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наши спеЦиалисты выполнят весь КомплеКс строительных 
работ от нулевого ЦиКла До отДелКи, вКлючая Кровельные 
работы и обустройство полов и потолКов. 
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ЭТу мечТу воплоТИТ ооо «ИжевскИй ЦДИ»

ЭкономИя
на

сТроймаТерИалах!

«Ижевск

При проектировании соору-
жений из бревна и бруса 

используется лицензированный 
программный продукт - это 

позволяет еще на этапе про-
ектирования оптимизировать 

расход бревен и этим снизить 
стоимость объекта. 

мы выполняем весь комплекс работ 
по производству изделий из дерева 
«от штапиКа До КоттеДжа». в 
перечне нашей продукции - обрез-
ные пиломатериалы (доска, брус), 
шпунтованная доска, вагонка, 
имитатор бревна, бруса (блок-хаус), 
погонажные и столярные изделия, 
малые архитектурные формы, 
срубы домов и бань.

наши спеЦиалисты выполнят весь КомплеКс строительных 
работ от нулевого ЦиКла До отДо отДо от елКи, вКлючая Кровельные 

Дом поД ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ! ключ!

активно развивающаяся компания «рихтер-
вилмс» выступает на рынке как многопрофильное 
производственно-торговое предприятие и занимает свою 
нишу среди крупных фирм подобного направления.

Уже более 15-ти лет компания занимает лидирующие 
позиции в России как производитель рамных и тарных пил, 
ножевой продукции: строгальные, бланкеточные, профилиро-
ванные ножи.

На собственных производственных площадях расположен 
полный комплекс современного оборудования, необходимого 
для законченного цикла производства и всего спектра сервис-
ных услуг по ремонту и обслуживанию профессионального 

деревообрабатывающего инструмента. 
Всегда в наличии в магазине компа-

нии «Рихтер-Вилмс» широкий спектр 
инструмента по деревообработке 
и металлообработке. Фрезы, лен-
точные пилы, диско- вые 
пилы. Консуль-

танты компании 
грамотно помогут 

Вам подобрать необ-
ходимый инструмент для изготовления 
и обработки частичной продукции.

 
Одно из направлений компании 

активно развивающееся производство и 
сервисное обслуживание оборудования для первичной 
деревообработки.

Ленточные пилорамы с бензиновыми и электродвигате-
лями различных вариантов оснащения и модификаций.

• Кромкообрезные станки:

- Однопильные и двухпильные
• оцилиндровочное и сопутствующее оборудова-

ние для изготовления оцилиндрованного бревна:
- Оцилиндровочные комплексы
- Чашкорезы
- Торцовочные станки
• заточные и разводные устройства для ленточных и 

дисковых пил, ножей.
• шинная минипилорама с бензиновым двигателем 

для фермерских хозяйств и частных подворий.
• многопильные дисковые станки.
• строгальный станок для производства профилиро-

ванного бруса.

Ассортимент производимого обо-
рудования постоянно увеличива-
ется. В разработке находятся сле-
дующие виды оборудования:

• тарная пилорама
• угловая дисковая пилорама.
Эти виды оборудования в ско-

ром времени мы планируем запу-
стить в серию. 

Так же специалисты компании «Рихтер-Вилмс» помо-
гут Вам подобрать любой вид деревообрабатывающего 
оборудования в зависимости от объема производства и 

профиля деятельности, к примеру: линии для 
производства мебели, окон, оборудование 

для столярных производств и т.д.
Еще одно направление нашего пред-

приятия – это металлообработка.
Изготовление деталей различной слож-

ности по чертежам заказчика, механическая 
обработка, балансирование шкивов.

Мы готовы помочь покупателю подобрать 
оборудование для металлообработки, а так же 

оснастить необходимым инструментом.
В короткие сроки изготовим и поста-

вим оборудование и инструмент, предо-
ставим услуги по пуско-наладочным 
работам любого деревообрабаты-
вающего оборудования, осуществим 
сервисное обслуживание оборудова-
ния и инструмента.

продолжение на стр. 2.
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овый год и Рождество – прекрасное 
время для налаживания деловых 
связей с коллегами, укрепления 

партнерских отношений. Праздники дают 
возможность поделиться своим настрое-
нием и надеждами с окружающими – не 
упускайте этот шанс. В новый год мы 
вступаем с новыми успехами, новыми 
надеждами и идеями. И наша компания 
будет рада гостеприимно раскрыть 
двери для всех, кому необходима грамот-
ная консультация, помощь в подборе 
оборудования и инструмента.

Редакция газеты «Лес Удмуртии» и компания 
Рихтер-Вилмсъ от всей души поздравляют наших 
читателей: партнеров, друзей, клиентов, и всех-
всех-всех с наступающим Новым годом. Пусть 
он подарит нам много радости, добрых встреч, 
открытий, идей. Желаем Вам  
благополучия, успехов, творческих побед, гармонии 
и любви, счастья и крепкого здоровья!
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На наших площадях представлен широ-

кий ассортимент различного б/у обору-
дования, как для деревообработки, так и 
для металлообработки, а по техническому 
заданию заказчика наши специалисты про-
изведут ремонт или восстановление любого 
оборудования.

В магазине нашего предприятия можно 
подобрать бензомоторную технику компа-
ний Husqvarna, Stihl,Oleo-Mac и т.д. Пред-
лагаем в наличии и под заказ бензопилы, 
газонокосилки, триммеры и комплектующие 
к ним. Производим ремонт любой сложно-
сти бензомоторной техники. 

 

  Не маловажный этап развития деятель-
ности нашей компании – проектирование и 
строительство домов, бань, беседок из оли-
циндрованного бревна под ключ. Грамотные 
специалисты. Качественные материалы, 
точные расчеты и полное их соблюдение 
при строительных работах позволяют нам 
быстро и безупречно выполнять заказы.

с нашей компанией очень удобно рабо-
тать заказчикам.

Замкнутый цикл производств позволяет 
удовлетворить различные требования 
заказчиков начиная от подбора инструмента 
и оборудования заканчивая полным серви-
сом этого же инструмента и оборудования. 

сервисный центр компании рихтер-
вилмс оказывает следующие услуги:

Более десяти лет назад на основе тща-
тельного изучения потребностей для дере-
вообрабатывающих и мебельных произ-
водств в рамках компании был создан соб-
ственный сервисный центр. Его основной 
задачей стало оперативное высококаче-
ственное обслуживание и ремонт деревоо-
брабатывающего режущего инструмента.В 
настоящее время сервисный центр «Ижев-
ский ЦДИ» оснащён самым современным 
производственным оборудованием веду-
щих мировых производителей, обеспечи-
вающим наивысшее качество подготовки 
режущего инструмента.

сварКа ленточных пил

сварка ленточных пил (столярных, 
металлорежущих, пищевых, по пластмассе, 
пеноблокам и др.)  производится стыковой 
контактной сваркой путём оплавления на 
аппарате IDEAL. Пирометр с автоматиче-
ской трехступенчатой системой контроля 
отжига шва увеличивает качество шва во 
много раз.

Преимуществом процесса сварки лен-
точных пил в компании «Ижевский ЦДИ» 
является то, что их резка производится на 
профессиональной гильотине, что позво-
ляет достичь высокого качества обрезки 
и исключить дополнительную обработку 

торцов полотна. Регулируемые упоры лим-
бов на гильотине позволяют сохранять шаг 
зубьев с высокой точностью, чего не могут 
предложить другие компании.

наплавКа стеллита 
на  рамные и тарные пилы

Преимущества стеллитирования оче-
видны, особенно в осенне-зимний период 
при распиловке грязного и мёрзлого леса, 
поскольку стеллит по сравнению с пильной 
сталью обладает большей износостойко-
стью при твёрдости 60 НRс. Кроме того, 
стеллитированные пилы не нуждаются в 
разводке.

В ходе испытаний, проводимых на веду-
щих заводах России, мы выяснили, что рам-
ные пилы со стеллитированными зубьями 
без переточки могут переработать до 200 
м3 леса  и 20 переточек в режиме чистовой 
заточки до наплавки стеллита.

заточКа ДисКовых пил  
Для мебельных и Деревообра-
батывающих станКов

Заточка дисковых пил с твердосплав-
ными пластинами производится на уни-
версальном заточном оборудовании отече-
ственного и импортного производства по 
передней и задней грани, что позволяет 
сохранить первоначальную геометрию дис-
ковой пилы, а также увеличить ресурс и 
срок службы инструмента.

замена тверДосплавных  
пластин на ДисКовых   
пилах

современная установка позволяет без 
нарушения структуры материала полотна 
пил и без его деформации производить 
напайку пластин при локальном нагреве 
токами высокой частоты. Установка пред-
назначена для напайки твердосплавных 
зубьев. Оперативные сроки выполнения 
заказа, высокое качество твердосплавных 
напаек, припоя, высокая квалификация 
мастера - всё это позволяет максимально 
удовлетворять потребности клиентов.

Мы заботимся не только о высоком 
уровне сервиса инструмента, но и о ком-
фортном качественном обслуживании 
заказчика, наши профессиональные менед-
жеры, мастера и техники всегда готовы ока-
зать квалифицированную информационно-
техническую помощь в обслуживании и 
подборе инструмента.

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

 

Компания рихтер-вилмс 
приглашает всех посетить 
наш стенд D 811
Выставка пройдет  
с 29 ноября по 02 декабря 2011 г.

 в мвЦ «Крокус Экспо»

“WOODEX / Лестехпродук-
ция” ─ крупнейшая отрас-
левая выставка-ярмарка, на 
которой представлены все 
основные мировые изгото-
вители материалов, ком-
плектующих изделий и обо-
рудования для производства 
лесопродукции и изделий 
из древесины и древесных 
материалов. За годы своего 
существования выставка 
стала одной из самых значи-
мых и престижных в стране 
и постоянно привлекает 
все большее число участ-
ников и заинтересованных 
посетителей.
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ВысТАВКИ

мИхаИлу калашнИкову 
ИсполнИлось 92 гоДа

Легендарному конструктору стрелко-
вого оружия генерал-лейтенанту Михаилу 
Тимофеевичу Калашникову сегодня испол-
няется 92 года.

В день рождения конструктора в сто-
лице Удмуртской республики пройдут 
торжества в честь именинника, однако 
не такие пышные, как два года назад. 
Как сообщили «Аргументам в Ижевске» в 
пресс-службе «Ижмаша», поздравления 
Михаил Тимофеевич будет принимать 
сегодня в музее предприятия. Ожидается, 
что поздравить его с днем рождения при-
дут представители руководства респу-
блики, коллеги и друзья.

Ранее сообщалось, что в день рожде-
ния Калашникова почтальоны Удмуртии 
получают сотни писем со всех уголков 
земного шара, но неизменно стараются 
донести всю почту до виновника торже-
ства вовремя.

Михаил Калашников, уроженец Алтай-
ского края, где сегодня тоже будут отме-
чать знаменательную дату, большую часть 
жизни прожил и проработал в Ижевске, в 
Удмуртской республике. Два года назад 
на 90-летие президент России Дмитрий 
Медведев лично наградил конструктора-
оружейника высшей наградой России.

Для справки: Михаил Тимофеевич 
Калашников родился 10 ноября 1919 года в 
селе Курья Алтайской губернии. Во время 
Великой Отечественной войны сражался 
на Брянском фронте. Именно там он 
задумался о создании стрелкового ору-

жия, которое не уступало бы немецкому. 
Его знаменитый автомат АК-47 был 
запущен в производство только в 1949 
году в Ижевске. Именно здесь впослед-
ствии было создано целое семейство 
автоматического стрелкового оружия, 
многие качества которого до сих пор 
считаются непревзойденными. Авто-
мат АК, который во всем мире называют 
по фамилии автора «Калашниковым», за 
популярность занесен в Книгу рекордов 
Гиннеса - им пользуются до 100 млн чело-
век в 55 странах. «Калаш» стал брендом, 
в честь которого ставят памятники, 
называют детей и даже изображают его 
на государственных гербах.

http://aifudm.net/news

лес – это целый мир. издревле о нем 
слагали песни, стихи, поговорки:  «рядом 
с лесом жить — голодному не быть», 
«лес  богаче царя», «лес не только волка, 
но и мужика досыта кормит».

Леса Удмуртии - не только источник 
древесины, они славятся бесчисленными 
запасами грибов, ягод, орехов, цветов, 
лекарственных растений и других ценных 
продуктов и сырья. Эти так называемые 
недревесные лесные ресурсы достаточно 
активно заготавливаются жителями респу-
блики, и не только сельскими, - «по грибы 
и ягоды» с радостью выезжают и горо-
жане, ведь общение с природой духовно 
обогащает человека. 

Но помимо обычных, свойственных для 
нашей полосы растений и грибов, выра-
щивают в Удмуртии кедровые орехи! 

