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У Д М У Р Т И И
ÄÎÐÎÃÈÅ ÐÀÁÎÒÍÈÊÈ 
ËÅÑÍÎÃÎ ÕÎÇßÉÑÒÂÀ 
È ËÅÑÎÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÃÎ ÊÎÌÏËÅÊÑÀ 
ÓÄÌÓÐÒÑÊÎÉ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ!

 
Ëåñ áûë è îñòàåòñÿ ãëàâíûì áîãàòñòâîì âñåé ñòðàíû, 

áîãàòñòâîì ðåñïóáëèêè, ýòî – íàøà ãîðäîñòü. Ñîõðàíÿÿ è 
ïðèóìíîæàÿ åãî áîãàòñòâî, ëåñîâîäû Óäìóðòèè äóìàþò è 
çàáîòÿòñÿ íå òîëüêî î íûíåøíåì äíå, íî è î áóäóùèõ ïî-
êîëåíèÿõ. Èõ îòëè÷àåò ñòðåìëåíèå ê ñîõðàíåíèþ è ïðè-
óìíîæåíèþ ëåñíûõ áîãàòñòâ, æåëàíèå ñîõðàíèòü èõ äëÿ 
ïîòîìêîâ.

Óâåðåí, ÷òî â ïåðèîä ïåðåìåí ñïåöèàëèñòû ëåñíîãî õî-
çÿéñòâà Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè ñîõðàíÿò è ïðåóìíîæàò äîáðûå òðàäè-
öèè, âíåñóò äóõ íîâûõ è ïðîãðåññèâíûõ èäåé, ïîäíèìóò ëåñíóþ îòðàñëü 
íà âûñîêèé ïðîôåññèîíàëüíûé è êà÷åñòâåííûé óðîâåíü, ñîçäàäóò óñëîâèÿ 
äëÿ äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ëåñíîé îòðàñëè Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè!

 Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ ðàáîòíèêîâ ëåñíîãî õîçÿéñòâà è  ëåñîïðîìûøëåí-
íîãî êîìïëåêñà ñ Äíåì ðàáîòíèêà ëåñà! Æåëàþ çäîðîâüÿ, ïðîöâåòàíèÿ è 
íîâûõ ñâåðøåíèé, ïóñòü ðàäóþò Âàñ ðåçóëüòàòû Âàøåé ðàáîòû!

Ìèíèñòð ëåñíîãî õîçÿéñòâà

Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè  Ð.Ç. Êàñèìîâ

Ïðèìèòå èñêðåííþþ áëàãîäàðíîñòü çà Âàø âåëèêèé òðóä!

C ПРАЗДНИКОМ!

ÎÒ ÈÌÅÍÈ ÐÅÄÀÊÖÈÎÍÍÎÉ ÊÎËËÅÃÈÈ ÃÀÇÅÒÛ  «ËÅÑ ÓÄÌÓÐÒÈÈ» ÐÀÇ-
ÐÅØÈÒÅ ÏÐÈÑÎÅÄÈÍÈÒÜÑß Ê ÏÎÇÄÐÀÂËÅÍÈßÌ È Â ÑÂÎÞ Î×ÅÐÅÄÜ ÏÎ-
ÆÅËÀÒÜ ÍÅÈÑ×ÅÐÏÀÅÌÎÉ ÝÍÅÐÃÈÈ, ÖÅËÅÓÑÒÐÅÌËÅÍÍÎÑÒÈ, ËÞÁÂÈ È 
ÎÃÐÎÌÍÎÃÎ Ñ×ÀÑÒÜß ÂÑÅÌ ÆÈÒÅËßÌ ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ.

Ðåäàêöèÿ ãàçåòû Ëåñ Óäìóðòèè



Комплекс оцилиндровочный «RW-2»
Предназначен для обработки всех видов дерева (оцилиндровка). 
Цикл оцилиндровки бревна включает в себя одновременно чер-
новую и чистовую обработку бревна, что позволяет увеличить 
производительность комплекса. 
Элементы станка: платформа станка, передняя бабка, задняя 
бабка, пульт управления, каретка. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

НАПРЯЖЕНИЕ 380 V

СКОРОСТЬ ВРАЩЕНИЯ БРЕВНА 50–60 ОБ./МИН

ДИАМЕТР ПОЛУЧАЕМЫХ ЦИЛИНДРОВ 180–300 ММ

ДЛИНА ПОЛУЧАЕМЫХ ЦИЛИНДРОВ 3–7,5 М

ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ В СМЕНУ (ПРИ МАКС. ДИАМЕТРЕ) 10–15 КУБ. М

ШИРИНА МОНТАЖНОГО ПАЗА 90–150 ММ 

ГАБАРИТЫ 9000Х1500Х250

МАССА СТАНКА 3 000 КГ

Чашкорез «RW-СЧУ»
Стационарное оборудование для изготовления чашек под уг-
лом–45°, 60°, 90°. 
Позволяет осуществлять нарезку чашки универсальной фрезой 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

НАПРЯЖЕНИЕ 380 V

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ВРАЩЕНИЯ ФРЕЗЫ, КВТ 4,0–5,5

ДИАМЕТР ЧАШКИ, ММ ДО 310

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ: 

ДЛИНА, ММ 1 000

ШИРИНА, ММ 1 200

ВЫСОТА, ММ 1 100

МАССА, КГ 220

Предназначен для выборки пазов для сращивания бревен по длине. 

