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Ø
åñòü áîëüøèõ òðàêòîðîâ 

Á 10Ì, ñíàáæåííûõ áóëü-

äîçåðíûì è ðûõëèòåëüíûì 

îáîðóäîâàíèåì, ïðîèçâîäñòâà 

×åëÿáèíñêîãî òðàêòîðíîãî çà-

âîäà ïðèáûëè íà äíÿõ â Óäìóð-

òèþ ïî æåëåçíîé äîðîãå. Ýòî 

ïåðâàÿ ïàðòèÿ ñïåöèàëèçèðîâàí-

íîé òÿæåëîé òåõíèêè, ïðåäíà-

çíà÷åííîé äëÿ óêîìïëåêòîâàíèÿ 

òðåõ ïîæàðíî-õèìè÷åñêèõ ñòàí-

öèé òðåòüåãî òèïà, êîòîðûå 

ïîÿâÿòñÿ â Óäìóðòèè âïåðâûå. 

Ïîæàðíî-òåõíè÷åñêàÿ ñòàíöèÿ 

òðåòüåãî òèïà – ýòî ìîùíî 

îáîðóäîâàííàÿ ñòàíöèÿ, ñïîñîá-

íàÿ òóøèòü ïîæàðû â îñîáî 

ñëîæíûõ óñëîâèÿõ è òðóäíîäî-

ñòóïíûõ ìåñòàõ.
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Поступившие бульдозеры будут 
распределены ориентировочно в 
Воткинский, Увинский и Красно-
горский районы – по две машины-
гиганта в каждый район.

Новая лесопожарная техни-
ка приобретена в соответствии 

с соглашением, заключенным 
между Президентом Удмуртской 
Республики и руководителем Фе-
дерального агентства лесного 
хозяйства в декабре 2010 года.

По сообщению Министерства 
лесного хозяйства Удмуртской Ре-
спублики, для укомплектования ПХС 
третьего типа в этом году выделено 
порядка 105 миллионов рублей из 

федерального бюджета и около 20 
миллионов – из республиканского. 
На эти средства в общей сложности 
будет приобретено 48 единиц тех-
ники. Всего за два года в Удмуртии 
появится 4 ПХС третьего типа. Нача-
ло подходить многофункциональное 
транспортное средство МТС-Е, обо-
рудованное ёмкостью и мотопомпой, 
для тушения очагов возгорания. 

Министр лесного хозяйства УР Каси-►
мов Рафис Зиннатулович и Руководи-
тель АУ УР « Удмуртлес» Ягафаров Ренат 
Фаатович встречают новую технику.

ЭТУ МЕЧТУВОПЛОТИТ ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»

ЭКОНОМИЯ
НА

СТРОЙМАТЕРИАЛАХ!
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При проектировании сооруже-
ний из бревна и бруса ис-

пользуется 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 КОТТЕД-
ЖА». В перечне нашей продукции 
- обрезные пиломатериалы (доска, 
брус), шпунтованная доска, вагонка, 
имитатор бревна, бруса (блок-хаус), 
погонажные и столярные изделия, 
малые архитектурные формы, сру-
бы домов и бань.

НАШИ СПЕЦИАЛИСТЫ ВЫПОЛНЯТ ВЕСЬ КОМПЛЕКС СТРОИТЕЛЬНЫХ 
РАБОТ ОТ НУЛЕВОГО ЦИКЛА ДО ОТДЕЛКИ, ВКЛЮЧАЯ КРОВЕЛЬНЫЕ 
РАБОТЫ И ОБУСТРОЙСТВО ПОЛОВ И ПОТОЛКОВ. 

ДОМ ПОД КЛЮЧ!
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По счастью, ситуация с не-

законными рубками за послед-
нее время улучшилась. Если 
за 5 месяцев 2010 года прои-
зошло 122 случая незаконных 
рубок, то в 2011 году за этот же 
период – только 69. Также воз-
росла и выявляемость этих 
лесонарушений – сейчас она 
составляет 65 процентов. Это 
довольно высокий показатель. 
Достичь таких результатов бы-
ло непросто. Тем не менее 
активная совместная деятель-
ность Министерства лесного 
хозяйства Удмуртской Респу-
блики с районными органами 
внутренних дел, совместные 
рейды по выявлению наруши-
телей лесного законодатель-
ства, профилактическая ра-
бота с населением позволяют 
надеяться на то, что «черных 
лесорубов» с каждым годом 
будет все меньше и меньше. 
Конечно, к каждому дереву 
специалиста лесоохраны не 
приставишь. Поэтому счита-
ем, что напомнить о том, ка-
кое наказание за лесное бра-
коньерство предусматривает 
российское законодательство, 
будет не лишним. Админи-
стративное и уголовное, оно 
предусматривает разную меру 
ответственности, если ущерб, 
нанесенный природе соответ-
ственно составляет менее 5 
тысяч или более 5 тысяч ру-
блей.