Так, одна из достопримечательностей 
республики - ЗАЯКИНсКАЯ КЕДРОВАЯ 
РОЩА - уникальный памятник природы. 
Посадил ее в начале прошлого века сель-
ский учитель смирнов Алексей Алексее-
вич. В далеком 1894 году приехал в село 
Зура, что стоит на великом сибирском 

тракте, смирнов А.А. Возможно, он был 
из политических ссыльных. Он занимался 
просветительской деятельностью, учил 
и детей, и взрослых грамоте. Увлекался 
разведением культурных растений,  выра-
щенные семена и саженцы раздавал одно-
сельчанам, высылал знакомым и незнако-
мым по их просьбам. 

У пересыльного этапного пункта в Зуре 
стояло несколько кедров, ухитрившихся 
вырасти из орешков, некогда завезенных 
проезжающими из сибири. Алексей Алек-
сеевич загорелся идеей вырастить целую 
рощу. За пределами естественного ареала 
произрастания создание любых культур, 
особенно хвойных, связано с рядом труд-
ностей. Однако простого сельского учителя 
эти трудности не испугали.  Место для рощи 
отвели в 10 км от Зуры в деревне Заякино. 
Трудной была эта работа. В каждый росток 
он вкладывал душу. Дело, начатое отцом, 
продолжила его дочь Лидия Николаевна 
Чуватина. Упорство и труд, любовь к при-
роде сделали свое дело. Зашумела кедро-
вая роща. На площади 0,9 га около семи-
десяти могучих кедров подняли на своих 
плечах небо.

Заякинские кедры в наших условиях 
хорошо акклиматизировались, и сеянцы, 
выращенные из местных семян, более 
успешно приживаются на больших площа-
дях. Доказательство тому - расширение 
рощи. В 1969 году заботливыми руками 
удмуртских лесоводов Зуринского лесни-
чества из семян этих кедров были поса-
жены культуры кедра на площади 9,3 га. 
Теперь общая площадь кедровой рощи 
составляет 10,2 га.

Вообще кедр считается деревом 
солнца, проводником в космос, деревом 
сильных и мужественных людей. Во все 
времена он служил человеку и живот-
ным, помогая сохранить или вернуть 
здоровье, радовал красотой и велича-
востью. Позднее натуралисты называли 
его «аристократом растительного мира».  
Неудивительно, что эти чудесные деревья 
выращиваются не только в Игринском, но 
и в других лесничествах Удмуртии, в том 
числе,  Юкаменском, Балезинском, Гла-
зовском, а также на приусадебных участ-
ках жителей республики. 

по материалам министерства лесного  
хозяйства  удмуртской республики 

в «ИжевскИй мехзавоД» 
ИнвесТИруюТ более  
1,5 мИллИарДов рублей

 

На «Ижевском механическом заводе» 
будет организовано совместное произ-
водство по выпуску электроинструмента и 
средств малой механизации.

соглашение о его создании подписали 
представители Госкорпорации «Ростех-
нологии» и ЗАО «Интерскол» - крупного 
российского производителя инструмента, 
сообщили «Аргументам в Ижевске» в 
пресс-службе корпорации. Общий объем 
инвестиций оценивается в 1,5 миллиарда 
рублей. Заместитель генерального дирек-
тора ГК Николай Волобуев заметил, до 
конца этого года «ИМЗ», который на дан-
ный момент является федеральным госу-
дарственным унитарным предприятие, 
будет акционирован.

По словам председателя совета дирек-
торов «Интерскола» сергея Назарова 
из 1,5 миллиардов рублей инвестиций, 
порядка 70% пойдет на покупку новых 
технологий и оборудования. Проект пред-
усматривает технологическое обновление 
имеющихся мощностей и расширение 
гаммы продукции предприятия. Первые 
партии электроинструмента начнут выпу-
скаться уже в декабре 2011 года. В 2012 
году «Ижевский механический завод» 
должен выпустить 600-700 тысяч единиц 
электрооборудования, а в 2013 году - уже 
около 1,5 миллиона штук. Максимальная 
мощность предприятия оценивается в 3 
миллиона единиц оборудования. В бли-
жайшее время компания планирует начать 
перевозку оборудования со своих итальян-
ских и испанских предприятий на ИМЗ.

http://aifudm.net/news
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Hamme makine (ТурЦИя)
Ленточнопильные станки предназна-

чены для резки как цельных заготовок, труб, 
профилей и сплавных материалов (стали, 
латуни, алюминия, меди) так и для 
пакетной обработки.

производятся трех видов:
Для максимального обраба-

тываемого 
диаметра 
280 мм 
– станок 
H a m m e 
cut/280 с 
п о в о р от -
ной пильной 
рамой.

Автоматический лен-
точнопильный станок имеет 
пильную раму, обеспечивающую 
защиту от вибрации и закрепленную 
с одной стороны на горизонтальной 

оси вращения. Наклон пильной рамы уве-
личивает срок службы лезвия, а удачное 
решение направляющих ленточной  пилы  
с  применением  твердосплавных  пластин  

в сочетании с подшипниками 
качения, позволяют использовать 
оборудование в промышленно-

сти в многосменном 
режиме.

ОБОРУДОВАНИЕ

компанИя ооо «ИжевскИй ЦДИ», высТупающая поД бренДом рИхТер-вИлмс 
преДсТавляеТ новую лИнейку меТаллообрабаТывающего оборуДованИя

Гильотина с электромеханическим при-
водом предназначена для резки листового 
металла толщиной до 4,0 мм (при рабочей 
длине до 3060 мм). Простота управле-
ния процессом резки и обслуживания не 
требует дополнительного обучения пер-
сонала. Процесс резки осуществляется  
посредством  приведения  в  действие кри-
вошипного механизма с помощью  электро-
двигателя через   редуктор.   Характерной   
особенностью   такого механизма является 
низкий уровень шума.

стандартная комплектация:
Использование составных ножей упро-

щает процесс переточки.
Несколько режущих кромок на смен-

ных ножах (2 сверху и 4 снизу) уменьшает 
частоту необходимых переточек, что благо-
приятно сказывается на экономии средств 
и времени.

Один направляющий кронштейн 
(левый), настраиваемый на определенный 
угол к линии резки  + два поддерживаю-
щих кронштейна с тефлоновым покрытием 
облегчают процесс рубки и гарантируют 
получение заданного угла.

Переносная педаль управления с кнопкой 
аварийного останова минимизирует пере-
мещение оператора и повышает уровень 
безопасности при работе на данном станке.

Защита пальцев от повреждения исклю-
чает возможность производственных травм.

Возможность работы в режиме серийной 
резки значительно увеличивает произво-
дительность при изготовлении одинаковых 
деталей.

Приводной механизм закрыт защитным 
кожухом, что предотвращает нежелатель-

ный доступ к нему и увеличивает степень 
безопасности станка.

Имеется режим настройки подвода ножа, 
что дает возможность сначала аккуратно 
приметиться, а только после этого произ-
водить рубку - это обеспечивает заданную 
точность.

Шариковые опоры на столе поддержки 
листа значительно облегчают перемеще-
ние листа (кроме SRGM 1360).

Рым болты упрощают процесс транс-
портировки станка.

Задний упор 750 мм (электромехани-
ческий для моделей до 4мм, ручной для 
моделей до 3 мм).

Дополнительные опции:
(Для моделей до 3 мм) Электромеха-

нический задний упор с цифровой инди-
кацией положения, позволяющий быстро 
перенастраивать станок на различные раз-
меры резки.

Цифровой контроллер дает возмож-
ность упрощенного перемещения э/м упора 
на заданный размер (необходимо просто 
задать нужный размер, а не ловить пере-
мещение кнопками вперед/назад), а также 
возможность установить необходимое 
количество резов, что, несомненно, удобно  
и повышает производительность процесса 
в разы при резке партий изделий.

Защитные боковые кожухи, ограничива-
ющие доступ к зоне перемещения отрезан-
ных заготовок повышает уровень безопас-
ности при работе с гильотиной.

Пневматическая система поддержки 
тонких листов не дает прогибаться листам 
при отрезке, что повышает качество реза и 
точность отрезанной детали.

модель SRGM
1360

SRGM
1560

SRGM-H
2060

SRGM-H
2560

SRGM-H
3060

SRGM
2060

SRGM
2560

SRGM
3060

Длина реза, мм 1360 1560 2060 2560 3060 2060 2560 3060

Толщина реза  
(сталь 400 Н/мм2), мм 3 3 3 3 3 4 4 4

Угол реза, град. 1° 30' 1° 30' 1° 30' 1° 30' 1° 30' 1° 30' 1° 30' 1° 30'

Количество резов  
в минуту 37 37 37 37 37 44 44 44

Мощность  
электропривода, кВт 4,0 4,0 4,0 4,0 4,0 7,5 7,5 7,5

Высота стола, мм 800 800 800 800 800 800 800 800

Ширина стола, мм 370 370 455 455 455 455 455 455

Задний упор, мм 700 700 750 750 750 750 750 750

Длина, мм 1800 1800 2600 3100 3600 2600 3100 3600

Ширина, мм 1500 1500 2250 2250 2250 2250 2250 2250

Высота, мм 1200 1200 1400 1400 1400 1400 1400 1400

Масса, кг 1300 1600 1900 2050 2200 3000 3500 4000

Вальцы  предназначены  для  радиус-
ной  гибки  листового  металла толщиной  
до  2,5мм  длиной  до  2080мм,     с  целью  
придания цилиндрической, конусной или 
овальной формы. Гибка осуществляется 
при помощи подачи и вращения верхнего, 
нижнего и заднего валов.

Приводным является нижний вал. Задний 
вал отвечает за настройку на размер. Верх-
ний формирует заданный диаметр.

Область применения: гибка воздухово-
дов, дымоходов, водосточных систем, эле-
ментов сельхозтехники, емкостей и т. д.

Асимметричное расположение валов 
упрощает процесс гибки.

Чугунная литая станина увеличивает 
жесткость и надежность конструкции.

Поворотный верхний вал облегчает сня-
тие готового изделия.

Все валы шлифованы и сделаны из 
высококачественной стали SAE 1050, что 
обеспечивает отличное качество поверх-
ности изделия и гарантирует долгий срок 
службы станка.

Нижний и задний валы имеют по четыре 
углубления различных размеров для валь-
цовки тонких прутков.

Устройство конической вальцовки с про-
стым механизмом настройки.

Удоб-
ное распо-
ложение рукояток 
(левая поджимает заго-
товку нижним валом, а правая 
настраивает нужный радиус гиба 
путем перемещения заднего вала 
по направляющим) исключает необ-
ходимость постоянной подстройки, что 
также увеличивает производительность.

Широкий диапазон диаметров валов 
(от 56 до 100мм) и толщин гибки (от 1,0 
до 2,5 мм).

Наличие редуктора снижает усилие 
затрачиваемое на гибку и обеспечивает 
равномерность процесса.

Электродвигатель повышает произво-
дительность и улучшает управление про-
цессом гибки.

Мобильный пульт управления обеспе-
чивает удобство работы с вальцами и дает 
возможность полностью контролировать 
процесс обработки и перемещение заго-
товки во время гибки.

тип,
SMSM

вальцовка, 
мм

Длина 
валков, мм

Диаметр
верхнего вала, мм

мощность, 
квт габариты, мм вес, кг

1050x56 1,0 1050 56 0,75 1720х565х1090 255
1050x68 1,5 1050 68 0,75 1720х565х1090 295
1050x75 2,0 1050 75 1,1 1720х565х1090 345

1280x100 2,5 1280 100 1,1 1850х430х1200 610
1280x75 2,0 1280 75 1,1 1850х430х1200 515
1280x68 1,5 1280 68 1,1 1850х430х1200 405
1580x100 2,5 1580 100 1,1 2070х430х1130 680
1580x75 2,0 1580 75 1,1 2070х430х1130 560
1580x68 1,5 1580 68 1,1 2070х430х1130 540
2080x100 2,0 2080 100 1,1 2570х430х1130 750
2080x75 1,5 2080 75 1,1 2570х430х1130 700

Вальцы  предназначены  для  радиус-
ной  гибки  листового  металла толщиной  
до  2,5мм  длиной  до  2080мм,     с  целью  
придания цилиндрической, конусной или 
овальной формы. Гибка осуществляется 
при помощи подачи и вращения верхнего, 

Приводным является нижний вал. Задний 
вал отвечает за настройку на размер. Верх-

Область применения: гибка воздухово-
дов, дымоходов, водосточных систем, эле-
ментов сельхозтехники, емкостей и т. д.