Автоматическая подача фрезы. 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ СТАНКА

Станок 
фрезерный  
«RW-CФ»

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ПОДАЧИ ФРЕЗЫ 3,0 КВТ

МОЩНОСТЬ ДВИГАТЕЛЯ ДВИЖЕНИЯ КАРЕТКИ 0,75 КВТ

ДИАМЕТР ПИЛЬНОГО ДИСКА 630 ММ

ГАБАРИТЫ, ММ 920Х650Х1700

МАССА 200 КГ

цена

525 000 руб.
цена

126 000 руб.
цена

140 000 руб.

450 ЛЕТ ДОБРОВОЛЬНОГО ВХОЖДЕНИЯ
УДМУРТИИ В СОСТАВ 
РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА
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Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè 

ëåñíîãî õîçÿéñòâà 

è ëåñíîé ïðîìûøëåííîñòè

Äîðîãèå êîëëåãè è ïàðòíåðû!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì Âàñ 

Ñ ÄÍÅÌ ÐÀÁÎÒÍÈÊÀ ËÅÑÀ!

Ýòîò ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê îòìå÷àþò íå òîëüêî 
ñïåöèàëèñòû ëåñíîãî õîçÿéñòâà,  ëåñîçàãîòîâèòåëüíûõ,  
äåðåâîîáðàáàòûâàþùèõ ïðåäïðèÿòèé, âåòåðàíû ëåñîïðî-
ìûøëåííîãî êîìïëåêñà, íî è âñå òå, êòî ñ ëþáîâüþ è óâà-
æåíèåì îòíîñèòñÿ ê ëåñó, êîìó íå áåçðàçëè÷íî íàøå ñ 
Âàìè áóäóùåå.

Îò âñåé äóøè æåëàåì Âñåì Âàì ñ÷àñòüÿ, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ, ïëîäîòâîðíîé ðàáîòû è ôèíàíñîâîãî áëàãîïîëó÷èÿ!

Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå ñàìûå áîëüøèå íàäåæäû, âîïëîòÿòñÿ 
â æèçíü ñàìûå ñìåëûå çàìûñëû!

Äèðåêòîð ÎÎÎ «Ðèõòåð-Âèëìñ»

Øèðíèí Ï. Â.

ÄÅÍÜ ÐÀÁÎÒÍÈÊÎÂ ËÅÑÀ – 

ýòî ïðàçäíèê ëþäåé, æèçíü êîòî-
ðûõ ñâÿçàíà ñ îõðàíîé è ïðèóì-
íîæåíèåì ëåñíûõ áîãàòñòâ íàøåé 
ðåñïóáëèêè è âñåé Ðîññèè, ýòî – 
ïðîôåññèîíàëüíûé ïðàçäíèê òåõ, 
÷üÿ ðàáîòà – ëåñîâîññòàíîâëåíèå 
è ëåñîðàçâåäåíèå, óõîä çà ëåñ-
íûìè êóëüòóðàìè, îõðàíà ëåñîâ. 

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ëåñà, âåòåðàíû,  Âàøè çàñëóãè  
âñåãäà áóäóò âèäíû îáùåñòâó, à Âàø ñàìîîòâåðæåííûé 
òðóä íà åãî áëàãî áóäåò ïîìíèòü íå îäíî ïîêîëåíèå.

Ëåñíîå õîçÿéñòâî è ñîîòíîñÿùèåñÿ ñ íèì îòðàñëè ñå-
ãîäíÿ óñïåøíî ðåøàþò ìíîãèå æèçíåííî âàæíûå âîï-
ðîñû, ñâÿçàííûå êàê ñ ýêîëîãè÷åñêèì áëàãîïîëó÷èåì, 
òàê è ñ äàëüíåéøèì ñîöèàëüíî-ýêîíîìè÷åñêèì ðàçâè-
òèåì ðåñïóáëèêè.

Èñêðåííå æåëàþ Âàì âñåãî ñàìîãî äîáðîãî, ÷åëîâå-
÷åñêîãî ñ÷àñòüÿ,  ñèáèðñêîãî çäîðîâüÿ, íåèñ÷åðïàåìîé 
ýíåðãèè, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è óñïåõîâ â ðàòíîì 
òðóäå! 

Ðóêîâîäèòåëü ÀÓ ÓÐ «Óäìóðòëåñ»

ßãàôàðîâ Ð. Ô.