Незаконная рубка или 
повреждение деревьев, ку-
старников, лиан, совершен-
ная в значительном размере 
(более 5 тысяч рублей) на-
казывается штрафом до 200 
тысяч рублей, исправитель-
ными работами до двух лет 
или лишением свободы на 
срок до 1 года. Если эти же 
действия совершены груп-
пой лиц, лицом с использо-
ванием своего служебного 
положения или в крупном 
размере (с ущербом более 
50 тыс. рублей) штраф со-
ставит от 100 до 500 тыс. 
рублей, предусматриваются 
исправительные работы до 
двух лет, или лишение сво-
боды на срок до трех лет. Ор-
ганизованная группа лиц, со-
вершившая подобное лесо-

нарушение в особо крупном 
размере (с ущербом более 
150 тыс. рублей), наказыва-
ется штрафом от 500 тыс. 
рублей до 1 млн. рублей или 
лишением свободы на срок 
до шести лет.

Если в результате неза-
конной рубки, повреждения 
лесных насаждений или са-
мовольного выкапывания де-
ревьев, кустарников и лиан, 
ущерб, нанесенный природе 
будет составлять менее 5 тыс. 
рублей, то отвечать придется 
в административном порядке, 
но штраф платить все равно 
придется: гражданам – от 3 до 
3,5 тыс. рублей, должностным 
лицам – от 20 до 30 тыс. ру-
блей, юридическим лицам – от 
50 до 100 тыс. рублей.

Обращаем ваше внимание 
на то, что в защитных лесах 
при вырубке всего лишь одно-
го дерева ущерб будет состав-
лять более 5 тыс. рублей.

Так что прежде чем идти 
с топором или лопатой в лес, 
стоит подумать, а надо ли так 
рисковать своим кошельком 
и свободой.

Более того, по совре-
менному законодательству 
запрещено без разрешения 
убирать высохшие и пова-
ленные деревья. К сожале-
нию, об этом знают далеко 
не все. Тем не менее законом 
предусмотрена администра-
тивная или уголовная ответ-
ственность за эти действия в 
зависимости от размера при-
чиненного ущерба.

Í
åçàêîííûå ðóáêè â ëåñàõ – ÿâëåíèå, êî-

òîðîå íå ìîæåò íå âîëíîâàòü æèòåëåé 

íàøåé ðåñïóáëèêè. Íàèáîëåå ÷àñòî òàêèå 

ñëó÷àè ïðîèñõîäÿò â Çàâüÿëîâñêîì, ßêøóð-

Áîäüèíñêîì è Âîòêèíñêîì ðàéîíàõ. Ïðè÷èíà 

ïðîñòà – çäåñü âåëèêà ÷èñëåííîñòü íàñåëåíèÿ, 

ðàçâèòà ñåòü äîðîã, åñòü ìåñòà ñáûòà íåçà-

êîííî âûðóáëåííîé äðåâåñèíû. Æ
àðêîå ëåòî ïðîøëîãî ãîäà íå ìîãëî íå ñêàçàòüñÿ íà ñîñòîÿíèè 

óäìóðòñêèõ ëåñîâ. Çàñóõà ïðèâåëà ê òîìó, ÷òî óæå ñ îñåíè 

íà÷àëè ñîõíóòü òûñÿ÷è äåðåâüåâ, îñîáåííî õâîéíûõ ïîðîä. 

Êàê ãîâîðÿò ñïåöèàëèñòû, íà÷àëîñü êóðòèííîå óñûõàíèå, è â ïåðâóþ 

î÷åðåäü åëè. Ýòî ïðîèçîøëî ïîòîìó, ÷òî åëü èìååò ïîâåðõíîñòíóþ 

ñèñòåìó è åé íå õâàòèëî ïðîøëîãîäíåé âëàãè.

По сведениям Министерства лес-
ного хозяйства Удмуртской Республи-
ки сейчас в наших лесах проводится 
комплекс санитарно-оздоровительных 
мероприятий, направленных на сво-
евременное выявление и уборку су-
хостойных деревьев.

По данным на 20 июня 2011 года 
лесовосстановительные мероприятия 
в Удмуртии уже проведены на площа-
ди 3 877 гектаров, что составляет 57 
процентов от плана. Надо сказать, что 
такие работы в лесном фонде респу-
блики ведутся ежегодно на площади 
около 7 тыс. га – за счет искусствен-
ного лесовосстановления (посадки ле-
са), сохранения естественных ценных 
лесных насаждений и комбинирован-
ным способом.

По сплощным рубкам в прошлом 
году вырублено 6 321 га,  поэтому в 
2011 году предстоит провести лесо-
восстановительные мероприятия на 
площади, чуть превышающей выру-
бленную – 6 802 га.

Весной этого года уже создано лес-
ных культур на площади 3 505 га (это 
103 процента от плана), проведено 
комбинированное лесовосстановление 
на площади 253 га (это составляет 114 
процентов).

Из общего объема созданных лес-
ных культур преобладают культуры ели 
– на площади 3 378 га, культуры сосны 
созданы на площади 127 га.