Удоб-
ное распо-
ложение рукояток 
(левая поджимает заго-
товку нижним валом, а правая 
настраивает нужный радиус гиба 
путем перемещения заднего вала 
по направляющим) исключает необ-

максимальные габариты 
заготовки, мм 280х330 мощность главного 

привода 2,2 квт

Параметры лезвия, мм 0,9 х 27 х 3660 Гидронасос 0,37 кВт

скорость резания, м/мин 20-115 Насос подачи сОЖ 0,12 кВт

Усилие зажима тисов, кгс 4500 Рабочая подача 0,37 кВт

Габариты, мм 1500х1800х2700 Макс. мощность 3,06 кВт

Вес, кг 850 Электросеть 380В / 50Гц

l Регулируемые направляющие для 
пилы усиленные твердым сплавом.
l Электронный контроль скорости 

резания.
l Механическое натяжение полотна.
l Поворотно-отводной пульт управления.
l Защита от перегрева 

электродвигателей.
l Подвод сОЖ непосредственно к зоне 

резания.
l Индикаторы для сОЖ и масла в 

гидравлической системе.
l Автоматическая подача материала и 

начала резки.
l Возможность работы в ручном и авто-

матическом режимах.
l счетчик заготовок.
l Автоматическая остановка и подъем 

лезвия после окончания резки.

l Регулировка высоты начала резки.
l Полный автоматизированный контроль 

(входит подача материала?).
l Электронное измерение длины 

заготовки.
l Лазерный указатель.
l Гидравлические регулируемые тиски 

для зажима заготовки.
l Дополнительный прижим заготовок 

сверху (для резки пакета).
l Возможность поворота пильной рамы 

(+/- 60).
l Поддерживающий стол с рольгангами 

для заготовок и ящиком для стружки.
l Щетки для полотна.
l Гидравлическое натяжение полотна.

ЭлекТромеханИческИе 
гИльоТИны SaY-mak 

серИИ SRGm

вальЦы  
с ЭлекТропрИвоДом 
SaY-mak серИИ SmSm
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Для максИмального обрабаТываемого ДИамеТра 520 мм –  
сТанок Hamme cut/520  
с Двумя   верТИкальнымИ колоннамИ.

Полуавтоматический или полностью автоматический ленточнопильный   станок   (в   
зависимости   от установленных опций). станок имеет две вертикальные колонны, по 
которым вертикально перемещается пильная   рама.   Высокая   жесткость   станка обе-
спечивается  конструкцией  станины  в  виде замкнутого контура. Наклон пильной рамы 
увеличивает срок службы пилы. станок предназначен как для резки единичных заготовок, 
так и для резки пакетов.

максимальные габа-
риты заготовки, мм 520х520 мощность главного при-

вода, квт 4,0

параметры лезвия, мм 1,3 х 47 х 5700 гидронасос, квт 2,2
скорость резания, м/

мин 20-115 насос подачи сож, квт 0,09

усилие зажима тисов, 
кгс 6000 рабочая подача, квт 1,5

габариты, мм 3000х2200х2100 макс. мощность, квт 8,2
вес, кг 3200 Конвейер, квт 0,25

Электросеть 380В / 50Гц щетка для очистки 
стружки, квт 0,18

стандартная комплектация:
l Управление аналоговыми переключателями.
l Контроль скорости резания частотного преобразователя.
l Натяжение лезвия с помощью гидравлической системы.
Дополнительные опции:
l PLC контроллер с сенсорным экраном.
l CNC контроллер с сенсорным переключателем.
l Гидравлические тисы.
l Гидравлический привод.
l Линейная шкала.
l Гидравлический пресс с регулируемыми осями.

Резка 
заготовок на 

ленточнопильных станках 
на сегодняшний день является самым 

высокопроизводительным и экономически 
эффективным способом металлообработки 
заготовительного производства. Конструк-
тивные особенности ленточнопильных стан-
ков позволяют при минимальной занимаемой 
площади обрабатывать детали в большом 
диапазоне размеров и применять пакетные 
способы обработки. Производительность 
ленточного пиления в несколько раз выше 
по сравнению с традиционными способами 
обработки (механическая ножовка, дисковая 
резка, отрезка на токарных станках и т.п.). 
Расход материала, толщина среза и непер-
пендикулярность при резке в несколько раз 
меньше, чем у традиционных способов. 
Относительная дороговизна ленточнопиль-
ных полотен компенсируется быстротой, 
производительностью обработки, хорошей 
стойкостью при правильном выборе и при-
менении для соответствующих типов обра-
батываемых материалов и размеров распи-
ливаемых заготовок.  

Отрезка заготовок на ленточнопильных 
станках относительно новый способ обработки 
имеет некоторые существенные отличия от 
традиционных способов, и еще не везде знают 
приемы обращения с ленточными полотнами. 
Рассмотрим некоторые особенности эксплуа-
тации ленточных полотен, а соблюдение ниже 
перечисленных пунктов позволит существенно 
увеличить срок службы и избежать преждевре-
менного выхода их  из строя.

подготовка полотна к работе 
Острозаточенный карандаш сломается 

сразу, в отличие от острого, но слегка приту-
пленного, тот же принцип и при подготовке 
ленточного полотна. сначала надо дать 
полотну приработаться к шкивам станка, 
погоняв его в холостую по воздуху 5-10 мин. 
Затем на меньшей скорости от рекомендуе-
мой и с половинной подачей еще 15-30 мин 
выполнять распиливание, с последующим 
выходом на рекомендуемые режимы. 

натяжение полотна 
степень натяжения ленточного полотна 

указана в инструкции по эксплуатации 
станка. Промышленные модели станков 
JET оснащены встроенными тензометрами, 
при помощи которых можно контролировать 
степень натяжения. Важно — не перетянуть 
полотно, это может вызвать существенное 
снижение периода стойкости и даже раз-
рыв полотна по шву или образующимся 
трещинам.

Эксплуатация полотна 
Основным показателем правильного 

выбор режимов резания служит отсутствие 
сильных вибраций при резании и вид стружки. 
Для оптимальной резки нужно, чтобы каждый 
зуб ленточной пилы срезал стружку опреде-
лённой толщины. Практически подача под-

бирается по рекомендациям производителей 
оборудования или по типу стружки, которая 
получается при резке. В случае тонкой или 
пылеобразной стружки нужно увеличить 
скорость подачи полотна или уменьшить 
скорость резания. слабо вьющаяся стружка 
свидетельствует о правильно выбранном 
режиме пиления. стружка толстая или с голу-
бым отливом говорит о чрезмерной скорости 
подачи или меньшей, чем необходимо, скоро-
сти резания.

Так же важно — не перегреть режущий 
материал полотна, отсюда интенсивный полив 
полотна, зоны резания и распиливаемой заго-
товки. При возникновении вибраций умень-
шать подачу. следить за качеством поверхно-
сти среза, задиры и каверны могут являться 
следствием неправильного подбора шага, 
режимов обработки или износа полотна. 

отдых полотна 
Отдых полотна позволяет перераспре-

делить усталостные напряжения, возникаю-
щие в процессе работы, сохранить свойства 
инструментального материала и увеличить 
срок службы. При интенсивной работе в 
течение всего рабочего дня лучше работать 
двумя полотнами, одним до обеда, другим 
после. В конце рабочего дня обязательно 
ослаблять натяжение полотна, а еще лучше 
снимать полотно со станка, и вывернув его 
наизнанку, вешать на крюк. 

примерная стойКость и формула расчета 
стойкость ленточного полотна зависит 

от множества факторов, среди которых: 
l тип станка
l обрабатываемый материал 
l поперечное сечение материала 
l материал полотна 
l подготовка полотна 
l режимы работы 
l соблюдение правил эксплуатации 
Фирмы-изготовители ленточных полотен 

гарантируют среднюю стойкость ленточного 
полотна 1,5-2 м² распиленных заготовок для 
стали20, стали3 или 1 500 — 2 000 пропи-
лов стали 20, диаметром 50 мм. При пра-
вильной эксплуатации, с соблюдением всех 
рекомендаций этот показатель увеличива-
ется до 3-5 м² и выше. 

с=(D² х π)/10000 х N =
 где, с-стойкость полотна в м² 
D — диаметр распиливаемой заготовки 

в мм π — число 3,14 (D² х π) — площадь 
поперечного сечения заготовки, для трубы 
(Dнар²- Dвнут² х π) 

N — количество пропилов до полного 
износа или выхода из строя полотна

общая информация о полотнах
Названия элементов полотна:

Материал режущей кромки:

М42 – кобальтовая быстрорежущая инстру-
ментальная сталь, обладающая отличной 
износостойкостью. После термообработки по 
уникальной технологии  сталь демонстрирует 
высочайшие в своём классе рабочие характе-
ристики. Она подходит для резки широчайшего 
спектра материалов, от стали общего назначе-
ния до сложных в обработке материалов.

М51 – быстрорежущая инструментальная 
сталь. Комбинированная форма зуба и положи-
тельный передний угол, в сочетании с группо-
вым типом развода, режут материал сплошного 
сечения в условиях пониженной вибрации. Под-
ходит для конструкционных и высоколегирован-
ных  сталей.

М71 – оригинальная быстрорежущая инстру-
ментальная сталь высшего качества. Она была 
разработана совместно с одним из лидирующих 
производителей стали. Её твёрдость по Вик-
керсу составляет 1000 (HRC 70) – высочайшая 
величина из когда-либо зарегистрированных 
для литой быстрорежущей инструментальной 
стали. М71 пригодна для резки самых сложноо-
брабатываемых материалов. 

Просим обратить внимание на то, что не 
всегда более твёрдая режущая кромка обеспе-
чивает длительный срок службы инструмента и 
эффективность работы. При резке в условиях 
высокой вибрации и сильных ударов предпо-
чтительным оказывается материал с высокой 
прочностью (ударной вязкостью), поскольку 
износ от удара проявляется до того, как возник-
нет износ от трения. 

рассмотрим основные причины пре-
ждевременного выхода полотна из строя

выкрашивание зубьев:
l слишком мелкий шаг полотна
l слишком крупный шаг полотна
l Заготовки ненадёжно закреплены
l слишком низкая скорость полотна, при-

водящая к излишнему врезанию
l Некачественная сварка
l слишком большое давление подачи, 

приводящее к излишнему врезанию полотна в 

материал
l слабое натяжение полотна, приводя-

щее к его проскальзыванию под нагрузкой, 
приводящее к излишнему врезанию полотна в 
материал
l Отсутствует, не работает или изношена 

щётка очистки полотна
трещины во впадинах зубьев:
l Затруднённое движение полотна в 

направляющих и шкивах из-за загрязнения шки-
вов или уменьшения зазора в направляющих
l Зазор между направляющими слишком 

большой
l Направляющие находятся слишком 

далеко от заготовки
l Боковые направляющие зажимают 

полотно в области впадин зубьев
l слабо зажатые боковые направляющие 

приводят к наклону полотна
l Неправильное натяжение полотна
трещины со стороны спинки:
l Износ верхнего опорного подшипника в 

направляющих
l Высокое давление подачи
l Износ боковых направляющих
l Полотно прижимается к бурту шкива
биение (вибрация) полотна:
l Кривой сварной шов
l слишком большой шаг полотна
l Отсутствие зубьев (выломаны)
l слишком низкое или высокое давление 

подачи
пережжённая стружка:
l Большая подача
l Не работает щётка очистки полотна
l Тупое полотно
l Нет охлаждения
неперпендикулярный рез:
l Полотно пилы не параллельно направле-

нию подачи
l Большой зазор в направляющих
l Поверхность стола не перпендикулярна 

полотну
l Тиски не перпендикулярны пиле
l слабое натяжение полотна
l Роликовый стол на подаче не перпенди-

кулярен полотну
l Плохо закреплены боковые 

направляющие
преждевременное затупление:
l слишком большая скорость полотна для 

данного материала
l слишком мелкий или слишком крупный 

шаг полотна
l Полотно пилы не параллельно направле-

нию подачи
l Дефекты на боковых направляющих
l Плохо закреплены или изношены 

направляющие.

l Возможность резки под углом с ручной настройкой.
l Автоматическая резка под углом.
l Лазерный луч (подсветка линии реза).
l стол с рольгангом.
l стол с рольгангом с электроприводом.
l стол с рольгангом с электроприводом и пневматическими тисами.
l Автоматический спиральный стружечный конвейер.
l Приводные щетки для очистки стружки.
l Распылитель охлаждающей жидкости.
l система поджима для тисов.

Компания рихтер-вилмс готова вам предложить биметаллические пилы различных производителей:

APEX (Франция), AMADA (Япония) , BAHCO (Украина) , ULTRA FURIA (Франция) , LENOX (сША) , KATEZIS (Швеция) , 
ARNTZ  и EBERLE (Германия) .

посетив компанию рихтер-вилмс по адресу: удмуртская республика, г. ижевск, пер. инвентарный, 141, или позвонив, по тел.: (3412) 517-526, 517-527, 615-358  
вы получите самую полную информацию по всем интересующим вас вопросам.  всегда рады вас видеть.

Резка 
заготовок на 

ленточнопильных станках 
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наименование значение
Диаметр оцилиндрованного бревна, мм, 
  наибольший
  наименьший

300
180

Припуск на обработку при оцилин-
дровке, мм, не более

30

Длина обрабатываемого бревна, мм
  не более
  не менее

6500
1500

скорость подачи бревна, м/мин 0-6
Частота вращения, об/минфрезерных 
шпинделей:
  черновой, чистовой;
  монтажного паза;
  технологического паза

4500
3000
1500

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

9500
1500
1800

Масса станка, кг 3000
характеристика электрооборудования

Род  тока питающей сети Переменный 
трёхфазный

Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение, В
  в цепи питания двигателей
  в цепи управления

380
380
220

Оцилиндровочный станок «RW-2» 
позволяет выполнять все операции 
предусмотренные технологией изго-
товления деревянного сруба, такие 
как оцилиндровка бревна (одновре-
менно ведется черновая и чистовая 
обработка), а при обратном ходе 
каретки происходит выполнение мон-
тажного (продольного) и технологиче-
ского (разгрузочного) паза. 