В сложной политической и исторической обстановке взо-
ры удмуртского народа, его стремления были направлены к 
русскому народу, который шел по пути укрепления единого 
централизованного государства.

Исторически вхождение удмуртского народа в состав 
России, также как и других народов Поволжья и Приуралья, 
проходило поэтапно.

На первом этапе в процессе объединения русских зе-
мель вокруг Москвы  в состав Русского государства вошли 
северные удмурты.

Данный процесс завершился в 1489 году включением 
Вятской земли в состав Великого княжества Московского 
при Иване III.

Второй этап охватывает время с момента взятия Казани 
войсками Ивана IV (октябрь 1552 г.), когда южные удмурты 
первыми из числа нетатарских народов Казанского ханства 

«били челом» о добровольном присоединении к России. 
Завершившееся в 1558 году принятие удмуртов в рос-

сийское подданство навсегда связало Удмуртию с Россией. 
Это событие способствовало дальнейшему развитию  на-
циональной самобытности и духовной культуры удмуртско-
го народа, взаимообогащению и сотрудничеству с другими 
этносами страны.

Ярким примером успешного развития Удмуртии в соста-
ве России стали празднования памятных дат присоедине-
ния Удмуртии к России в 1958 году (400-летие), так и в 1983 
году (425-летие). Их проведение было организовано на вы-
соком государственном уровне. 

20 июня 1958 г. Удмуртская АССР была награждена ор-
деном Ленина, ряду ее выдающихся представителей было 
присвоено звание «Герой социалистического труда», вру-
чены другие высокие государственные награды. Символом 

единства Удмуртии и России является памятник «Навеки с 
Россией», воздвигнутый в честь 425-летия добровольного 
присоединения Удмуртии к России.

В настоящее время Удмуртия является регионом с устойчи-
во высокими темпами социально-экономического развития. 

А многонациональный народ республики живет в мире, 
согласии и добрососедстве.

Празднование 450-летия добровольного вхождения Уд-
муртии в состав Российского государства явится еще одной 
вехой, очередным этапом, подтверждающим правильность 
сделанного нашими предками исторического выбора, смот-
ром современных достижений одного из регионов страны. 
Это, несомненно, будет способствовать сплочению, упро-
чению дружбы и согласия, взаимопониманию народов мно-
гонациональной Российской Федерации, процветанию Ве-
ликой России.

Историческая справка  



В г. Москве с 1 по 4 сентября 2008 года проходила12-я Международная выставка ма-
шин, оборудования, принадлежностей, инструмента и приборов для лесной, целлюлозно-
бумажной, деревообра батывающей и мебельной промышленности «Лесдревмаш-2008»

Международная выставка 
«Лесдревмаш-2008»

Выставка организована ЦВК «Экспо-
центр» Союзом лесопромышленников 
и лесозкспортеров России при офици-
альной поддержке Министерства про-
мышленности и торговли РФ и Евро-
пейской федерации производителей 
деревообрабатывающего оборудования 
EUMABOIS. Официальным партнером вы-
ставки является ОАО «Центрлесэкспо».

Выставка проводилась под патронатом Торгово-
промышленной палаты РФ и прави тельства Москвы 
при содействии и участии общероссийской обществен-
ной организации «Российская ассоциация работников 
мебель ной промышленности и торговли “Мебельщи ки 
России”», ассоциации организаций лесного  машино-
строения России «Рослесмаш».

 За весомый вклад в развитие отрасли и вы сокий 
уровень организации выставка «Лесдревмаш» отме-
чена знаками Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии (UFI) и Российского союза выставок и яр-
марок (РСВЯ).

В этом году международная выставка «Лесдревмаш» 
отмечает 35-летие. За три с поло виной десятилетия 
выставка стала авторитетным мероприятием мирового 
уровня, о чем свиде тельствует поддержка Европейской 
федерации производителей деревообрабатывающего 
обо рудования EUMAB0IS. Со дня своего основания в 
1973 году «Лесдревмаш» был и остается самым круп-
ным выставочным мероприятием в области дерево-
обработки для всех стран Восточной Европы. Смотр 
проводится раз в два года (по четным годам). Нынеш-
няя выставка - двенад цатая по счету. Выставка имеет 
устойчивую тенденцию развития. За последние 10 лет 
объем выставочной площади и количество экспонентов 
увеличились почти в два раза.

Лесопромышленный комплекс России обеспечивает 
своей продукцией машиностро ение, горнодобывающую 
промышленность, строительство, сельское хозяйство, 
торговлю, а также удовлетворяет потребности населе-
ния в изделиях из древесины и продуктах деревообра-
ботки. Для производства высококачественного древес-
ного сырья и продуктов лесопереработки российским 

предприятиям лесопромышленного комплекса необ-
ходимо внедрять новейшие тех нологии и современное 
оборудование.

