №2) В ТЮКАХ  ПО 30 КГ 
(цена 41,00 руб/кг) или 60 кг (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 ПОЛОТ-
НО),  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.

ВЕРЕВКА ДЖУТОВАЯ, УПАКОВКА 100 М

 

Диаметр, мм
Цена, руб. с НДС

за м пог. ( без упаковки) за упаковку 100 м
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 технологичности, 
пришли на смену таким традиционно применяемым для утепления 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 теплоизоляци-
онные качества делают 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 поддерживать 

естественную вентиляцию и здоровый микроклимат в Вашем бревенчатом или 
брусовом доме;
� натуральное чистое волокно защитит стены дома из дерева от разрушения. 

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. 

ПАКЛЯ ЛЕНТОЧНАЯ 
Межвенцовый утеплитель 

“Ленточная пакля” изготав-
ливается путем прочеса на-
турального льноволокна или 
джута на кардочесальной ма-
шине, волокна поляризуются в 
продольном направлении, и из 

них формируется лента шириной 15 см. При этом 
льноволокно проходит дополнительную очистку 
от костры (разрушенная древесина стебля льна) и 
других возможных примесей. Ленточная пакля пос-
тавляется под наименованиями: “льняная пакля” 
- 100% льноволокно, “джутовая пакля” - 100% нату-
ральный джут.

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.

№
п/п

Наименование 
материала Размер (мм) Ед.Из. Цена

за 1 кв.м.
Погонажная продукция

1 Половая доска 36*135 36×135×3000…6000 кв.м от 390-00 р.
2 Половая доска 36*110 36×110×3000...6000 кв.м от 400-00 р.
3 Половая доска 28*110 28×110×3000...6000 кв.м от 315,00 р.
4 Имитация бруса 21*185 21×185×3000...6000 кв.м от 230-00 р.
5 Имитация бруса 21*135 21×135×3000...6000 кв.м от 240-00 р.
6 Блок-хаус 36*185 36×185×3000...6000 кв.м от 450,00 р.
7 Блок-хаус 28*135 28×135×3000...6000 кв.м от 315,00 р.
8 Блок-хаус 21*90 21×90×3000...6000 кв.м от 250,00 р.

!!! Просьба уточнить необходимое количество материала у менеджера компании
426006 УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-27
№

п/п
Наименование 

материала Размер (мм) Ед.Из. Цена
за 1 кв.м

Евровагонка
9 Евровагонка (класс А) 12,5×90×3000...6000 кв.м от 220,00 р.

10 Евровагонка (класс В) 12,5×90×3000...6000 кв.м от 195-00 р.
11 Евровагонка (класс С) 12,5×90×3000 кв.м от 140-00 р.
12 Евровагонка (класс А) 12,5×70×3000...6000 кв.м от 160-00 р.
13 Евровагонка (класс В) 12,5×70×3000...6000 кв.м от 150-00 р.
14 Евровагонка (класс С) 12,5×70×3000 кв.м от 105-00 р.
15 Евровагонка (кл. 1) 12,5×90×3000 кв.м от 170,00 р.
16 Евровагонка (кл. 2) 12,5×90×3000 кв.м от 150,00 р.
17 Евровагонка на подшив 12,5×90×3000 кв.м от 100,00 р.

Доска
18

Доска обрезная

25×100/150/200×2...6 м куб.м от 4 600,00 р.
19 30×100/150/200×2...6 м куб.м от 4 600,00 р.
20 40×100/150/200×2...6 м куб.м от 4 600,00 р.
21 50×100/150/200×2...6 м куб.м от 4 600,00 р.
22

Доска необрезная
25×2...6 м куб.м от 3 300,00 р.

23 40×2...6 м куб.м от 3 300,00 р.
24 50×2...6 м куб.м от 3 300,00 р.
25

Брус

100×100×4…6 м куб.м от 5 150,00 р.
26 150×150×4…7 м куб.м от 5 150,00 р.
27 180×180×4…8 м куб.м от 5 150,00 р.
28 200×200×4…9 м куб.м от 5 150,00 р.

29

Брусок

20×20×2/3/4 м (строг.) пог.м от 10,00 р.
30 20×40×2/3/4 м пог.м от 15,00 р.
31 25×50×2/3/4 м пог.м от 10,00 р.
32 30×50×2/3/4 м пог.м от 11,30 р.
33 35×35×2/3/4 м (строг.) пог.м от 20,00 р.
34 40×40×2/3/4 м пог.м от 12,00 р.
35 40×40×2/3/4 м (строг.) пог.м от 26,00 р.
36 40×50×2/3/4 м пог.м от 15,00 р.
37 40×60×2/3/4 м пог.м от 18,00 р.
38 50×50×2/3/4 м пог.м от 18,75 р.
39 50×50×2/3/4 м (строг.) пог.м от 40,00 р.
40 50×60×2/3/4 м пог.м от 22,50 р.
41 50×70×2/3/4 м пог.м от 26,20 р.