Основание станка представляет 
собой металлоконструкцию, состоя-
щую из сварной рамы, на которой 
крепятся все узлы и агрегаты станка. 
станок работает следующим обра-
зом. В переднем и заднем центрах 
фиксируется бревно, подаваемое на 
обработку. 

Далее устанавливается глубина 
фрезерования, включается привод 
вращения и подача. 

Оцилиндровочный станок «RW-2» 
имеет оптимальный вес, габариты 

и энергоемкость, не требует пред-
варительной подготовки бревен. Для 
управления электроприводом станка, 
служит пульт управления и электро-
шкаф. с помощью частотного преоб-
разователя плавно регулируется  ско-
рость перемещения каретки, а необ-
ходимая скорость вращения бревна 
позволяет достигнуть максимально 
гладкой поверхности, обрабатывемой, 
в процессе оцилиндровки. Обработка 
заготовки на станке  «RW-2» проис-
ходит токарно-фрезерным способом, 
что позволяет получить идеально 
прямое и ровное бревно. За один про-
ход фреза способна снимать до 70 мм 
на диаметр. После того, как бревно 
оцилиндровали, сделали монтажный 
и технологичекиий пазы, необходимо 
вырезать чаши, для укладки бревен в 
сруб. Для этих целей разработан чаш-
корез «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 ровного 
среза, можно при помощи отрезно-
торцовочного станка «RW-сТ». В слу-
чае, если необходимо оцилиндрован-
ное бревно длиной более 6,5 метров, 
наше предприятие предлагает решить 
этот вопроспри помощи фрезерного 
станка для выборки паза сращивания 
бревен по длине «RW-сФ» собствен-
ного 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

«RW-2» 
для 
идеальной 
продукции 

основные параметры и размеры станКа «RW-2»

Осуществляется постоянный контроль качества изделий на всех этапах производ-
ства. Готовый комплект стеновых деталей для деревянных домов состоит из пронуме-

рованных согласно спецификации изделий со сложным профилем, чашками (местом 
соединения однотипных элементов) и технологичными отверстиями.

производство оцилиндрованного бревна в кировской области

Для достижения высокого 
качества обработки поверх-
ности оцилиндрованного бревна 
используется современное 
высокоточное оборудование. 

Рассмотрим принцип работы оцилиндровочного станка 
«RW-2» , разработанного специалистами компании  
ООО «Ижевский ЦДИ».
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Предлагаем Вашему  Вниманию  
ленточнопильные станки собственного производства ООО «ижевский Цди»

ленТочнопИльный сТанок «RWL-500» 

Здесь мы представляем Вашему вни-
манию самый дешевый вариант в нашей  
линейке -пилораму  RWL-500,  предназна-
ченную для распиловки круглого леса диа-
метром  до 0,7 м на доски, брус и т.д. Все 
операции по движению каретки с пильным 

блоком осуществляются вручную, станок 
характеризуется надежной конструкцией, 
устойчивостью в пропиле, возможностью 
качественно обрабатывать большие диаме-
тры пиловочника и невысокой ценой.

бензИновый ленТочнопИльный сТанок «RWL-500б»

«RWL-500Б» предназначен для распи-
ловки бревен с максимальным диаметром 
700 мм. Это самый дешевый вариант, удоб-
ный для тех, кто только начинает заниматься 
деревообработкой. Все операции по движе-
нию каретки с пильным блоком производятся 
вручную: это позволяет «чувствовать» пиле-

ние и реагировать на изменения поведения 
ленты в пропиле. Перемещение пильного 
механизма для установки размера произ-
водится вручную. В качестве привода лен-
точной пилы используется четырехтактный 
одноцилиндровый бензиновый двигатель 
воздушного охлаждения.

обращайтесь К нам, и мы поДберем оборуДование  с учетом вашей спеЦифиКи.  посетив нас и пообщавшись со спеЦиалистами,  вы получите грамотную КонсультаЦию, более 
полное преДставление об особенностях технологии  и организаЦии произвоДства.

аДрес: пер. ИнвенТарный, 141,  Для справок И заказов оборуДованИя Телефоны:  (3412) 615-358, 517-537. e-maiL: RicHteR-W@izHmaSH.Ru   WWW.RicHteR-WiLmS.Ru

ленТочнопИльный сТанок «RWL-2000» 

Ленточная пилорама RWL-2000 предназна-
чена для распиловки любого вида древесины на 
пиломатериал (доска обрезная, доска необрез-
ная, брус, полубрус). Конструктивным отличием 
ленточной пилорамы RWL-2000 от линейки 
пилорам произведенных компанией «Ижевский 
ЦДИ», является то, что пильная рамка распо-

ложена под прямым углом. Подъем-опускание 
пильнй рамки винтовое. Подвижный ролик 
имеет электропривод, перемещается по двум 
направляющим, и большой ход перемещения. 
Жесткая конструкция привода ролика исклю-
чает произвольнее изменение горизонтального 
положения ленточного полотна.

ленТочнопИльный сТанок «RWL-1000м» 

Предназначен для продольной рас-
пиловки бревен на брус и доску и может 
быть востребован на лесопильных и 
деревообрабатывающих предприятиях, 
на малых предприятиях по переработке 
древесины, в ремонтно-строительных 
фирмах и в фермерских хозяйствах. 

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

Конструкция станка позволяет устанав-
ливать и обрабатывать бревно диаметром 
800 мм,  при полном отсутствии энергос-
набжения (в отдаленных районах, дерев-

нях, в условиях дефицита электроэнергии, 
на делянках). Пилорама оснащена бензи-
новым двигателем мощностью 13 л.с., с 
электростартером.  

бензИновый ленТочнопИльный сТанок «RWL-1000б»

опЦИя. Дебаркер

Дебаркер используется в комплекте с лен-
точной пилорамой и предназначен для удале-
ния коры и загрязнений с распиливаемой заго-
товки (бревна) из места пропила.

Наличие устройства очистки бревна на 
станке значительно повышает стойкость лен-
точных пил и время работы между заточками, 

увеличивая срок службы пильной ленты на 
15-20%. В начале распиловки фреза подво-
дится к бревну и прижимается к нему «довод-
чиком». В процессе работы ограничительная 
шайба устройства скользит по бревну, описы-
вая его профиль. Когда фреза не нужна, она 
отводится в сторону и фиксируется. 

нОВинка!
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«анТал» - огне-биозащитный пропи-
точный состав  для внутренних и наруж-
ных работ. Обеспечивает вторую группу 
огнезащитной эффективности. Защищает 
все виды деревянных зданий, сооружений 
и различные деревянные конструкции как 
старой, так и новой постройки (пропитан-
ные составом) не только от возгорания, 
но и останавливает распространение пла-
мени в действующем пожаре. Уничтожает  
грибок, плесень, жуков-древоточцев, их 
личинок  и препятствует их повторному 
появлению, что позволяет эффективно 
применять состав для обработки  наруж-
ных деревянных поверхностей в условиях 
умеренного климата, не подверженных 
вымыванию, находящихся при перемен-
ной влажности и температуре, подвержен-
ных воздействию солнечного излучения и 
ветра, а также деревянных поверхностей 
внутри помещений находящихся под воз-
действием переменной температуры и 
влажности, скрытые невентилируемые 
и плохо вентилируемые полости (чер-
даки, стропила, половые лаги, стеновые 
пустоты, межэтажные перекрытия, подпо-
лья, погреба, не отапливаемые амбары, 
склады, гаражи), поверхности, контакти-
рующие с почвой, стены и потолки бань, 
саун, стройматериалы, свежие срубы. 
Безопасен для человека и животных, 
что позволяет применять состав внутри 
жилых помещений. Тонирует древесину 
в светло-желтый  или янтарный цвет (в 
зависимости от древесины). Является 
консервантом - замедляет естественный 

процесс ветшания и разрушения древе-
сины. Работы с пропиткой проводятся при 
температуре окружающей среды  от -10ºс 
до +50ºс. 

«анТал EVO» - огне-биозащитный про-
питочный состав  для внутренних и наруж-
ных работ. Обеспечивает первую группу 
огнезащитной эффективности. Защищает 
все виды деревянных зданий, сооружений 
и различные деревянные конструкции как 
старой, так и новой постройки (пропитан-
ные составом) не только от возгорания, 
но и останавливает распространение пла-
мени в действующем пожаре. Уничтожает  
грибок, плесень, жуков-древоточцев, их 
личинок  и препятствует их повторному 
появлению, что позволяет эффективно 
применять состав для обработки наружных 
деревянных конструкций (не подверженных 
вымыванию), а также поверхностей, нахо-
дящихся в тяжелых условиях эксплуатации 
внутри помещений (непроветриваемые 
места с повышенной влажностью: подваль-
ные и цокольные помещения, лаги и нижние 
венцы бань, места контакта с почвой, места 
конденсации влаги (точка росы)). Тонирует 
древесину в янтарный цвет. Является кон-
сервантом - замедляет процесс ветшания и 
разрушения древесины. Работы с пропит-
кой проводятся при температуре окружаю-
щей среды  от  -10ºс до +50ºс.

Преимущества КИсЛОТНыХ огнеза-
щитных пропиток перед солевыми и щелоч-
ными огнезащитными пропитками много-
кратно доказано на практике. В процессе 
производства используется технологиче-

ское ноу-хау Ижевских ученых химиков.
Противопожарная обработка дерева 

(противопожарная обработка деревянных 
конструкций) основа нашего ассортимента. 
Также мы производим противопожарные 
составы (огнезащитные пропитки) и для 
других материалов: огнезащитные пропитки 
для металлоконструкций, бетона, противо-
пожарная обработка дерева, пропитка для 
противопожарной обработки тканей.

Кроме того, КИсЛОТНыЕ огнезащитные 
пропитки «АНТАЛ ЕВО» обеспечивает и био-
защиту дерева. Биозащита дерева сохраня-
ется до 10 лет, огнезащита дерева 8 лет.

механизм защиты древесины:
Одно из основных отличий составов 

серии «АНТАЛ» - принципиально новый 
механизм защиты древесины: органиче-
ские химически активные вещества при 
нанесении на поверхность  связываются с 

целлюлозой и превращают ее в трудного-
рючий материал. Вследствие химического 
взаимодействия с древесиной образуется 
поверхностный слой, обеспечивающий 
хорошую атмосфероустойчивость и высо-
кие огне- и биозащитные показатели. слой 
составляет от 1,5 до2 мм и сохраняется в 
течение длительного времени. Под воздей-
ствием открытого пламени и высокой тем-
пературы модифицированный слой древе-
сины превращается во вспученный пено-
коксовый материал (пенококсовая шуба). 
Этот материал изолирует подстилающий 
слой дерева от огня и действия высокой 
температуры.

И ещё, немаловажным недостатком 
солевых составов является то, что на 
покрытую ими древесину в дальнейшем 
не рекомендуется наносить лакокрасочные 
покрытия.

огне-биозащитные пропиточные составы Для Дре-
весины серии «антал» имеют принЦипиально новый 
уровень огнезащиты и антисептирования.  

Они разработаны с учетом преимуществ и недостатков анало-
гичных пропиток, производимых в нашей стране и за рубежом, и 
изготовлены на высокотехнологичном оборудовании. 

система отслеживания сырья для производства составов 
и тщательный контроль за готовой продукцией обеспечивают 
товар только высокого качества.

о
весины серии «
уровень огнезащиты и антисептирования.  

гичных пропиток, производимых в нашей стране и за рубежом, и 
изготовлены на высокотехнологичном оборудовании. 

и тщательный контроль за готовой продукцией обеспечивают 
товар только высокого качества.

огне-бИозащИТные пропИТкИ Для  ДревесИны серИИ «анТал»

«анТал антисептик» Для защиты древесины от биоповреждений выпускается высокоэффективный анти-
септический состав «АНТАЛ антисептик» (не солевой), предназначенный для защиты  всех видов деревянных зда-
ний, сооружений и различных деревянных конструкций как старой, так и новой постройки от всех видов грибковых, 
плесневых заболеваний и древогрызущих насекомых (жуки древоточцы, их личинки, муравьи и т.п). Препятствует 
их повторному появлению. Дополнительное действие состава-ликвидация возможности возгорания вышеуказанных 
объектов от малых источников огня (тлеющие окурки, короткое замыкание электропроводки, горящие спички). Всту-
пая в химическую реакцию с древесиной, делает ее более прочной, замедляет естественный процесс ветшания 
и разрушения древесины, увеличивает срок службы деревянных строений. Безопасен для человека и животных. 
Тонирует древесину в светло-желтый цвет сохраняя поверхностный рисунок. Температура окружающей среды при 
обработке от - 5° с до +50° с. Применяется для наружной и внутренней  обработки: домов, овощных ям и продукто-
вых кладовых, сараев, гаражей, санузлов, парных бань и саун, срубов на выдержке, стройматериалов.