В этом году в экспозиции было широко представ-
лена техника для глубокой переработки древесины 
наряду с традиционным разделом оборудования 
для первичной переработки. Спе циалисты и посе-
тители выставки найдут здесь ответы на вопросы, 
связанные с восстановле нием и защитой леса; пер-
вичной обработкой древесины; лесной сертификаци-
ей; лесохимией; транспортировкой леса и продукции 
лесопе реработки; целлюлозно-бумажным, деревоо-
брабатывающим, мебельным производствами. Сре-
ди экспонатов контрольно-измерительные приборы и 
аппаратура, техника охраны труда и пожарной безо-
пасности, а также информа ционные системы и тех-
нологии, техническая литература и многое другое. 
Впервые в рамках выставки «Лесдревмаш-2008» поя-
вился раздел «Регионы России - приоритеты развития 
лесного комплекса».

В 2008 году одновременно с выставкой «Лесдрев-
маш-2008» прошел 4-й Международ ный форум «Лес и 
Человек», организованный Союзом лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России в партнерстве с ОАО «Центр-
лесэкспо» при официальной поддержке Правительства 
РФ. Форум проводился в целях содействия процессу ин-
теграции лесного комплекса России в мировое лесное со-
общество. Основной темой форума стал «Лесной комп-
лекс России: приоритеты развития».

Работа форума проводилась по сле дующим 
секциям:
� «Бизнес и власть: партнерство для развития лесного 

комплекса»;
� «Лесное законодательство: проблемы и их решение»;
� «Пути инновационного развития лесного комплекса»;
� «Социальное партнерство в лесном ком плексе».

Проведение на одной площадке отраслевой выстав-

ки «Лесдревмаш-2008» и 4-го Между народного фору-

ма «Лес и Человек» предо ставил возможность специа-

листам обсудить теоретические и практические вопросы 

развития отрасли, что послужило делу технического пере-

вооружения российской лесоперерабатывающей промыш-

ленности и улучшению перспектив раз вития лесопро-

мышленного комплекса России в XXI веке.

НА СТЕНДЕ ООО «ТАЙФУН», ПРЕДСТАВЛЯЮЩЕЕ РЕСПУБЛИКУ СЛОВЕНИЯ, БЫЛА ПРЕДСТАВЛЕНА НОВАЯ 
РАЗРАБОТКА СТАНКА ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ДРОВ РЦА-380. В ХОДЕ ПЕРЕГОВОРОВ ООО «ТАЙФУН» С ООО 
«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» ПОСТУПИЛО ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ООО «ТАЙФУН» ТИНЫ ЖИБРЕТ 
О СОЗДАНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ПО ПРОДАЖЕ И ПРОДВИЖЕНИЮ СТАНКА РЦА-380. 
СПРАВКИ ПО ТЕЛ.  (3412) 517-538.
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В рамках деловой программы международной 
выставки «Лесдревмаш-2008» состоялся круглый 
стол «Инвестиционная привлекательность дере-
вообрабатывающих компаний России», прошли 
мастер-классы по всем видам деревообработки. Про-
веден конкурс «Лучшее осна щение в ЛПК». В деловой 
программе выставки прошла церемония награждения 
участ ников рейтинга крупнейших лесопромышленных 
компаний России «Топ-50».

 Являясь крупномасштабным отраслевым смотром, 
«Лесдревмаш» широко освещает новейшие научные 
разработки в области про изводства машин и оборудо-
вания для лесной, целлюлозно-бумажной, деревооб-
рабатывающей и мебельной промышленности, охраны 
окружаю щей среды, уделяет большое внимание воп-
росам профессионально-технического образования и 
подготовки кадров.

В этом году учавствовало 600 фирм и организаций из 
26 стран мира: Австрии, Белоруссии, Бельгии, Бра-
зилии, Германии, Дании, Израиля, Голландии, Ис-
пании, Италии, Канады, Румынии, Латвии, Литвы, 

Польши, России, Словении, США, Тайваня, Украины, 
Финляндии, Франции, Чехии, Швейцарии, Швеции, 
Японии.

Национальными экспозициями были пред ставлены 
Германия, Италия, Испания, Тайвань, Финляндия, 
Франция и Чехия.

Участие в выставке крупных зарубежных компаний, 
связанных с лесной и деревообра батывающей промыш-
ленностью, позволяет при влечь в лесной комплекс Рос-
сии передовые технологии и технику, реализовать новые 
формы делового сотрудничества, инвестиционные и ин-
теграционные проекты.