Лесовосстановительные мероприя-
тия на площади 2 419 га выполнены по 
госконтракту и за счет арендаторов – на 
площади 1 086 га. В течение 2010 и 2011 
годов мероприятия по лесовосстановле-
нию проводятся за счет средств Удмурт-
ской Республики.

ЛЕСОВОССТАНОВЛЕНИЕ – 
ЭТО ВАЖНО!

В течение 2010 и ►
2011 годов мероприя-
тия по лесовосстанов-
лению проводятся за 
счет средств Удмурт-
ской Республики.

КОЛИЧЕСТВО 
НЕЗАКОННЫХ 
РУБОК 
СНИЖАЕТСЯ

Общеизвестно, что паспорт гражда-
нина Российской Федерации является 
основным документом, удостоверяю-
щим личность его владельца. В неко-
торых случаях его не могут заменить 
никакие другие документы. Паспорт 
это и «бесспорный ответ» сотрудникам 
милиции, на первый вопрос: - «Ваши 
документы». При его наличии можно 
не опасаться быть доставленным в 
райотдел милиции для установления 
личности. Исключительно при нали-
чии паспорта совершаются практиче-
ски все банковские операции. Без него 
также могут на законных основаниях 
отказать в приеме к врачу. В общем, 
паспорт очень важный документ и же-
лательно всегда его иметь при себе. 
Законодательством на гражданина 
возложена обязанность по бережному 
хранению этого документа и, вплоть 
до уголовной, установлена ответствен-
ность за незаконное изъятие у гражда-

нина паспорта и его умышленную пор-
чу. Но как быть, когда эта самая порча 
паспорта произошла в виду непреодо-
лимых обстоятельств? Например, в си-
лу стихийных явлений? Ведь с приро-
дой не поспоришь. 

Заложником такой ситуации оказа-
лась Галина Николаевна Блинова, па-
спорт которой, находясь в сумке, намок 
вместе с остальными вещами и доку-
ментами под внезапным проливным до-
ждем. А когда она его доставала из су-
мочки, чтобы просушить, первая страни-
ца надорвалась, в связи с чем паспорт 
пришел в негодность. С заявлением о 
замене паспорта Галина Николаевна об-
ратилась в отдел УФМС России по УР в 
Ленинском районе г.Ижевска. Заявление 
Галины Николаевны с объяснениями 
об обстоятельствах порчи документа и 
просьбой выдачи нового было рассмо-
трено с одновременным составлением 
в отношении нее протокола об адми-

нистративном правонарушении по ст. 
19.16 КоАП РФ - умышленная порча удо-
стоверения личности гражданина (па-
спорта), с возложением обязанности по 
уплате административного штрафа 100 
рублей, с мотивировкой, мол, сама ви-
новата, что паспорт намок под дождем. 
Не согласившись с таким результатом 
рассмотрения заявления, Блинова Г.Н. 
обратилась к прокурору района с прось-
бой проверить законность действий со-
трудников ОУФМС по УР в Ленинском 
районе г.Ижевска. По результатам про-
веденной проверки прокурором на имя 
начальника УФМС по УР внесен протест 
с требованием об отмене постановления 
по делу об административном правона-
рушении в отношении Блиновой Г.Н., как 
вынесенное с нарушением закона, по-
скольку вина последней в порче паспор-
та отсутствует. Решением заместителя 
начальника УФМС по УР протест про-
курора удовлетворен, а производство по 
делу «о порче паспорта» в отношении 
Блиновой Г.Н. прекращено.   

Прокурор района 
старший советник юстиции 

К.С. Камальдинов

из прокуратуры

«Ï
î ïðîòåñòó ïðîêóðîðà íåçàêîííîå ïîñòàíîâëåíèå íà÷àëü-

íèêà îòäåëà ÓÔÌÑ Ðîññèè ïî ÓÐ â Ëåíèíñêîì ðàéîíå ã. Èæåâ-

ñêà î íàëîæåíèè àäìèíèñòðàòèâíîãî øòðàôà îòìåíåíî». 
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С 24 по 27 мая в городе Ижевске со-
стоялись XII Международная специали-
зированная выставка «Город XXI века» и 
XV Всероссийская специализированная 
патронажем Торгово-промышленной 
палаты Российской Федерации.

Организаторы выставочных проектов: 
Министерство строительства, архитектуры и 
жилищной политики Удмуртской Республики, 
Министерство промышленности и энергети-
ки Удмуртской Республики, Министерство 
транспорта и дорожного хозяйства Удмурт-
ской Республики, Администрация города 
Ижевска, ОР «Союз строителей Удмуртии», 
Удмуртская торгово-промышленная палата, 
Выставочный центр «УДМУРТИЯ».

В приветственном обращении Председатель 
Правительства Удмуртской Республики Ю.С. 
Питкевич отметил, что представленные на вы-
ставках передовые технологии строительства, 
жилищно-коммунального хозяйства, мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности 
призваны обеспечить потребности общества в 
качественном и доступном жилье, улучшить со-
циальные условия жизни населения. Открывши-
еся выставки – отличная возможность укрепить 
позиции отечественных производителей, расши-
рить круг перспективных знакомств, обменяться 
профессиональным опытом. 