«анТал антисептик бк» Высокоэффективный антисептический состав (не солевой) для защиты 
конструкций и сооружений из бетона, камня, кирпича и оштукатуренных стен  от грибковых и плесневых 
заболеваний. Предотвращает их повторное появление. Не создает на поверхности  солевые разводы. При-
меняется для наружной и внутренней обработки пораженных грибком и плесенью бетона, камня, кирпича 
и оштукатуренных стен строений. Помещений с повышенной влажностью (овощехранилищ, овощных ям, 
продуктовых кладовых, помещений, предназначенных для содержания птицы, скота и т.д). Для обработки 
скрытых поверхностей.
составы «антал антисептик» и «антал антисептик бК» не образуют высолы на обработанных поверхностях.

«
конструкций и сооружений из бетона, камня, кирпича и оштукатуренных стен  от грибковых и плесневых 
заболеваний. Предотвращает их повторное появление. Не создает на поверхности  солевые разводы. При
меняется для наружной и внутренней обработки пораженных грибком и плесенью бетона, камня, кирпича 
и оштукатуренных стен строений. Помещений с повышенной влажностью (овощехранилищ, овощных ям, 
продуктовых кладовых, помещений, предназначенных для содержания птицы, скота и т.д). Для обработки 
скрытых поверхностей.
с

Тонирует древесину в светло-желтый цвет сохраняя поверхностный рисунок. Температура окружающей среды при 

анТИсепТИческИе сосТавы серИИ «анТал»

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

огне-биозащитные 
пропитки серииО

гне-биозащитные пропиточные составы для древесины серии 
«АНТАЛ» это составы принципиально нового уровня огнезащиты 
и антисептирования, разработанные  с учетом преимуществ и 

недостатков аналогичных составов, производимых в нашей стране и 
за рубежом и изготовленные на высокотехнологичном оборудовании. 
Система входного контроля  качества сырья, используемого для про-
изводства составов, и тщательный контроль над качеством готовой 
продукции позволяет предлагать потребителям товар только высо-
кого качества. Составы  выпускаются   4-х модификаций: «анТал»

отличительные особенности составов «антал»:

l Безопасность для человека и животных.
l Возможность обработки при минусовых температурах.
l Высокая степень огнезащитной эффективности.
l Высокая степень биозащиты.
l Длительный срок сохранения огне- и биозащитного эффекта.
l Низкий расход.
l Улучшение характеристик древесины как строительного материала.
l Внешний вид древесины после обработки.
l Удобство и простота в применении.
l Удобные условия хранения.
l Возможность декорирования после обработки.
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основные парамеТры RW-ко1
Размеры обрабатываемого материала
Толщина 10-80 мм
Ширина до 500 мм
Длина 800-6500 мм

Диаметр дисковой пилы 500 мм
Установленная мощность 5,5 кВт

Частота вращения пильного диска 3000 об/мин
Габариты станка 840х1300х8000 мм

Вес станка 350 кг

станок «RW-Ко1» прост и 
надёжен как в эксплуатации, 
так и в обслуживании. В связи 
с тем, что пиломатериал бази-
руется на станке неподвижно, 
а привод дисковой пилы пере-
мещается в поперечном сечении, 
есть возможность максимального 
выпила по ширине необрезной 
доски в обрезную.

Перемещение пильной тележки осуществля-
ется по станине немеханизированным спосо-
бом (возможна установка автоматизированной 
подачи). Привод пильного диска осуществля-
ется от одного электродвигателя. Режущий 
инструмент - дисковая пила с твердосплавными 
напайками и подрезными ножами.

Применяется кромкообрезной станок на 
лесопильных и деревообрабатывающих пред-
приятиях высокой и средней мощности. Воз-
можно применение кромкообрезного станка на 
сортировочных линиях для повышения сортно-
сти пиломатериала. 

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

кромкообрезной сТанок RW-kO1

ДвухпИльный кромко- 
обрезной сТанок RW-ко2 
предназначен для обрезания кромок и раскроя 
необрезной доски с целью получения обрезного 
пиломатериала.

прИнЦИп рабоТы сТанка
Пиломатериал укладывается на станину, визу-

ально ориентируется по произведенным ранее пропи-
лам, либо выбирается подходящий размер по линейке 
сведением или разведением пильного узла. Для уве-
личения производительности и обеспечения точной 
геометрии распила на станке применяется торцевой 
зажим, он обеспечивает быструю и надежную фикса-
цию доски.

В процессе  пиления зажим производится с помо-
щью двух роликовых прижимов, которые располо-
жены на входе и выходе пильной тележки.

По завершению движения каретки полученная 
продукция снимается со станка и каретка возвраща-
ется в исходное положение. Ширина распила доски 
регулируется специальным винтовым механизмом и 
контролируется с помощью линейки.

Между стойками натянут трос с кольцами для кре-
пления электрического кабеля.  с  помощью пласти-
ковых ремешков закреплен электрический кабель на 
кольцах таким образом, чтобы он свободно переме-
щался по всей длине станины.

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

Вращение каждого вала обеспечивает один двигатель, 
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 
материала;

- возможна установка автоматизированной 
подачи пильной тележки.

основные преимущества кромкообрезного станка 
RW-Ко2
l станок обеспечивает ровный распил за счет фиксации 

доски, что обеспечивает параллельность и прямоли-
нейность кромок.

l Высокая производительность станка (до 10 м куб. в 
смену) достигается за счет применения зажима заго-
товки с торцов.

l Привод вращения пил осуществляется  напрямую от 
электродвигателя.

l Мощность двигателей пильных узлов позволяет распи-
ливать пиломатериалы толщиной до 80 мм. 

l Подвижность  пильного узла и наличие прижима заго-
товки позволяет легко настраивать кромкообрезной 
станок для распила доски заданного размера. 

l Необходимое расстояние между пилами регулируется 
специальным винтовым механизмом и контролируется 
с помощью линейки  (при желании заказчика возможна 
установка лазерных указателей линии пропила). 

l Разборная рамка, состоящая из 2-х частей, делает 
кромкообрезной станок мобильным, удобным для 
транспортировки.

l станок обслуживается двумя рабочими: оператором 
и помощником. 

основные парамеТры RW-ко2
размеры обрабатываемого материала

толщина 10-80 мм
ширина до 500 мм
Длина 800-6500 мм

Диаметр дисковых пил (2 шт.) 500 мм
установленная мощность 11 квт
просвет пильной рамки 90 мм

частота вращения пильного 
диска 3000 об/мин

габариты станка 840х1300х8000 мм
вес станка 550 кг

l станок обеспечивает ровный распил 
за счет фиксации доски, что  обеспе-
чивает параллельность и прямолиней-
ность кромок.

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

l Привод вращения пил осуществля-
ется  напрямую от электродвигателя.

l Мощность двигателей пильных узлов 
позволяет распиливать пиломате-
риалы толщиной до 80 мм. 

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

l Необходимое расстояние между 
пилами регулируется специальным 
винтовым механизмом и контроли-
руется с помощью линейки  (при 
желании заказчика возможна уста-
новка лазерных указателей линии 
пропила). 

l Разборная рамка, состоящая из 2-х 
частей, делает кромкообрезной 
станок мобильным, удобным для 
транспортировки.

l станок обслуживается двумя рабо-
чими: оператором и помощником. 

основные преимущества  
КромКообрезного станКа «RW-Ко2»

основные парамеТры
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 90 мм

Частота вращения пильного диска 3000 об/мин
Габариты станка 840х1300х8000 мм

Вес станка 550 кг

Двухпильный кромкообрезной станок  «RW-КО2» предназначен для обре-
зания кромок и раскроя необрезной доски с целью получения обрезного 
пиломатериала.

станок «RW-КО2» прост и 
надёжен как в эксплуатации, так и в 
обслуживании. Благодаря тому, что 
пиломатериал базируется на станке 
неподвижно, а ходит пильная теле-
жка с дисками, есть возможность 
максимального выпила по ширине 
необрезной доски в обрезную.

Перемещение пильной тележки 
осуществляется по станине неме-
ханизированным способом (воз-
можна установка автоматизиро-
ванной подачи). Привод пильных 
дисков осуществляется от двух 
электродвигателей. Режущий 
инструмент - дисковые пилы с 
твердосплавными напайками и 
подрезными ножами.

Применяется кромкообрезной 
станок на лесопильных и дере-
вообрабатывающих предприятиях 

высокой и средней мощности. 
Возможно применение кромкоо-
брезного станка на сортировочных 
линиях для повышения сортности 
пиломатериала. 

Все для качесТВа 
пИломаТерИала
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За маркой JET стоит предприятие с большим опытом в области производства 
дерево- и металлообрабатывающих станков. С 2002 года JET присутствует и 
на российском рынке. Станки прошли сертификацию в России, на них предостав-
ляется гарантия 2 года. За 8 лет существования продукции JET на российском 
рынке сложилось прочное покупательское доверие к ней и стабильный спрос.ООО «ижевский Цди»Деревообрабатывающие станКи

Официальный дилер компании  

Jet в Удмуртии

нОВинка!

профессиональные станки для металлобработки 

официальный дилер компании JET в удмуртии – ооо «ижевский ЦДи» (адрес: пер. инвентарный, 141. тел. для справок и заказов оборудования – (3412) 615-358, 517-537. наш сайт: www.richter-wilms.ru, e-mail: richter-w@izhmash.ru)

сТроИТельная ЦИркулярка HBS-1321W

l Конструкция с поворотными губками 
тисков, для резки под углами от 90° до 45°
l Встроенная система подвода сОЖ
l Направляющие полотна с двумя 
точками полива
l Ширина ленточного полотна 27 мм, 
возможность применения полотен для 
резки нержавеющих сталей
l Зачистная карцовочная щетка 
ленточного полотна
l Гидравлическая система опускания 
консоли с точной регулировкой и 
выключателем

стандартная комплектация:
l Биметаллическое ленточное полотно М42 27х0,9х2655 мм, 4/6TPI
l Полногидравлическая система подачи
l Регулируемый концевой упор
l Автоматический выключатель окончания распила
l система подвода сОЖ.

модель HVBS-912
артикул 380 в 50000435T

зона обработки при 90º Ø229, Ø178х305 мм
сплошное сечение Ø150 мм

зона обработки при 45º Ø150, Ø127х150 мм
скорость движения полотна 26, 50, 73, 95 м/мин
размеры ленточного полотна 27х0,9х2655 мм

Диапазон поворота тисков 0º-45º
высота рабочего стола 640 мм

выходная мощность 0,75 квт/S1 100%
потребляемая мощность 1,4 квт/S6 40%

габаритные размеры (Дхшхв) 1380х460х1050 мм
масса 160 кг

l Конструкция с поворотной рамой, для резки под 
углами ±45°
l Быстрозажимные тиски уменьшают время на 
установку
l Встроенная система подвода сОЖ
l Зачистная карцовочная щетка ленточного полотна
l Гидравлическая система опускания консоли с 
точной регулировкой и выключателем
l Переставляемый в двух положениях рабочий стол 
с тисками
l Регулируемые упоры положения пильной рамы + 
45° 0° (90°) -45°
l Регулируемый концевой упор

стандартная комплектация:
l Биметаллическое ленточное полотно М42 20х0,9х2362 мм, 8/12TPI
l Гидравлическая система подачи
l Регулируемый концевой упор
l Автоматический выключатель окончания распила
l система подвода сОЖ.

модель MBS-712
артикул 380 в 50000430т

зона обработки при 90º Ø178, Ø178х210 мм
сплошное сечение Ø100 мм

зона обработки при 45º Ø127, Ø85х140 мм
скорость движения полотна, 4 24, 41, 61, 82 м/мин
размеры ленточного полотна 20х0, 9х2362 мм

Диапазон поворота рамы ±45º
высота рабочего стола 845 мм

выходная мощность 0,55 квт/S1 100%
потребляемая мощность 1,1 квт/S6 40%

габаритные размеры (Дхшхв) 1240х620х1135 мм
масса 155 кг

lПолуавтоматическая система подъема 
консоли после отрезки на заданную высоту
l Плавная регулировка опускания 
консоли с точной шкалой
l Плавная регулировка скорости реза-
ния для оптимальной отрезки
l Быстропереставляемые губки тисков
l Большие шкивы с встроенным 
тензометром
l Встроенная система подвода сОЖ с 
двойным поливом
l Удобный доступ для обслуживания 
станка и очистки от стружки
стандартная комплектация:
l Биметаллическое ленточное полотно 
М42 34х1,1х4100 мм, 3/4TPI

l Регулируемый концевой упор
l Гидравлическая система подъема/опускания пильной рамы
l Ременный привод с вариатором
l Автоматический выключатель окончания распила
l система подвода сОЖ
l Дополнительный подвод сОЖ гибким шлангом
l Концевые выключатели крышек
l световой указатель линии распила

модель HBS-1321W
артикул 380 в 414471т

зона обработки при 90° Ø330 мм, Ø330х480мм 
Ø225х530 мм

зона обработки при 45° Ø330 мм, Ø330х395мм
скорость движения полотна 20 - 80 м/мин, плавно
размеры ленточного полотна 34х1,1х4100 мм

Диапазон поворота 0°-45° (губки тисков)
Диаметр шкивов 458 мм

высота рабочего стола 812 мм
объем бака для сож 23 л
выходная мощность 2,2 квт/S1 100%

потребляемая мощность 4,15 квт/S6 40%
габаритные размеры (Дхшхв) 2130х825х1100 мм

масса 600 кг

ленТочнопИльный сТанок HVBS-912 ленТочнопИльный сТанок mBS-712
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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

устройство для разводки ленточных пил предназначено для 
разводки зубьев ленточных пил деревообрабатывающих 
станков шириной до 40 мм.