Свою продукцию продемонстровали такие зарубеж-
ные компании, как Akzo Nobel Coating Оу, Altendorf Wil-
helm, Andritz Sprout A/S, B. Maier Zerkleinerungstechnik 
GmbH, Dieffenbacher GmbH, Fagus-Grecon Greten GmbH 
&Co.KG, Hildebrand Holztechnic GmbH, Homag Gus GmbH, 
John Deere Forestry Oy, Kings Mountain International, Ko-
impex S.R.L., Ledinek Engineering D.0.0, Scm Group S.P.A., 
Siempelkamp GmbH, Stihl Ag & Co., Andreas Stromab S.P.A., 
Weinig Michael AG и многие другие.

НАШИ ПАРТНЕРЫ И КОЛЛЕГИ ИЗ ГЕРМАНИИ ФИР-
МА WIJG ПРЕДСТАВИЛА ШИРОКИЙ АССОРТИМЕНТ 
ДИСКОВЫХ ПИЛ, ФРЕЗ И ДРУГОГО ДЕРЕВОРЕЖУ-
ЩЕГО ИНСТРУМЕНТА И ОБОРУДОВАНИЯ, А ТАКЖЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ КОМПА-
НИИ «KIRSCHNER» ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА, РЕМОНТА 
И РЕСТАВРАЦИИ ДИСКОВЫХ ПИЛ.

ШИРОКО РАЗВЕРНУТАЯ ЭКСПОЗИЦИЯ ОБЪЕДИНЕНИЯ «КАМИ-СТАНКОАГРЕГАТ» ЕЩЕ РАЗ ДОКАЗЫВАЕТ, ЧТО 
ОБЪЕДИНЕНИЕ СЕРЬЕЗНО НАЦЕЛЕНО НА РЕШЕНИЕ ЗАДАЧ В ОБЛАСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ТЕХНИЧЕСКОГО 
ОСНАЩЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЙ ДЕРЕВО-, МЕТАЛО- И СТЕКЛООБРАБАТЫВАЮЩИМ ОБОРУДОВАНИЕМ НА СА-
МОМ ВЫСОКОМ УРОВНЕ. ВСЕ ОБОРУДОВАНИЕ И ИНСТРУМЕНТ, ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ КОМПАНИЕЙ, МОЖНО 
ПРИОБРЕСТИ У ДИЛЕРА ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦЕНТР ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ИНСТРУМЕНТА», ПРЯМО В 
ИЖЕВСКЕ ПО АДРЕСУ: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141. ТЕЛ.: (3412) 517-538, 517-526.
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 Выставка дает важный импульс развитию  отечес-
твенных предприятий машиностроения для лесной ин-
дустрии, нацеливает их на выпуск оборудования и инс-
трументов, отвечающих мировым стандартам качества и 
надежности.

Среди российских участников выставки «Лесдревмаш-
2008»: «Автоматика Рус», «Бакаут», Боровичский завод 
деревообра батывающих станков, ТД «Вепрь», ГК «Глобал 
Эдж», «Дельта Инжиниринг», Ижевский теплоагрегатный 
завод, «Интервесп», «КАМИ-Станкоагрегат», «Камоцци 
Пневма тика», «Либхерр-Русланд», «МДМ-Техно», ТД «Не-
гоциант-Инжиниринг», «Перитон Индастриал», НПК «Ро-
синструмент», «Сибвест», «Спекта Интерпак», «Технолес-
М», Центр режущего инструмента и другие.

 Экспозиция расположилась на площади около 
14 тыс. м2 (нетто). Современное оснащение «Экспо-
центра» позволяет воспользоваться множеством до-
полнительных услуг. На сайте выставки «Лесдревмаш-
2008» в режиме онлайн работает автоматизированная 
система назначения деловых встреч MatchMaking.

Проведение на одной площадке отраслевой вы-
ставки «Лесдревмаш-2008» и 4-го Международного 
форума «Лес и Человек» предоставляет возможность 
специалистам обсудить теоретические и практичес-
кие вопросы развития отрасли, что послужит делу 
технического пере вооружения российской лесопере-
рабатывающей промышленности и улучшению перс-
пектив раз вития лесопромышленного комплекса Рос-
сии в XXI веке.

Выставка «Лесдревмаш-2008» предоставила воз-
можность крупнейшим лесопромышленным компани-
ям продемонстрировать свои дости жения, обменять-
ся опытом, наладить сотруд ничество и установить 
деловые контакты, а также открыла резервы и воз-

можности для технического перевооружения рос-
сийской лесоперерабатывающей отрасли, которые 
по зволят поднять этот сектор экономики России на 
уровень, соответствующий статусу крупнейшей ми-
ровой лесной державы.