Участие в ежегодных выставочных проектах 
«Город XXI века» и «Мебель. Деревообработка» 
приняли 154 предприятия из 17 регионов Рос-
сии: г. Москвы, г. Санкт-Петербурга; Удмуртии, 
Татарстана, Башкортостана, Чувашии; Пермско-
го края; Кировской, Московской, Нижегородской, 
Новгородской, Новосибирской, Самарской, 
Свердловской, Ростовской, Челябинской, Ярос-
лавской областей. 

На выставках были представлены техноло-
гии и продукция 14 стран мира: Австрии, Гер-
мании, Дании, Италии, Китая, Новой Зеландии, 
Польши, России, США, Тайваня, Турции, Шве-
ции, Южной Кореи, Японии. 

Вниманию посетителей был продемонстри-
рован широкий спектр товаров и услуг: совре-
менные строительные и отделочные материалы, 
оборудование для строительства и жилищно-
коммунального хозяйства, технологии малоэ-
тажного домостроения, услуги по приобретению 
жилья и ипотечному кредитованию; архитектур-
ное и ландшафтное проектирование, мебель, 
мебельная фурнитура и комплектующие; дере-
вообрабатывающее оборудование, технологии 
и инструмент, продукция деревообработки и 
многое другое. 

Собственные информационно-консультацион-
ные стенды организовали Министерство строи-
тельства, архитектуры и жилищной политики 
Удмуртской Республики, Министерство промыш-
ленности и энергетики Удмуртской Республики, 
Министерство транспорта и дорожного хозяйства 
Удмуртской Республики, ОР «Союз строителей Уд-
муртии» совместно с саморегулируемыми строи-
тельными организациями республики.

Инструмент и обо-
рудование для дере-
вообработки, а также 
готовые изделия: кор-
пусную мебель, две-
ри, фурнитуру пре-
зентовали производи-
тели и поставщики из 
Удмуртии.

Важной составля-
ющей выставок стала 
насыщенная деловая 
программа, которую 
открыл круглый стол: 
« Го с уд а р с т в е н н о -
частное партнерство 

в малоэтажном строительстве при комплекс-
ном освоении территории. Малоэтажное стро-
ительство в РЦП «Содействие развитию жи-
лищного строительства в УР на 2011-2015 гг.»: 
новые подходы, практические примеры», ор-
ганизованный Министерством строительства, 
архитектуры и жилищной политики Удмурт-
ской Республики и Национальным агентством 
малоэтажного и коттеджного строительства 
(НАМИКС), г. Москва. 

Основным мероприятием деловой про-
граммы выставок стала конференция «Капи-
тальный ремонт многоквартирных домов: Вче-
ра. Сегодня! Завтра?».

В работе конференции приняли участие 220 
делегатов из 30 муниципальных образований 
УР, в числе которых представители местного 
самоуправления, организаций, управляющих 
многоквартирными домами и занимающихся во-
просами энергосбережения. 

Традиционно в период проведения выставок 
состоялся Всероссийский конкурс на лучшую 
продукцию в области строительства, жилищно-
коммунального хозяйства, мебельной и дере-
вообрабатывающей промышленности. Конкурс 
проводится в целях выявления, пропаганды и 
распространения передового опыта, наиболее 
эффективно работающих организаций и пред-
приятий строительного комплекса, дорожного и 
жилищно-коммунального хозяйства, мебельной 
и деревообрабатывающей промышленности. 
Всего в конкурсе приняло участие 64 предприя-
тия, было заявлено 119 единиц продукции.

Впервые в рамках выставок состоялся кон-
курс на лучший архитектурный проект индиви-
дуального жилого дома эконом-класса. Конкурс 
был организован Министерством строительства, 
архитектуры и жилищной политики Удмуртской 
Республики при финансовой поддержке объеди-
нения работодателей «Союз строителей Удмур-
тии» и организационной поддержке Удмуртского 
регионального отделения Общероссийской об-
щественной организации Союза архитекторов 
России в целях реализации мероприятий, на-
правленных на поддержку развития малоэтаж-
ного жилищного строительства, в рамках Ре-
спубликанской целевой программы «Стимули-
рование развития жилищного строительства в 
Удмуртской Республике на 2011-2015 гг.». Всего 
на конкурс было представлено 24 архитектур-
ных и дизайнерских проекта. Работы номинан-
тов украсили экспозицию выставок и вызвали 
живой интерес со стороны посетителей. 

Приятным моментом для посетителей вы-
ставок стали розыгрыши призов – редакции 
газеты «Стройка. Удмуртский выпуск» и компа-
нии «Стройинструмент». Розыгрыши сопрово-
ждались яркими танцевальными и вокальными 
номерами. Счастливые победители не скрывали 
своих эмоций.