Надежное устройство для развода зубьев ленточного полотна.
станок прост в настройке и обслуживании.

усТройсТво Для развоДкИ  ленТочных пИл RW-ур

заТочной сТанок повышенной ТочносТИ Для 
ленТочных полоТен  RW-уз

Базовая комплектация станка поддерживает 
с высокой точностью устойчивое сохранение 
стандартной формы зуба в процессе заточки, 
кроме того, применяя различные комплекты 
кулачков, можно дополнить образцовые формы 
в соответствии с требованиями пиления, кон-
струкции пилорамы и т.п. 

Точный математический расчет двухкулачко-
вого устройства с раздельной подачей освобож-
дает пользователя от трудностей профильной 
настройки. 

По специальному заказу образцовые формы 
зуба можно выбрать практически 
от любых известных производи-
телей ленточных полотен или 

какие-либо другие, пред-
ложенные заказ-

чиком. 

Двухкулачковое заточное устройство предназначено для периодической заточки и 
профилирования узких (шириной до 40 мм) ленточных  полотен при обслуживании  
ленточных пилорам. 

хараКтеристиКа значение

Размеры затачиваемой ленточной пилы
длина, мм   4800
ВысОТА, ММ
наибольшая 40
наименьшая 27
ТОЛЩИНА, ММ
наибольшая 1,2
наименьшая 0,9
ВысОТА, ЗУБА ММ
не более  6
Передний угол зубьев, град,  8-12
Шаг зубьев, мм 22
РАЗМЕРы ЗАТОЧНОГО КРУГА, ММ
диаметр наружный, мм 150
диаметр внутренний, мм 32
толщина, мм 6
ТОК ПИТАЮЩЕй сЕТИ

род тока трехфазный 
переменный

частота тока, Гц  50
напряжение, В 380
количество 
электродвигателей 1

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛь
мощность кВт 0,37

техничесКие хараКтеристиКи бензо шинной пилорамы  
с Двигателем хонДа 13 лс.

Вес, кг 300
Габаритные размеры пилорамы, мм 8000*1200*1100
Максимальный диаметр бревна, мм 500
Максимальная длина бревна, м 6.5-9.0
Минимальная длина бревна, м 2
Толщина пропила, мм 6
Подача каретки ручная
Установка размера толщины доски ручная
Режущий инструмент шина с цепью
Расположение шины горизонтальное

Двигатель хонда бензиновый 4-х тактный
Мощность двигателя 13 л.с.
Вид топлива бензин АИ-92

Шинная Минипилорама с бензиновым двигателем предназначена для эксплуатации 
в условиях отсутствия электроснабжения. Она будет практична в применении для фер-
мерских хозяйств, частных подворий, на делянках. В связи с тем, что минипилорама 
имеет облегченную конструкцию, легкоразборная, возможно комплектование пило-
рамы рельсовыми путями из трех секций (общей длиной 8/м), что позволяет пере-
возить пилораму на малогабаритном транспорте. Пилорама проста в обслуживании 
(обслуживать и работать на пилораме может 2 человека). 

шИнная мИнИпИлорама - 
бензИновая с ДвИгаТелем хонДа 13 лс RWS-500 б

технические характеристики многопильного станка  RW-мпс-50
Размеры обрабатываемого материала:
Толщина 25-50 мм
Ширина до 500 мм
Длина 2, 3, 4, 5,6 м
Диаметр дисковых пил (4 шт.) 350мм
Установленная мощность 18 кВт
Просвет пильной рамки 60 мм
Частота вращения пильного диска 3000 об/мин
Габариты станка 840х1300х8000 мм
Вес станка не более 700 кг

станок RW-МПс является станком 
непроходного типа, пиломатериал 
неподвижно крепится на станине, с 
помощью торцевых зажимов (фото 1).  
Перемещение пильной каретки про-
изводится по направлению вращения 
дисков (фото 2).

Прижим доски в процессе пиле-
ния производится с помощью двух 
подпружининых роликов (фото 3),  
которые расположены на входе и 
выходе пильной тележки.

Количество устанавливаемых дис-
ков, зависит от размера заготовки и 
выпиливаемого материала (количество 
4 штук).

Размер получаемого пиломатериала 
регулируется разлучками (фото 4).

Многопильный станок RW-МПС 
предназначен для продольной 

распиловки лафета, бруса, досок 
на обрезной пиломатериал. В 
лесопильных потоках заменяет 
лесопильную раму второго ряда. 

по желанию заказчика возможна комплектация сле-
дующими вспомогательными узлами и механизмами:

- привод перемещения пильной каретки; 
- регулируемый привод перемещения пильной каретки;
- электромеханическое перемещение пильного узла.

1 3

2 4

многопИльный сТанок  
RW-мпс 50

основные преимущества нашего станка
• высокая точность распиловки;
• высокая производительность;
• малая энергоемкость;
• легко монтируется на любую поверхность, 

не требует специального фундамента, он уста-
навливается креплением на анкерные болты 
на ровное основание за один час;

• позволяет распиливать короткие заготовки 
длиной от 2 м;

• На станок дается гарантия 12 месяца.
Многопильный станок RW-МПс отличается 

простотой перенастройки, высокой производи-
тельностью и качеством распиловки.

стационарная установка для нарезания 
венцовой чашки под углом 45-90 градусов 
представляет собой сварную раму с уста-
новленной на ней поворотной платформой, 
на которой расположена подвижная каретка 
перемещаемая по направляющим с помо-
щью электропривода. На каретке закреплен 
шпиндель с фрезой, а так же электрооборудо-
вание и электродвигатель привода вращения 
фрезы. скорость перемещения по направля-
ющим составляет 0-0,8 метра в минуту, при 
средней скорости  затраты времени  на одну 
чашку  составляют не более 30 секунд.

Чашкорезный станок или стационарная установка для 
нарезания венцовой чашки  предназначена для изготовле-
ния чашек под углом  45-90  градусов  на оцилиндрованных 
бревнах, не требует дополнительной обработки чаш.

тационарная установка для нарезания 
венцовой чашки под углом 45-90 градусов 
представляет собой сварную раму с уста-
новленной на ней поворотной платформой, 
на которой расположена подвижная каретка 
перемещаемая по направляющим с помо-
щью электропривода. На каретке закреплен 
шпиндель с фрезой, а так же электрооборудо-
вание и электродвигатель привода вращения 

Чашкорезный станок или стационарная установка для 
нарезания венцовой чашки  предназначена для изготовле-
ния чашек под углом  45-90  градусов  на оцилиндрованных 
бревнах, не требует дополнительной обработки чаш.

чашкорезный сТанок

преимуществами  
чашКорезного станКа являются:

• Мобильность, то есть возможность 
использования чашкореза как в цеху, так 
и на стройплощадке непосредственно при 
сборке сруба

• Большой угол поворота дает возмож-
ность строить «нестандартные» многогран-
ные срубы с различным количеством углов

• Простота в установке, использовании, 
обслуживании

• с чашкорезным станком может рабо-
тать один человек, не требуется специаль-
ных знаний и навыков

Возможна комплектация блоком для 
торцовки бревен. по желанию заказчика  

ооо «Ижевский ЦДИ» изготовит 
многопильные станки с высоТой 
пропИла оТ 50 До 200 мм. 
Дополнительную информацию 
можно получить по телефонам: 
(3412) 517-526, 517-527, 517-537,  
615-358  или по адресу: г. Ижевск, 
пер. Инвентарный, 141.

технические характеристики
Длина, мм 320

ширина, мм 240
высота, мм 150



12

№18  2011 г. республиканская отраслевая газета

новости

На четырёхсторонних станках БЗДс из 
пиломатериала можно получить различные 
погонажные изделия. 

станки базируются на чугунной станине, 
имеют централизованную систему смазки 

рабочих поверхностей столов и всех узлов; 
применён карданный привод подающих 
вальцов,  пневмоприжим заготовки.

Гарантия на станки 1 год.

сТанок  
сТрогальный 
(проДольно 
- фрезерный) 
чеТырехсТороннИй 
моДелИ с23-4 

ОБОРУДОВАНИЕ

О
ОО «Ижевский ЦДИ» является официальным дилером 
предприятия Боровичский завод деревообрабатываю-
щих станков.

боровичский завод деревообрабаты-
вающих станков (бзДс) отсчитывает свою 
историю с  1894 года, являясь на сегодняш-
ний день ведущим отечественным произ-
водителем четырёхсторонних продольно-
фрезерных станков. станки марки бзДс 
– лучшее решение для малого и среднего 
бизнеса, так как способны работать в усло-
виях, в которых другие станки не смогут 
работать: на улице под навесом, на сыром 
пиломатериале, при минимальном техни-
ческом обслуживании. 

срок службы отдельных экземпля-
ров насчитывает полсотни лет… и этот 
срок не ограничен, так как  бзДс снаб-
жает запасными частями для всего ранее 
выпущенного модельного ряда. поэтому 

сейчас, как и раньше, бзДс основной 
упор делает на стабильный выпуск каче-
ственной продукции. 

сегодня завод выпускает тяжёлую 
серию с25 – для производства пого-

нажа и стенового бруса и лёгкие станки 
с23 – для производства погонажа и 
для мебельной промышленности. 
станки могут быть укомплектованы 
инструментом, приспособлениями и 

околостаночным оборудованием. при 
заказе отдельные технические харак-
теристики могут быть изменены.

станки базируются на чугунной ста-
нине, имеют звукоизолирующее огражде-
ние, длинные передние столы, систему 
смазки рабочих поверхностей столов, 
цифровые отсчётные устройства. в меха-
низме подачи модели PRO серии с25 при-
менены мотор-редукторы, управляемые 
частотным преобразователем.  

Комп. ооо «ижевский ЦДи»  готова 
предложить покупателям полный спектр 
услуг: начиная от консультации по выбору 
оборудования, предоставления гарантий-
ных услуг, снабжение зап.частями. гаран-
тия на станки 1 год.

технические характеристики с25-4а с25-4аб с25-5а с25-5аб с25-6аб
Размеры подаваемой заготовки, мм

ширина 50-260
толщина 12-160 12-230 12-160 12-230 12-230

минимальная длина при обработке в потоке 250
минимальная длина одиночной заготовки 700

минимальные размеры получаемого изделия, мм
ширина 45
толщина 10

Максимальный припуск при обработке цилин-
дрическими фрезами, мм 7 10 7 10 10

Максимальная глубина обрабатываемого профиля, мм
(зависит от скорости подачи и площади 

съёма) 20 30 20 30 30
Максимальная толщина заготовки при рас-

пиловке, мм - - 50 50 50
скорость подачи заготовки (бесступенчатая), 

м/мин 6-35 
Частота вращения шпинделей, об/мин 6000

Количество шпинделей, шт. 4 4 5 5 6
Диаметр шпинделей, мм 50

Диаметр устанавливаемых фрез, мм 140-200 (на 1-й – 140) 
Диаметр устанавливаемых пил, мм - - 250 250 250

Мощность электродвигателя 1 шпинделя, кВт 7,5 11,0 7,5 11,0 11,0
Мощность электродвигателей 2, 3 шпинделей, 

кВт 7,5 11,0 7,5 11,0 11,0
Мощность электродвигателя 4 шпинделя, кВт 11,0 11,0 11,0 11,0 11,0
Мощность электродвигателя 5 шпинделя, кВт 11,0 11,0 11,0
Мощность электродвигателя 6 шпинделя, кВт 11,0

Общая мощность станка, кВт 38,4 48,9 50,1 61,1 72,9
Диаметр выходных патрубков аспирации, мм Ду 150
Производительность требуемой аспирации, 

м3/час 4 x 2000 4 x 2000 5 x 2000 5 x 2000 6 x 2000
Габаритные размеры станка, мм

- длина 4300 4300 4800 4800 5500
- ширина 1500
- высота 2000

Масса станка, т 4,5 4,6 5,1 5,2 6,2
Упаковка: ящик / поддон

Опции 
- электродвигатели 2, 3 шпинделей по 11 кВт
- электродвигатели 2, 3 шпинделей по 15 кВт
- перевод калёвочного шпинделя в верхнее 