АССОРТИМЕНТ НОВИНОК 2008 ОТ ТОРГОВОЙ МАРКИ STIHL 
ПОРАЖАЕТ НЕБЫВАЛОЙ ШИРОТОЙ И ОГРОМНЫМ КОЛИ-
ЧЕСТВОМ ПРЕИМУЩЕСТВ. ШИРОКИЙ СПЕКТР ЭЛЕКТРО- И 
БЕНЗОИНСТРУМЕНТА, ПРЕДСТАВЛЕННЫЙ НА «ЛЕСДРЕВ-
МАШ-2008», ВСЕГДА МОЖНО НАЙТИ И В ГОРОДЕ ИЖЕВСЕ 
В ТОРГОВОМ ЗАЛЕ КОМПАНИИ «РИХТЕР-ВИЛМС» ПО АДРЕ-
СУ: ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141. ТЕЛ. (3412) 517-538
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ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК 
«МВ  - 2000»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Род тока питающей сети Переменный

Частота тока Гц 50

Напряжение В 380

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

1145011

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

0,551360

Диаметр пильных колес мм. 520

Длина распиливаемого бревна мм. 1200 – 6800

Диаметр распиливаемого бревна мм. 100 – 700

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

4092 – 413632 
– 350,8 – 1,122

Габаритные размеры мм. 1160х1870х1770

Масса тн. 0,5

Длина рельсового пути мм. 8000

Производительность куб/час До 1

Цена руб. 220 000

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ РАЗВОДКИ  
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ УРП35/4500

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мм. 1030

Ширина мм. 1610

Высота мм. 230

Масса кг. 11

Цена руб. 10 000

ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ ЗАТОЧКИ  
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина мм. 1600

Ширина мм. 900

Высота мм. 510

Масса кг. 50

Цена руб. 25 000

СТАНОК МНОГОПИЛЬНЫЙ  КРУГЛОПИЛЬНЫЙ «ИЛЬЯ МУРОМЕЦ»

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Длина заготовки не менее мм. 840

Толщина обрабатываемого материала мм. 40 - 150

Ширина обрабатываемого материала мм. 50-500

Максимальный диаметр пил мм. 500

Количество пил в поставе шт.  До 12 

Используемое напряжение В 380

Электродвигатель пильного вала 1 шт. кВт 45

Электродвигатель привода подачи  1 шт. кВт 2,2

Габариты станка мм. 2000*1200*1600

Масса кг. 2000

Цена руб. 330 000

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛОРАМЫ «ТАЙГА»

Предназначен для прямолинейной продоль-
ной распиловки досок и брусьев в деревооб-
рабатывающих производствах, может эксплу-
атироваться в лесопильных линиях, как станок 
второго ряда. На станке применена плавная ре-

гулировка скорости подачи заготовки, что поз-
воляет производить распиловку, что позволяет 
производить распиловку заготовки разной ши-
рины и высоты без остановки на перенастройку 
скорости подачи. 

Приспособление для заточки ленточных пил 
предназначено для заточки зубьев ленточных пил 
деревообрабатывающих станков длиной не более 
5060 мм, высотой от 27 до 50 мм, толщиной от 0,9 
до 1,2, с высотой зуба  не более 7 мм. 

Модель Тайга 
Т-2

Тайга Т-2Б 
(бензиновая)

Тайга 
Т-2М

Тайга 
Т-3

Максимальный размер распилива-
емого бревна, мм

900

Минимальный диаметр распилива-
емого бревна, мм

100

Длина распиливаемого бревна, мм 6 500

Диаметр пильных шкивов, мм 520 600

Производительность куб.м. 05,10 06,12

Скорость пильной ленты, м\с 30

Габаритные размеры станка, мм 930х2000х
1700

930х2100х
1700

Масса станка, кг 300 340

Масса рельсового пути, кг 330

Мощность двигателя привода пилы 7,5 кВт 13 л.с. 11 кВт

Мощность двигателя 
подъема-опускания

0,55 кВт Ручное 
управление

0,55 кВт

Напряжение V 380 380

Цена (руб.) 126 000 165 000 132 000 154 000

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Приспособление для разводки ленточных пил предназначе-
но для разводки зубьев ленточных пил деревообрабатывающих 
станков шириной до 35 мм.

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

Данный станок отличается простотой в исполнении, 
надежностью в эксплуатации и имеет повышенную жест-
кость конструкции, которая выполнена с большим запасом 
прочности.

Ленточные пилорамы комплектуются гидронатяжителем 
пильной ленты, что позволяет визуально отслеживать ее на-
тяжение во время работы станка. Реализация этой функции 
позволяет значительно снизить износ инструмента.

Подача осуществляется вручную (возможна комплекта-
ция автоматической подачей) по рельсовому пути, конс-
трукция которого обеспечивает легкость передвижения 
каретки и точную геометрию распила бревна.

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

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА «ТАЙГА» 2Б
Уникальная ленточная пилорама, благодаря своим 

техническим параметрам и исполнению. Надежный 
экономичный бензиновый четырехтактный двигатель 
мощностью 13 лошадиных сил /10 кВт, потребляющий 
при полной нагрузке до 1.5 литра бензина АИ-92.

Предусмотрена возможность работы двигателя на 
холостом ходу, облегчающая запуск двигателя и эко-
номию топлива при простое. 