За четыре дня работы с экспозициями озна-
комились 8 000 посетителей.

Интерлес: Карелия 2011
С 23 по 25 июня в Петрозаводске, на базе го-

сударственного университета, состоялась 14-я 
Международная специализированная выставка 
«ИНТЕРЛЕС: КАРЕЛИЯ 2011». Это единственное 
в России отраслевое мероприятие, в ходе кото-
рого участники имеют возможность продемон-
стрировать работу техники и оборудования для 
лесопиления, лесозаготовки, тушения лесных 
пожаров, лесовосстановительных и иных работ 
в реальных условиях.

На выставке были широко представлены лесозагото-
вительная и лесовозная техника, рубительные машины 
и гидроманипуляторы, пожарная техника, деревообраба-
тывающие станки, запасные части, смазочные материа-
лы и сопутствующие услуги для предприятий ЛПК от та-
ких компаний, как Komatsu Forest, Амкадор, Вермеер Рус 
Сервис, Новтрак, Ноок, Ивеко-АМТ, СпецАвто-Восток, 
Техно-Трейд-Регионы, Кироввнешторг, Группа Компаний 
«Трактородеталь», Спецприцеп, Вольво-Восток, Лесные 
машины, Юфа-СНГ, Мартимекс, Scania, Mercedes, Hiab 
Loglift, Kalmar, Четра-Форест, Карелия-стройтранс и мно-
гих других – всего более 50 компаний!

Выставка прошла на нескольких площадках. Поми-
мо статической экспозиции, была предусмотрена тради-
ционная для выставки ИНТЕРЛЕС демонстрационная 
зона, на которой были представлены образцы лесозаго-
товительной техники «Амкодор», такие как: форвардер 
«Амкодор 2661-01», харвестер «Амкодор 2551», универ-
сальный погрузчик «Амкодор 352С» с навесным обору-
дованием, в связи с чем все посетители выставки могли 
воочию ознакомиться с техникой. убедиться в качестве 
сборки машин и при желании лично задать интересую-
щие их вопросы Главному конструктору лесных машин.

Организаторы подготовили обширную конгрессную 
программу, которую открыло пленарное заседание 
«Карелия – лесная республика». В программу вошли 
круглый стол «Инновации в лесном секторе», видео-
конференция с представителями лесной отрасли Ка-
нады по вопросам внедрения инноваций и семинар 
«Лесная энергия», посвященный реализации биоэнер-
гетического потенциала ЛПК.

 С 8 по 10 июня 2011 года на территории 
выставочного центра «Казанская ярмар-
ка» прошли IV Региональный Форум «Лес и 
человек-Казань» и 12-я специализированная 
выставка «Деревообработка». Организа-
торами Форума и выставки выступили Ми-
нистерство лесного хозяйства Республики 
Татарстан, Союз лесопромышленников 
и лесоэкспортеров России, Выставочная 
компания «Центрлесэкспо» и Выставочный 
центр «Казанская ярмарка».

Специализированные выставка «Деревоо-
бработка» - это ведущее отраслевое мероприя-
тие в Поволжье, которое позволяет наглядно 
продемонстрировать последние достижения в 
сфере деревообрабатывающей промышленно-
сти, собирает на одной площадке производите-
лей, поставщиков и потенциальных покупателей 
оборудования для лесной и деревообрабаты-
вающей промышленности.

В этом году в выставке приняли участие 
более 50 фирм из 30 городов России, а также 
представительства компаний Германии, Италии, 
Китая, США, Турции.

На выставке «Деревообработка» было пред-
ставлено современное оборудование и технологии: 
станки, инструменты, материалы, конвейеры и маши-
ны для лесопромышленного комплекса и мебельной 
промышленности, готовые изделия лесопиления и 
деревообработки, материалы для деревянного домо-
строения, для содержания и ухода за деревянными 
строениями, лакокрасочные материалы, программы 
для проектирования домов и дизайна интерьера.

В этом году при официальной поддержке 

Правительства Российской Федерации в рам-
ках выставки «Деревообработка» состоялся IV 
Региональный форум «Лес и человек. Казань» 
-значимое для отрасли событие, затрагивающее 
основные проблемы и вопросы развития бизне-
са, охраны окружающей среды и экологии, инве-
стиций в лесопромышленном комплексе.

 Форум и выставку открыл Первый замести-
тель Премьер-министра Республики Татарстан 
- Министр сельского хозяйства и продоволь-
ствия Республики Татарстан Марат Ахметов. Он 
огласил участникам форума приветствие Пре-
зидента РТ Рустама Минниханова, в котором 
в частности говорится: «За время проведения 
форум зарекомендовал себя как эффективная 
площадка для обмена опытом, налаживания 
деловых связей и общения специалистов лес-
ного хозяйства и бизнес-сообщества в целях 
определения дальнейших перспектив развития 
лесопромышленного комплекса, а его проведе-
ние совместно с выставкой способствует более 
конструктивному общению в рамках обсужде-
ния и поиска возможных путей решения рацио-
нального воспроизводства лесов, их охране и 
защите, инновационных проектов по глубокой 
переработке древесины в Поволжье, привлече-
нию инвесторов и партнеров в лесной комплекс 
республики».