положение

чеТырехсТороннИй 
сТрогальный сТанок 

моДелИ с25-4aм

технические характеристики с23-4
Размеры подаваемой заготовки, мм

- ширина 22-230
- толщина 8-120

- минимальная длина при обработке в потоке 250
- минимальная длина одиночной заготовки 500

Минимальные размеры получаемого изделия, мм
(рассчитаны для фрез диаметром 140 мм)

- ширина 20
- толщина 6

Максимальный припуск при обработке цилиндрическими фрезами, 
мм 5

Максимальная глубина обрабатываемого профиля, мм 15
скорость подачи заготовки (бесступенчатая), м/мин  до 25

Количество шпинделей, шт 4
Частота вращения шпинделей, об/мин 6000
Диаметр устанавливаемых фрез, мм 125-160

(на 1-й – 140)
Диаметр шпинделей, мм 40

Мощность электродвигателя 1 шпинделя, кВт 4,0
Мощность электродвигателя 2, 3 шпинделей, кВт 7,5

Мощность электродвигателя 4 шпинделя, кВт 5,5
Мощность привода подачи, кВт 3 x 0,55
Общая мощность станка, кВт 18,7

Диаметр выходных патрубков аспирации, мм Ду 120
Производительность требуемой аспирации, м3/час 4 x 2000

Габаритные размеры станка, мм
- длина 2250

- ширина 1400
- высота 1700

Масса станка, кг 1500

Церковные колокола 
в уДмурТИИ буДуТ 
ИспользоваТь Для 
оповещенИя о пожарах

Ижевск. Удмуртия. Церковные звонари 
станут частью системы экстренного опове-
щения. Как рассказал на встрече с журна-
листами начальник ГУ МЧс РФ по Удмурт-
ской Республике Петр Фомин, спасатель-

ное ведомство и Ижевская и Удмуртская 
Епархия заключили соглашение о сотруд-
ничестве. Оно предполагает, что колокола 
на звонницах будут использоваться на селе 
для оповещения о пожаре или другом про-
исшествии. По словам Петра Матвеевича, 
в таких случаях в церквях используют спе-
циальную серию звуков, так называемый 
тревожный сигнал, который использовался 
священниками издавна. 

каков на сегоДняшнИй 
День объем лесозагоТовок 
в уДмурТИИ?

- В среднем за последние три года еже-
годная заготовка древесины при рубке 
спелых и перестойных лесных насаж-
дений составила 1,4 млн. кбм. Это 57% 
от расчетной лесосеки, т.е. допустимого 
объема изъятия древесины. с каждым 
годом мы стараемся приближаться к 100% 

изъятия, это 2 млн. 468,8 тыс. кбм. Дело 
в том, что данная цифра – не максимум, 
это оптимальный объем, достигая кото-
рого мы будем рубить только спелый лес. 
В текущем году Лесным планом Удмуртии 
запланирована вырубка 1 млн. 435 тыс. 
кбм. спелых и перестойных лесных насаж-
дений. В Федеральный бюджет от заго-
товки древесины поступит 60,8 млн. руб., 
а в бюджет Удмуртии – 44,7 млн. руб.

незаконно срубленная елка 
можеТ сТоИТь ИжевчанИну 
3 ТысячИ рублей

Чаще всего лесники видят нарушите-
лей уже с елкой на плечах, гордо несущих 
«добычу» домой. В прошлом году в райо-
нах республики были наказаны 4 наруши-
теля. По словам специалистов Министер-
ства лесного хозяйства, в Ижевске подоб-
ных случаев не было.

- За елкой надо ехать загород, - гово-
рит ведущий специалист - эксперт отдела 
охраны и защиты лесов Минлесхоза по 
УР Василий Митров, - поэтому ижевча-
нам проще купить елку на специальном 
базаре, где она стоит от 250 до 450 руб. 
К тому же сейчас большой популярностью 
пользуются искусственные елки: они очень 
похожи на настоящие, и, что самое глав-
ное, не придется выметать осыпающиеся 
иголки.

Кроме того, поход за еловыми ветками 
тоже может закончиться оформлением

протокола. Если вы обрубили веточки 
, и при этом серьезно повредили дерево, 
- штраф до 1 тысячи рублей. Лесники 
советуют, для того, чтобы не навредить 
ели, лучше всего обрубать нижние ветки 
у старых деревьев. Либо, что еще лучше, 
срезать ветки уже со срубленных елок.

izhlife.ru
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модель SS 3000A
Габариты рабочего стола, мм. 548 x 896

Габариты каретки, мм 3200 x 360
Механизм перемещения каретки Шарики
Габариты форматного стола, мм 1500 х 1726

Удлинение стола справа, мм 952 х 896
Удлинение стола на выходе, мм 320 х 830

Ширина между пилой и параллельным упором, мм 1300
Максимальный диаметр основной пилы, мм 355

Диаметр посадочного отверстия основной пилы 30
Размер подрезной пилы, мм 120

Диаметр посадочного отверстия подрезной пилы, мм. 20
Максимальная высота пропила при 90/45 град, мм 105 / 70

Мощность двигателя основной пилы, кВт 4
Мощность двигателя подрезной пилы, кВт 0,56
Частота вращения основной пилы, об/мин 4000
Частота вращения подрезной пилы, об/мин 8000

Диаметр отверстий под аспирацию, мм 120 / 60

Тип защитного устройства пилы На расклинивающем 
ноже

Подъем пилы Ручной
Наклон пилы Ручной

Регулировка бокового упора Ручная
Регулировка подрезной пилы Ручная

Масса нетто, кг 600
Масса брутто, кг 700

Алюминиевая фронтальная телескопическая 
линейка с двумя откидными упорами

Эксцентриковый прижим 

Параллельный упор на цилиндрической 
стальной  направляющей D=40 мм.

Прочная подвижная каретка из экстру-
дированного  алюминиевого профиля 

Подрезной узел с приводом от 
отдельного мотора

Внешняя регулировка подрезной 
пилы.

сТанок формаТно-раскроечный среДней  StanDaRt с  наклоняемым 
пИльным узлом  SS 3000a
Эффективный и производительный  
комплект современного оборудования 
для раскроя плитного материала  
по уникально низкой цене:
• форматно-раскроечный станок SS 3000
• пневматическая прижимная балка
• аспирационная установка DK 01-1
Комплект полностью готов к работе,  
не требует приобретения дополнительного оборудо-
вания и длительной настройки. 
 ВНИМАНИЕ!  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

ООО «Ижевский ЦДИ»  – официальный дилер «HIGH 

POINT» в Удмуртии

акЦИя в поДДержку малого бИзнеса!

технические характеристики

модель HP 12
Размер конвейерной ленты, мм 295х5480

Толщина шкива, мм 25
Диаметр аспирационного отверстия, мм 100х3

Габариты, LxBxHa, мм. звоните
Габариты в упаковке, мм 2180х1140х1140; 2870х540х600

Мощность мотора (380 В, 50 Гц), кВт 15
Диаметр шкива, мм 711

Максимальный размер заготовки, мм 300х300
Расстояние от верхней пилы до конвейера, мм -
Расстояние от нижней пилы до конвейера, мм 3-300

Расстояние между пилами, мм -
скорость подачи, м/мин 5-25

Размеры пилы (Д х Ш х Т), мм 4265х27х0,98
Мощность мотора гидросистемы, кВт 1,5

Вес, кг 1000

оДнопИльный ленТочно-ДелИТельный сТанок 
HiGH POint HP-12

одним из примеров использования  горизон-
тального ленточно делительного станка HP-12 явля-
ется распускание заготовок на  ламели, толщиной  
от 3 мм, которые вполне можно использовать в про-
цессе шпонирования заготовок. так же ленточно-
пильные делительные станки можно исполь-
зовать в производстве мебельного щита, пого-
нажных изделий, обработке горбыля и других 
операций.

 Мощные 15-ти киловатные двигатели немецкой 
компании Siemens обеспечат надежный и каче-
ственный пропил до 300 мм в ширину. Идеально 
сбалансированные цельнометаллические шкивы 
с закаленной рабочей поверхностью позволяют 

добиться мягкости при 
работе, а гидравлическая 
подача с плавно изменяе-
мой скоростью делает станок простым в эксплуатации. 

стоит отметить, что все ленточнопильные делительные станки про-
ходят предпродажную подготовку, тестируются в нашем техническом цен-
тре и проходят испытания.

ДвухпИльный ленТочно-ДелИТельный  
сТанок HP-68

 модель HP 68
Размер конвейерной ленты, мм 285х5480

Толщина шкива, мм 25
Диаметр аспирационного отверстия, мм 100х3

Габариты, LxBxHa, мм. звоните

Габариты в упаковке, мм 2180х1140х2100; 
2870х640х500

Мощность мотора (380 В, 50 Гц), кВт 15х2
Диаметр шкива, мм 711

Максимальный размер заготовки, мм 300х250
Расстояние от верхней пилы до конвейера, мм 20-170
Расстояние от нижней пилы до конвейера, мм 5-125
Расстояние между пилами, минимальное, мм 12 (3)

скорость подачи, м/мин 5-25
Размеры пилы (Д х Ш х Т), мм 4265х27х0,98

Мощность мотора гидросистемы, кВт 1,5
Вес, кг 1400

особенносТИ И комплекТаЦИя 
ленТочно-ДелИТельного 
сТанка HP-68

Мощная стальная  станина и изготов-
ленные с высокой точностью отбаланси-
рованные шкивы из легированной стали, 
обеспечивают отсутствие вибрации, лег-
кость и мягкость пиления. 

специальные щелевые направляющие изготовленные из  леги-
рованной стали с идеальной геометрической точностью , четко кон-
тролиролируют положение пильной ленты и гарантируют высокое 
качество распила.

 Двигатели мощностью по 15 кВт. с легкостью справляются с распи-
ловкой твердолиственной древесины на больших скоростях подачи. 

система прижимов надежно фиксирует заготовку во время пиле-
ния, снижая погрешность обработки, из-за колебаний заготовки. 
Транспортерная лента приводится в движение гидромотором мощно-
стью 1,5 кВт. 

Гидропривод обеспечивает очень высокую равномерность подачи 
и плавное бесступенчатое изменения скорости.

легендарные горизонтальные ленточнопиль-
ные делительные станки High Point, известные 
во всем мире уже более 30 лет, используются 
в производстве мебельного и клееного щита, 
погонажных изделий, обработке горбыля. они 
отлично зарекомендовали себя в производстве 
паркета и паркетной доски. благодаря точности 
расположения пилы станки часто использу-
ются для роспуска заготовок на небольшие 
ламели, толщиной до 3 мм, применяемые при 
шпонировании. Эти ленточно-делительные 
станки отличаются особой надежностью и 
точностью при изготовлении  станков High 

Point применяется только высококлассные 
комплектующие и материалы. массивные 
стальные шкивы отлично сбалансированы и 
обладают высокой износостойкостью. Данные 
делительные станки позволяют распиливать 
брус толщиной до 300 мм. (HP12) и до 250 мм 
(HP 68), на ламели толщиной от 3 мм, с точно-
стью до 0,1 мм. благодаря подаче заготовки с 
помощью конвейера с гидравлическим приво-
дом, станок легко настроить под распиловку 
заготовок различного размера  из древесины 
различной твердости, добиваясь максималь-
ного качества.
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процесс обработки
Обрабатываемый материал устанав-

ливается на площадки, оцениваются его 
дефекты.

Производится зажим бревна.
Каретка подводится к бревну. Не 

запуская электропривод, маятнико-
вая каретка опускается до соприкос-
новения строгальных ножей с обра-
батываемым материалом. Далее, 
каретка отводится от бревна и опу-
скается на величину необходимого 
снимаемого слоя древесины.

Оператор запускает электродвига-
тель привода строгальных барабанов и 
производит первый срез. После выпол-
нения рабочего хода, необходимо 

выключить электродвигатель привода, 
поднять маятник строгальной каретки 
так, чтобы ножи не касались обрабаты-
ваемого материала (один оборот вин-
товой передачи) и вернуть строгальную 
тележку в исходное положение.

После обработки первой поверхности, 
бревно освобождают от боковых зажи-
мов, и переворачивается на площадках. 
Вторая поверхность обрабатывается в 
той же последовательности. Если обра-
ботку второй поверхности необходимо 
произвести с получением другого про-
филя, необходимо произвести замену 
ножей строгального барабана.

сТанок Для 
ИзгоТовленИя 
профИлИрованного 
бруса RW-пб

С
танок RW-ПБ предназначен для профилирования и строгания с 4–х сторон 
лафета и бруса различной длины и сечения хвойных и лиственных пород, как 
сухого, так и естественной влажности. А также для профилирования бруса, 

полученного путем сращивания по длине и ширине.

технические характеристики

параметры значение
Размеры обрабатываемого материала:

•  длина 
•  ширина 
•  высота

800 - 7000 мм. 
80-260 мм. 
80-400 мм.