Механическая конструкция пилорамы выполнена на 
базе стандартной пилорамы Тайга и предусматривает воз-
можность замены бензинового двигателя электрическим.

Пилораму Т-2Б возможно установить на любом 
удобном для распиловки леса месте (на деляне в лесу, 
в местах с отсутствием электроснабжения и мн. др.).

Производительность пилорамы составляет по раз-
ным видам продукции от 3-10 м. куб/смена.

Заточное устройство для ленточных пил позволяет затачивать сваренное в кольцо 
ленточное полотно шагом 22 мм.

Конструкция станка позволяет производить заточку зубьев пил в черновом и чис-
товом исполнении.

Мощность электродвигателя привода заточного круга 250 Вт позволяет увеличить 
сроки использования  оборудования после окончания гарантийного срока.

Станок прост в настройке и обслуживании.

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

КОМПАНИЕЙ «РИХТЕР-ВИЛМС» 
широко представлены станки и оборудование не только собственного производства, 

но и других производителей машиностроительного комплекса, как России, так и Зарубежья. 
Оборудование представленное здесь, всегда есть В НАЛИЧИИ, а по желанию заказчика можно подобрать любое 

деревообрабатывающее оборудование в различной комплектации.
Компания «РИХТЕР-ВИЛМС» индивидуально подходит к каждому покупателю.

ПРЕДУСМОТРЕНЫ РАЗЛИЧНЫЕ ВИДЫ СКИДОК И РАССРОЧЕК ПЛАТЕЖА.
На этой страничке представлена малая часть оборудования и станков, находящихся на складах компании «РИХТЕР-ВИЛМС»

ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛОРАМА «ТАЙГА» 2
Надежная ленточная пилорама с мощным двигателем 

7,5-11 кВт позволяющая работать в многосменном режи-
ме и обрабатывать древесину различной плотности. 

Благодаря увеличенному диаметру пильных шкивов 
- 600 мм. повышается ресурс использования ленточных 
пил. Усилена конструкция пильной каретки.

Конструктивное  исполнение пилорамы рассчитано 
на повышенные нагрузки  и выполнено с расчетом на 
безотказную работу механизмов при минимальных на-
стройках.

Производительность пилорамы составляет по раз-
ным видам продукции  от  3- 12 м.куб/смена.



ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»

JTS-315sJTS-315s
Строительно-
циркулярная 
пила

PBS-12
Ленточнопильный

JDP-8lJDP-8l
Сверлильный

HVBS-56mHVBS-56m
Ленточнопильный

JWP-12JWP-12
Бытовой фуговально-
рейсмусовый

цена

11 025 руб.

цена

15 300 руб.

цена

16 800 руб.

цена

3 300 руб.

цена

14 200 руб.

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Фирма Jet представляетPPT-260PPT-260
Бытовой 
фуговально-рейсмусовый

цена

25 200 руб.

Н
а рынке существует много шлифовальных станков, 
но лишь малая часть из них – это шлифовально-
полировальные станки с применением воды. 

Метод шлифования на низких оборотах с водяным ох-
лаждением уже давно применяется на практике: лезвие 
получается идеально острым, при этом сталь не размяг-
чается. Во время шлифования с применением воды не 
происходит искрения, а низкая частота вращения шли-
фовального круга гарантирует высокую безопасность 
работы. Компания JET разработала совершенный ста-
нок для мастеров, который позволяет заточить различ-
ные виды инструмента. Шлифовальный круг диаметром 
250 мм вращается со скоростью от 90 до 150 об/мин в 
ёмкости с водой. Благодаря этому шлифовальный круг 
постоянно смачивается водой, и обрабатываемая по-
верхность не нагревается. В стандартном исполнении 
станок поставляется с множеством принадлежностей, 
так что можно сразу приниматься за работу. 

Кроме того, JET предлагает широкий ассорти-
мент других принадлежностей: 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Мощность двигателя 160 Вт
Размер шлифовального диска 0250x50x012 мм
Зернистость круга 250 С
Кожаный шлифовальный диск 0230x30 мм
Габаритные размеры 406x305x330 мм
Масса 15 кг

Приспособление 
для заточки топоров

Приспособление 
для ножниц

Приспособление 
для ножниц

Профилированный
съемный кожаный круг

Приспособление для 
прямого шлифования

Брусок для очистки 
шлифовального круга

Угловой 
калибр

Подставка с двумя 
ящиками

Официальный Представитель Компании Jet В Удмуртии

подставка с двумя ящика-
ми, брусок для очистки шли-
фовального круга*, приспо-
собление для правки шлиф. 
круга, приспособление для 
ножей, приспособление для 
заточки конусов, приспособ-
ление для шлифования по 
длине, тюбик с пастой для 
полировки*, чехол на ста-
нок, приспособление для 
стамесок, приспособление 
для ножниц, приспособ-
ление для ручной заточки 

инструмента, профилиро-
ванный съёмный кожаный 
круг, приспособление для 
прямого шлифования*, 
приспособление для заточ-
ки топоров, приспособле-
ние для строгальных ножей, 
угловой калибр, упор для 
шлифования, инструкция 
на DVD*, направляющая*, 
удлинение стандартной 
направляющей, угломер*, 
шлифовальный круг*, съём-
ный кожаный круг*.