Республиканские лесоводы устроили на-
стоящий праздник для участников и гостей Фо-
рума. Был проведен малый Лесной сабантуй с 
традиционными состязаниями Праздника плуга. 
На ярмарочной площади расположились экспо-
зиции подведомственных учреждений: лесная 
аптека, пасека с ульями, образцы малых дере-
вянных архитектурных форм.

«Город XXI века» и XV Всероссийская специализированная выставка 
«Мебель. Деревообработка» 

Итоги IV Регионального Форума «Лес и человек-Казань» 
и 12-й специализированной выставки  «Деревообработка»

С 13 по 16 апреля в Выста-
вочном Центре «Мегаполис» 
Челябинск прошла XIII спе-
циализированная выставка 
«Мебель

Деревообработка - 2011» совместно 
выставкой «IZBUSHKA. Коттеджное 
строительство». Как и обещали орга-
низаторы проекта, в выставке приняли 
участие компании из Челябинска, Копей-
ска, Миасса, Нижнего Тагила, Озерска, 
Екатеринбурга и других городов.

В первый же день открытия выставки 
, в рамках деловой программы компания 
МДМ-Комплект совместно со своим ита-
льянским партнером Italiana Ferramenta 
провела семинар для мебельщиков: « 
УСПЕХ В ДЕТАЛЯХ. ФУРНИТУРА, КОТО-
РАЯ ПРОДАЕТ «. 

Участники семинара познакомились с 
владельцем компании - Луиджи Россетто, 
узнали более подробно о самой компании 
Italiana Ferramenta, ее философии, целях 
и дальнейших планах развития. Также в 
процессе семинара были заданы инте-
ресующие вопросы по представленной 
продукции. Все желающие могли на пред-
ставленных образцах и видеопрезентации 
убедиться в качестве и уникальности ита-
льянской фурнитуры Italiana Ferramenta.

На семинаре были показана уже заре-
комендовавшая себя на российском рынке 
продукция: полкодержатели FLIPPER, PK2, 
UNICO, позволяющие зафиксировать пол-
ки в мебели и перевозить ее в собранном 
виде; регулируемые опоры INTEGRATO, 
LEVELLER, RECORD  газовые лифты 
KRABY, не вырывающие петли, а также по-
зволяющие останавливать дверь в любом 
положении при открывании; и многие дру-
гие варианты мебельных комплектующих.

Экономия на стройматериалах!
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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 непроход-
ного типа, пиломатериал неподвижно крепится 
на станине, с помощью торцевых зажимов (фото 
1). Перемещение пильной каретки производится 
по направлению вращения дисков (фото 2).

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

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

Размер получаемого пиломатериала регулиру-
ется разлучками (фото 4).

По желанию заказчика возможна комплектация следующими вспомогательными узлами и механизмами:
- привод перемещения пильной каретки; 
- регулируемый привод перемещения пильной каретки;
- электромеханическое перемещение пильного узла.

НОВИНКА!

Особенности эксплуатации 
дисковых пил

Â 
ðàáîòå ñëåäóåò ïðèìåíÿòü ïèëû, ïðà-

âèëüíî ïîäãîòîâëåííûå, áåç ìåõàíè÷å-
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äåíèÿ ðåêîìåíäàöèé ïî ýêñïëóàòàöèè äèñ-

êîâûå ïèëû ïðåæäåâðåìåííî âûõîäÿò èç 
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æå ïîâûñèòü ýôôåêòèâíîñòü ëåñîïèëåíèÿ 

íà ìíîãîïèëüíûõ ñòàíêàõ.

Дисковые пилы всегда следует выбирать меньшего ди-
аметра, но в то же время достаточного для выполнения 
планируемой работы. Пилы меньшего диаметра более 
устойчивы,  имеют меньший пропил, что позволяет по-
лучить продукцию  лучшего качества.

Для достижения высокого качества пиления важное 
значение имеет количество зубьев дисковых пил. Об-
щее правило такое, что для пиления более тонких ма-
териалов следует использовать пилы с большим коли-
чеством зубьев, а для пиления толстых – с меньшим. 
В случае пиления массивного дерева одновременно 
должны работать минимум 2 и максимум 4 зуба. Если 
в распиливаемом материале будет находиться менее 
2-х зубьев, пила не будет работать устойчиво. Если 
же в пропиле будет находиться большое количество 
зубьев, внешняя зона пильного диска будет сильно 
нагреваться. Пила теряет свою плоскостность и мо-
жет выйти из строя из-за трения о распиливаемый ма-
териал. При большом количестве зубьев опилки мел-
кие, удаление их из пропила затруднено, на пильном 
полотне налипает большое количество смолы и пыли, 
пила тупится значительно быстрее, заточку необхо-
димо делать чаще. Оптимальное количество зубьев 
можно определять по формуле z = 3,14* D / h , где h 
– толщина распиливаемого материала.