Количество фрезерных головок 2 шт.
Диаметр вала шпинделя 50 мм.
Установленная мощность 7,5 кВт.

Частота вращения фрезерных шпинделей 4500 об/мин.
Габариты 1100х1400х9000 мм.

Вес станка 1200 кг.
Цена, тыс. руб. 172,0

пример сечений изготавливаемого бруса

Данный станок позволяет работать с 
древесиной естественной влажности и 
обрабатывать заготовки шириной до 270 
мм, высотой до 400 мм. Он прост и удобен 
в эксплуатации, мобилен, энергопотре-
бление станка составляет 7,5 кВт. станок 
обслуживают 2 человека.

станок RW-пб  зарекомендовал себя 
как станок с очень удачной конструкцией 
и может использоваться при изготовлении 
дома как частным лицом, так и серьез-
ными домостроительными фирмами. Про-
изводительность этого станка полностью 
обеспечивает запросы потребителей.

особенности станка:
l Калиброванная направляющая 

станины
l Возможность обработки бревен с 

учетом естественного сбега древесины
l Быстрая замена рабочих 

инструментов
l Трехскоростная механическая 

подача (дополнительно)
l Электромеханический подъем/опу-

скание строгального маятника с электрон-
ной линейкой (дополнительно)
l Надежность и простота эксплуата-

ции и обслуживания

нОВинка!
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По заявке продавца (клиента) 
выезжают специалисты нашего 
предприятия на местонахождение 
оборудования, производят его 
предварительный осмотр, дают 
заключение о его состоянии.

следующий шаг: если обо-
рудование можно восстановить 
и привести полностью в рабочее 
состояние, заключается договор 
о реализации. Заказчик привозит 
оборудование на территорию 
нашего предприятия, где специали-
сты более детально имеют возмож-
ность осмотреть оборудование и 
определить степень затрат и объём 
работ на его восстановление.

Далее: c заказчиком согласо-
вывается стоимость работ по вос-
становлению оборудования, а также 
продажная стоимость, по которой 
оборудование будет реализовано.

Исходя из накопленного опыта 
по ремонтно-восстановительным 
работам наша бригада специали-

стов уже готова оказывать пуско-
наладочные услуги, проводить 
консультации с выездом специали-
стов к заказчику на производствен-
ные площади.

А также просто восстанови-
тельные работы оборудования для 
возврата заказчику в полностью 
рабочем состоянии, для его даль-
нейшего использования в произ-
водственном цикле.

НОВОсТИ

Наше предприятие уже на протяжении нескольких лет производит и продает обо-
рудование для первичной деревообработки, как собственного производства, так и 
партнеров производителей. Качество нашего оборудования отлично себя зареко-

мендовало у потребителей, в связи с этим объём спроса стал неуклонно расти. Многие 
предприятия приобретают наше оборудование с целью модернизации производства и 
увеличение мощностей.

В связи с этим у наших клиентов остро встал вопрос: куда девать старое оборудование, 
порой уже вышедшее из строя. И нам стали поступать предложения отремонтировать 
неисправное оборудование, либо взять его на реализацию.

Компания «ижевсКий ЦДи», выступающая поД бренДом  «рихтер-вилмс» 
адрес: пер. инвентарный, 141. тел. для справок: 517-526, 615-358.  E-m ail: richter-w@izhmash.ru, www.richter-wilms.ru

порой уже вышедшее из строя. И нам стали поступать предложения отремонтировать 
неисправное оборудование, либо взять его на реализацию.

таК мы приняли решение 
об организаЦии  

Дополнительного направления  
по восстановлению и реализаЦии 

б/у оборуДования.

б/у ОбОрудОВание
восстановление реализаЦия проДажа

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.

Транспортер удобен при поточных 
погрузо-разгрузочных работах, сортиро-
вочных линиях, упаковки и подачи груза к 
вспомогательным машинам. Транспортер 
ленточный незаменим при подаче груза 
на другой уровень, в полуподвальных и 
подвальных помещениях, при этом угол 
наклона должен быть не более 30 град. 
В исключительных случаях угол наклона 
ленточного конвейера может быть более 
30 град, но в зависимости от характера 
перемещаемого груза.

Наша компания разработала новую 
серию ленточных транспортеров. 

Благодаря уникальной облегченной 
конструкции, конвейеры этой серии 
просты в эксплуатации, мобильны и 
экономичны. Транспортеры изготов-
ленные компанией «Ижевский ЦДИ» 
- это оборудование-трансформер,в 
зависимости от технологических осо-
бенностей производства и пожеланий 
заказчика, мы можем изготовить транс-
портер любой модификации.

транспортер ленточного типа – 
это лучший вариант автоматизации 
любых производственных линий.

Транспортер удобен при поточных 
погрузо-разгрузочных работах, сортиро-
вочных линиях, упаковки и подачи груза к 
вспомогательным машинам. Транспортер 

Благодаря уникальной облегченной 
конструкции, конвейеры этой серии 
просты в эксплуатации, мобильны и 
экономичны. Транспортеры изготов-

легкИе ленТочные  
ТранспорТеры  
оТ ооо «ИжевскИй ЦДИ»

Ленточный транспортер – наиболее распро-
страненный вид машины непрерывного дей-
ствия. Область их применения – произ-
водство стройматериалов, складская 
индустрия, переработка отходов, 
перемещения строительного 
мусора, удаления стружки 
и отходов из рабочей 
зоны, то есть прак-
тически любое 
производство.

основные техничесКие Данные и хараКтеристиКи
Размеры обрабатываемого материала:

Толщина
Ширина

Длина не менее

10-170 мм
до 500 мм

500 мм
Диаметр дисковых пил 500мм

Установленная мощность 3 кВт
Просвет от стола до планшайбы 175 мм

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

Вес станка не более 150 кг

Станок предназначен для поперечной распиловки   
бруса, досок.
область применения: лесопильные и деревообрабатывающие 
предприятия, малые предприятие по переработке древесины, 
ремонтно-строительные фирмы, фермерские хозяйства.

Станок предназначен для поперечной распиловки   

область применения: лесопильные и деревообрабатывающие 
предприятия, малые предприятие по переработке древесины, 
ремонтно-строительные фирмы, фермерские хозяйства.

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

сТанок ТорЦовочный RW-сТ170

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

принимаем 

на реализацию и восстановление 

б/у оборудование для деревообработки
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в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:   

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

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

оригинальный кровельный и облицовочный материал)
l изоляционные материалы  

(лидер продаж – базальтин, «дышащий» теплоизоляционный материал)
l материалы строительной химии и биоцидов 
   (средства защиты древесины и антисептики для дерева) 

Мы ждем вас 

приглашаем менеджеров по продаже стройматериалов

реМонТ И заТочка

дИсковых пИл

сварка  
ленТочных пИл

по металлу, по дереву
на германском оборудовании

в продаже  
широкий ассортимент ленточных пил 

по дереву И по МеТаллу

СервиСное обСлуживание

бензомоторной 
техники

пер. инвентарный, 141. тел.: 517-538, 517-537

г. ижевск, пер. инвентарный, 141
тел.: (3412) 51-75-26

51-75-37
51-75-38

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

мотоблоков
мотокос

бензопил

г. ижевск, пер. инвентарный, 141
тел.: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38

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

анекдОТЫ

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

(ленТочные пИлы, ДИсковые пИлы, рамные пИлы, бензоЦепИ И Т.Д.).

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

ооо «ИжевскИй ЦДИ» организовал  
выездную торговлю инструментом для лесопиления

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

(ленТочные пИлы, 

служебная машИна буДеТ прохоДИТь по маршруТу:  
ижевск – средний постол – нылга – булай – малая сюга –  
можга – ильинское – малая пурга – ижевск.  

lll
- Ты нa рыбaлке сколько поймaл? 
- Меньше чем Колян. 
- Тaк он ничего не поймaл. 
- А я еще и удочку потерял.

lll
- Так, сынок, шажок, ещё шажок... 

Люся, неси быстрей камеру - сын с 
выпускного вернулся!

lll
сторож склада бижутерии живёт 

очень бедно, но зато очень красиво.
lll

Армия. стоят солдаты на плацу по 
стойке смирно. сержант:

- среди вас художники есть?
Два негромких голоса:
- Есть.
сержант:
- Художникам два шага вперед! Выхо-

дят вперед два солдата.
сержант:
- Вот вам пара топоров, через час 

нарисовать поленницу дров!
lll

70-ти летний дедок проходит медос-
мотр. Доктор говорит: - Вы в прекрасной 
форме для вашего возраста... 

Во сколько лет умер ваш отец? 
-  А  к то  вам ск азал ,  что 

он  умер? !  Ем у  92  года 
-  и  он  прекрасно  себя 
чувствует. . . 

- Поразительно! А в каком 
возрасте умер ваш дед? 

- А кто вам сказал, что он умер?! ! 
Ему 115 лет - и на следующей неделе он 
женится... 

- с ума сойти! А что это ему приспи-
чило жениться в 115 лет?! ! 

- А кто вам сказал, что ему приспи-
чило?! ! Он по залёту...  

lll
Владелец апельсиновой плантации 

видит, что на одном из его деревьев сидит 
бородатый еврей и ест апельсины. Он 
строго кричит ему снизу: 

- Ты что, Библию не читал?! Там же 
написано: не укради! 

Рабинович с дерева: 
- Какая всё же прекрасная страна 

- Израиль! сидишь себе на дереве, 
ешь апельсины, а тебе ещё и Библию 
цитируют!

lll
Мне подарили талисман, который при-

тягивает деньги. Повесил его перед лобо-
вым стеклом. На следующий день в меня 
въехала инкассаторская машина. 

lll
Меня бесит, когда мухи потирают 

передние лапки. Как будто у них есть план 
и мне конец. 

lll
скороговорка: 
Геолог Георгий герой гей оргий. 

lll
- Террорист пойман! 
- Пойман?! Еврей что ли? 

lll
Дембель Паша еще в лифте узнал, что 

Катя его не дождалась...
lll

Вблизи пансионата специально 
обученные кукушки подбадривают 
пенсионеров. 

lll
- Девушка, кем это вы себя мните? 
- Не ваше дело, кем я себя мну! 

lll
- Дорогой, у меня сломалась машина. 
 - сильно? 
 - Пополам. 

lll
Мама спрашивает Вову: 
- В буфете было два куска торта, а сейчас 

один. Можешь ты это объяснить? 
- Конечно! Было темно и я не заметил вто-

рой кусок! 
lll

Заблудился мужик зимой в лесу. Идет и 
орет: 

- Помогите, спасите, аууууууу ... 
Чувствует, кто-то его за плечо трогает. Пово-

рачивается, медведь из берлоги вылез: 
- Че спать не даешь? 

- Да заблудился я... 
- А орешь чего? 
- Да может, кто услышит... 
- Hу, я услышал, легче стало?... 

lll
Мужик клеит нa столб объявление: «Пья-

ные в дупель грузчики перевезут мебель». 
 Подходит другой мужик, читaет и говорит: 
 - Ну и дурaк же ты, кто ж тебе позвонит?! 

Вот, рядышком же люди повесили объявление 
 «Трезвые грузчики перевезут мебель». 

После твоего у них, небось, отбоя от клиентов 
нет! 

 - Это точно. Потому что это тоже моё... 
lll

- Эдик, нaм нaдо с тобой серьезно 
поговорить... 

 - Вообще-то меня зовут Юрa... . 
 - Вот видишь, что бы я не скaзaлa, тебе все 

не тaк! ... . 
lll

По коридору ВУЗа идет профессор. 
Навстречу студент: 

- Здравствуйте, профессор. Можно вас 
спросить? 

- Конечно, спрашивайте, молодой человек. 
- скажите, профессор, вы когда спать 

ложитесь, бороду на одеяло или под одеяло 
кладете? 

После некоторой паузы: 
- Да, знаете, как-то не задумывался. 
- Ну, извините, пожалуйста. 
Разошлись. 

Через неделю зеленый профессор с кру-
гами под глазами встречает в 

коридоре того же студента и хватает за 
грудки: 

- Ну ты и сволочь! Неделю уже спать не 
могу - и так неудобно, и так неудобно! 

lll
Звонок в отдел технической поддержки: 
- Алло! Это кто? 
- А вам кто нужен? 
- Ну... кто-нибудь! 
- Это я! 

lll
- Папа, а почему у тебя все время нос красный? 
- От помидоров, сынок! 
- Ты что, их постоянно ешь? 
- Нет, я ими постоянно закусываю! 

lll
- Папа, папа, не надо меня шлепать! - 

закричал сынишка. 
A папа-комиссар достал маузер и шлепнул 

сынишку. 
lll

- Ты представляешь? Маша попала в ава-
рию и разбила подбородок! 

 - Ну ничего страшного. У нее второй есть. 
lll

Рыбак, оказавшись на месте преступле-
ния, схватил преступника, но тот вырвался и 
убежал. 

Давая милиции описание сорвавше-
гося бандита, рыбак утверждал, что тот 
был в три с половиной метра ростом 