* Входит в стандартное исполнение
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JSSG-10
Шлифовально-

полировальный станок

цена

13 650 руб.
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дисковых дисковых 
пилпил

СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕСЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
БЕНЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИБЕНЗОМОТОРНОЙ ТЕХНИКИ
РЕМОНТРЕМОНТ

мотоблоковмотоблоков
мотокосмотокос
бензопилбензопил

г. Ижевск, 
пер. Инвентарный, 141

Тел. 517-538
517-537

ООО «Ижевский Центр Деревообрабатывающего Инструмента»
426006, г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел./факс: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-38 e-mail: richter-w@izhmash.ru

ПРАЙС-ЛИСТ   (по состоянию на 01.08.2008 г.) г. Ижевск

№ Пиломатериал естественной влажности Ед. изм. Цена руб. от…

1 Доска обрезная, хвоя, ширина 100/150 мм, толщина 40-70 мм Куб. м. 5500-00

2 Доска обрезная, хвоя, ширина 100/150 мм, толщина 24-30 мм Куб. м. 5500-00

3 Доска обрезная, хвоя, ширина 200 мм, толщина 50-70 мм Куб. м. 6000-00

4 Доска обрезная, некондиция, хвоя Куб. м. 4300-00

5 Брусок 20*20 мм, хвоя, строганный Пог. м. 10-00

6 Брусок 25*50 мм, хвоя Пог. м. 10-00

7 Брусок 20*40 мм, хвоя, строганный Пог. м. 15-00

8 Брусок 30*50 мм, хвоя Пог. м. 11-30

9 Брусок 40*40 мм, хвоя  Пог. м. 12-00

10 Брусок 40*40 мм, хвоя, строганный Пог. м. 26-00

11 Брусок 35*35 мм, хвоя, строганный Пог. м. 20-00

12 Брусок 40*50 мм, хвоя Пог. м. 15-00

13 Брусок 40*60 мм, хвоя Пог. м 18-00

14 Брусок 50*50 мм, хвоя Пог. м. 18-75

15 Брусок 50*50 мм, хвоя, строганный Пог. м. 40-00

16 Брусок 50*60 мм, хвоя  Пог. м. 22-50

17 Брусок 50*70 мм, хвоя Пог. м. 26-20

18 Брусок 50*100 мм, хвоя Пог. м. 37-50

19 Брус 100*200, 125*150 мм, хвоя Куб. м. 5500-00

20 Брус 100*100, 100*150, 150*150 мм, хвоя Куб. м. 5500-00

21 Брус 180*180 мм, хвоя Куб. м. 5800-00

22 Брус 200*200 мм, хвоя Куб. м. 6000-00

23 Бревно оцилиндрованное (погонаж) Куб. м. 6500-00 

24 Бревно оцилиндрованное (с чашами и пазом) Куб. м. 7500-00 

№ Пиломатериал естественной влажности Ед. изм. Цена руб. от…

25  Вагонка (липа) 1 сорт Кв. м. 350-00

26 Вагонка (липа) высший сорт Кв. м. 550-00

27 Вагонка (сосна) 1 сорт Кв. м. 300-00

28 Вагонка  (сосна, липа) 2 сорт Кв. м. 150-00

29 Вагонка (сосна) высший сорт Кв. м. 550-00

30 Вагонка (сосна) 6м, 1 сорт Кв. м. 350-00

31 Вагонка (сосна) 6м, 2 сорт Кв. м. 250-00

32 Обрезь Куб. м. 400-00

33 Доска пола шпунтованная 35*130 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 420-00

34 Доска пола шпунтованная 35*130 (хвоя) высший сорт Кв. м. 900-00

35 Плинтус (сосна, липа) в/с Пог. м. 25-00

36 Опанелка  в\с Пог. м. 35-00

37 Блокхаус 35*130 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 420-00

38 Блокхаус 35*130 (хвоя) высший сорт Кв. м. 900-00

39 Доска пола шпунтованная 35*90 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 420-00

40 Доска пола шпунтованная 35*90 (хвоя) высший сорт Кв. м. 900-00

41 Доска пола шпунтованная 27*90 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 350-00

42 Доска пола шпунтованная 45*130 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 585-00

43 Доска пола шпунтованная 40*130 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 520-00

44 Блокхаус 27*90 (хвоя) 1 сорт Кв. м. 370-00

· Цена с учетом НДС
· Кировская хвоя, склад: п.Уни, Кировской области
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