Пиление тупым инструментом увеличивает потре-
бление электроэнергии, ухудшает качества продукции и 
является причиной поломки пил. Большое значение на 
устойчивую работу и долговечность дисковых пил имеет 
техническое состояние станка и способ подачи материа-
ла в зону пиления. Станок, у которого имеются значитель-
ные (более 0,02 мм на 100мм длины) радиальные биения 
пильного вала должен быть соответствующим образом 
обслужен и все неисправности безотлагательно устране-
ны. Целесообразно посадить пилу на вал и проконтроли-
ровать боковые биения пилы индикатором. В зависимости 
от диаметра допускаются отклонения от плоскости хода 
величиной 0,01-0,03 мм.

На станках с вальцовой подачей, как правило, вы-
тяжная система для удаления из пильного бокса опилок 
подсоединяется к станку снизу. Вместе с опилками в вы-
тяжку падают куски коры и другие отходы, которые бы-
стро забивают канал удаления опилок и эффективность 
вытяжки резко падает уже после распиливания 10-15 
брусьев. В результате этого опилки из пильного бокса 
почти не удаляются и вызывают быстрый перегрев и вы-
ход из строя полотен пил.

Ì
íîãîïèëüíûé ñòàíîê RW-

ÌÏÑ ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïðî-

äîëüíîé ðàñïèëîâêè ëàôåòà, 

áðóñà, äîñîê íà îáðåçíîé ïèëî-

ìàòåðèàë. Â ëåñîïèëüíûõ ïî-

òîêàõ çàìåíÿåò ëåñîïèëüíóþ 

ðàìó âòîðîãî ðÿäà. 

1 3

2 4

Ремонт, заточку дисковых пил, 
а также напайку твердосплавных пластин 

Вы можете произвести  по адресу: 
г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Многопильный станок Многопильный станок 
RW-МПС 50RW-МПС 50
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 устанавливается 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 пе-

ренастройки, высокой производительностью и качеством рас-
пиловки.

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.
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Предназначен для продольной распиловки 
бревен на брус и доску и может быть востребо-
ван на лесопильных и деревообрабатывающих 
предприятиях, на малых предприятиях по пере-
работке древесины, в ремонтно-строительных 
фирмах и в фермерских хозяйствах. 

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

Ленточнопильный станок «RWL-1000М» 

Бензиновый ленточнопильный станок 
«RWL-1000Б»

Ленточнопильный станок 
«RWL-500» 

Конструкция станка позволяет устанавливать и 
обрабатывать бревно диаметром 800 мм,  при пол-
ном отсутствии энергоснабжения (в отдаленных 
районах, деревнях, в условиях дефицита элек-
троэнергии, на делянках). Пилорама оснащена 
бензиновым двигателем мощностью 13 л.с., с 
электростартером.  

Бензиновый ленточнопильный станок 
«RWL-500Б»

«RWL-500Б» предназначен для распилов-
ки бревен с максимальным диаметром 700 
мм. Это самый дешевый вариант, удобный для 
тех, кто только начинает заниматься деревоо-
бработкой. Все операции по движению карет-
ки с пильным блоком производятся вручную: 
это позволяет «чувствовать» пиление и реаги-
ровать на изменения поведения ленты в про-
пиле. Перемещение пильного механизма для 
установки размера производится вручную. В 
качестве привода ленточной пилы использует-
ся четырехтактный одноцилиндровый бензи-
новый двигатель воздушного охлаждения.

ПРЕДЛАГАЕМ ВАШЕМУ  ВНИМАНИЮ 
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ СОБСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА ООО «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ»

Здесь мы представляем Вашему вниманию 
самый дешевый вариант в нашей  линейке -пило-
раму  RWL-500,  предназначенную для распилов-
ки круглого леса диаметром  до 0,7 м на доски, 
брус и т.д. Все операции по движению каретки с 
пильным блоком осуществляются вручную, ста-
нок характеризуется надежной конструкцией, 
устойчивостью в пропиле, возможностью каче-
ственно обрабатывать большие диаметры пило-
вочника и невысокой ценой.

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 эксплуата-
ции в условиях отсутствия электроснабже-
ния. Она будет практична в применении для 
фермерских хозяйств, частных подворий, на 
делянках. В связи с тем, что минипилорама 
имеет облегченную конструкцию, легкораз-

НОВИНКА!ШИННАЯ МИНИПИЛОРАМА -
бензиновая с двигателем Хонда 13 лс RWS-500 Б

Вид топлива бензин АИ-92

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

борная, возможно комплектование пилорамы рельсовыми 
путями из трех секций (общей длиной 8/м), что позволяет 
перевозить пилораму на малогабаритном транспорте. Пи-
лорама проста в обслуживании (обслуживать и работать на 
пилораме может 2 человека). 
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градусов холоднее и котел снова включает-
ся для ее нагрева.
Как подается топливо в котел?