426006 УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-27

№
п/п Наименование материала Ед.Из.  Цена за 1 кв.м

Липовый погонаж
Вагонка (15×87 мм)

1 Сорт “А” от 3,0 метров кв. м 500,00 р.
2 Сорт “А” от 1,8 до 3,0 метров кв. м 450,00 р.
3 Сорт “А” до 3,0 метров кв. м 420,00 р.
4 Сорт “В” от 1,8 метров кв. м 350,00 р.
5 Сорт “В” до 3,0 метров кв. м 300,00 р.
6 Сорт “С” от 2,0 метров кв. м 200,00 р.
7 Сорт “С” до 2,0 метров кв. м 150,00 р.
8 Блок-хаус (20*90 мм) кв. м 500,00 р.
9 Блок-хаус (32*130 мм) кв. м 800,00 р.

10 Полок банный (32*90 мм) пог. м 85,00 р.
11 Полок банный (32*130 мм) пог. м 120,00 р.
12 Галтель, в/с пог. м 15,00 р.
13 Опонелка, в/с пог. м 20,00 р.
14 Плинут, в/с пог. м 15,00 р.
15 Уголок наружный, в/с пог.м 15,00 р.
16 Набор садово-дачной мебели “Диалог” компл. 24 000,00 р.
17 Стол обеденный шт. 7 000,00 р.
18 Диван шт. 5 000,00 р.
19 Кресло шт. 3 000,00 р.
20 Скамья банная (45*40*1000), липа шт. 700,00 р.
21 Табурет банный (45*40*40), липа шт. 350,00 р.
22 Шезлонг (липа) шт. 2 300,00 р.
23 Дверь банная (с коробкой) кв. м 2 500,00 р.
24 Дверь банная с 1 остеклением (с коробкой) кв. м 2 700,00 р.
25 Дверь банная с полным остеклением (с коробкой) кв.м 2 900,00 р.
26 Дверь балконная (+ стекло, фурнитура) кв. м 5 900,00 р.
27 Ручки двери (липа) шт. 60,00 р.
28 Оконная рама (ОР 1+1) + стекло, фурнитура кв. м 5 200,00 р.
29 Оконная рама (ОР) + стекло, фурнитура кв. м 3 700,00 р.

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 

15

УДМУРТИИ
№11 2009 г. 



Газета «Лес Удмуртии» №11
Учредитель: ООО «Рихтер-Вилмс»
Главный редактор: О. В. Пацура

Свидетельство о регистрации ПИ № ФС 18-3748 от 28.01. 08 г.
Адрес редакции: 426006 УР, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141.

Тел.: (3412) 517-526, 517-537, 517-538. E-mail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

Ответственность за содержание рекламных материалов несет рекламодатель. 
Все рекламируемые товары и услуги подлежат обязательной сертификации.

Номер подписан в печать 30.09.09 г.
Газета отпечатана в типографии ООО «РА «Парацельс». 

Адрес: 426068 г. Ижевск, ул. Барышникова, 27а
Заказ № 1442. Тираж 10 000 экземпляров.
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Татарстан, Башкирия, Коми, Карелия; по областям Кировской, Вологодской,  Ленинградской и др. 

РЕДАКЦИЯ ГАЗЕТЫ ПРИНИМАЕТ УЧАСТИЕ ВО ВСЕХ КРУПНЫХ ВЫСТАВКАХ  РОССИИ 
(В МОСКВЕ, САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ, ВОЛОГДЕ, ПЕТРОЗАВОДСКЕ, НОВОСИБИРСКЕ, НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ, 

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

в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел: (3412) Тел: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-3851-75-26, 51-75-37, 51-75-38

Мы ждем вас Мы ждем вас 

� оцилиндрованное бревно для коттеджей, 
бань и домов

� пиломатериалы в широком ассортименте

� кровельные материалы (лидер продаж – ондулин, 
оригинальный кровельный и облицовочный материал)

� изоляционные материалы (лидер продаж – ба-
зальтин, «дышащий» теплоизоляционный материал)

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

ПРЕДЛАГАЕТ
самые современные, необходимые
и экологически чистые
СТРОЙМАТЕРИАЛЫ

СВАРКА СВАРКА 
ЛЕНТОЧНЫХ ЛЕНТОЧНЫХ 
ПИЛПИЛ
по металлу, по деревупо металлу, по дереву
на германском оборудованиина германском оборудовании

ЗАТОЧКА ЗАТОЧКА 
ДИСКОВЫХ ПИЛДИСКОВЫХ ПИЛ

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

e-mail: richter-w@izhmash.rue-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richterwilms.ruwww.richterwilms.ru

В продаже В продаже 
широкий ассортимент ленточных широкий ассортимент ленточных 
пил по дереву пил по дереву 

И ПО МЕТАЛЛУИ ПО МЕТАЛЛУ

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141
Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38Тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38
e-mail: richter-w@izhmash.rue-mail: richter-w@izhmash.ru
www.richterwilms.ruwww.richterwilms.ru

РЕМОНТРЕМОНТ мотоблоковмотоблоков
мотокосмотокос
бензопилбензопил

СЕРВИСНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕНЗОМОТОРНОЙ БЕНЗОМОТОРНОЙ 
ТЕХНИКИТЕХНИКИ

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