Подача топлива в котел – пеллет, осу-
ществляется электродвигателем по систе-
ме подачи топлива шнеком. Какие бывают 
типы бункеров для древесных гранул (пел-
лет) и как часто надо из загружать в бункер? 
Бункеры для древесных гранул (пеллет) бы-
вают встроенными и внешними. - встроен-
ные бункеры не очень большого размера, 
они рассчитаны на 3, мак-
симум 6 дней непрерывной 
работы котла. -внешние 
бункеры могут быть любых 
размеров. Нам доводилось 
изготавливать бункер для 
пеллет по заказу покупате-
ля, который вмещал в себя 
14 тонн пеллет.Этот объем 
был рассчитан на то, что 
бы котел мощностью 100 
кВт смог проработать более 
месяца. Как правило для 
бытовых пеллетных котлов 
изготавливаются внешние 
бункеры объемом полторы 
– две тонны.
Существуют ли другие способы по-
дачи пеллет в котел?

Существует пневматическая система 
подачи пеллет в котел. При пневматической 
системе подачи пеллет сами пеллеты мо-
гут находиться даже в другом помещении. 
Пневматическая система засасывает пел-
леты и подает их в подобие мини-бункера 
в котле, после чего они подаются в камеру 
сгорания.
Какое техническое обслуживание 
требуется котлу на пеллетах?

Техническое обслуживание пеллетного 
котла необходимо производить с периодич-
ностью не реже 1 раза в месяц. Обслужи-
вание пеллетного котла  прежде всего за-
ключается в очистке жаровых труб от золы. 
Весь процесс очистки котла от золы по вре-
мени занимает от 7 до 10 минут.
Что происходит с пеллетным котлом 
при отключении электроэнергии?

При отключении электроэнергии пел-
летный котел переходит в режим ожида-
ния, при этом воздух перестает подаваться 
в камеру сгорания, а оставшиеся в горелке 
пеллеты будут медленно тлеть. При отклю-
чении электричества так же остановится 

водяной насос. Как 
правило оставших-
ся в горелке пеллет 
достаточно для то-

го, что бы после 6-12 часов простоя при 
включении электричества пеллетный котел 
самостоятельно вернулся к заданному ре-
жиму работы. При более продолжительном 
отключении электроэнергии, необходимо 
будет произвести повторный розжиг котла.
Можно ли перевести твердотоплив-
ный котел на пеллеты?

Можно. Для этого нужно дополнительно 
приобрести горелку для пеллет, топливную 
систему подачи пеллет и изготовить бункер 
для пеллет.

 Теперь поговорим о некоторых пробле-
мах, которые могут возникнуть у владель-
цев пеллетных котлов.

1. Слишком большой расход пеллет.
Возможные причины:
- В вашем доме ведутся ремонтные ра-

боты, клеятся обои, штукатурятся стены, 
ремонтируется …… В общем нарушен те-
пловой баланс. Это ведет к увеличению 
расхода топлива.

- Температура наружного воздуха дер-
жится ниже обычного.

- Вы сэкономили на гранулах и приобре-
ли их по-дешевке. Вы приобрели гранулы, 
произведенные из старой, полусгнившей 
древесины. Теплотворная способность та-

РЕСУРСЫ

Что такое пеллеты 
(английское - Pellets)?

Пеллеты – древесные гранулы, изделие 
цилиндрической формы изготовленное из 
измельченной древесины, прессованных 
опилок, соломы, торфа или других расти-
тельных материалов. Диаметром от 6 до 14 
мм. и длинной до 20 мм.
Добавляется ли что нибудь в пелле-
ты для сохранения формы?

При производстве древесных гранул – 
пеллет ничего не добавляется. Пеллеты 
производят исключительно из древесины. 
Основные породы деревьев, используе-
мые при производстве пеллет – хвойные. 
Пеллеты прессуются под большим давле-
нием и дальнейшей обработки не требуют. 
Пеллеты сохраняют форму за счет природ-
ного вещества, входящего в состав древе-
сины – лигнина.
Сколько же весят древесные грану-
лы? Как их нужно хранить? Можно 
ли хранить пеллеты на улице?

Кубический метр пеллет весит в среднем 
650 кг. Пеллеты можно хранить где угодно, 
единственно противопоказание – пеллеты 
бояться прямого попадания воды. Влагу из 
воздуха они не впитывают. Поэтому глав-
ное требование к месту для хранения пел-
лет – исключите их контакт с влагой.Срок 
хранения  пеллет?Если исключен контакт 
с влагой, то срок хранения пеллет не огра-
ничен. В чем преимущество пеллет перед 
другими видами топлива ?

1. В пеллетном котле процесс сжига-
ния пеллет полностью автоматизиро-
ван;

2. Пеллеты – один из самых дешевых и 
экологичных видов топлива;

3. КПД современных пеллетных кот-
лов – 93%;

4. Пеллеты не имеют запаха, не взры-
воопасны и не текут как жидкости;

5. Расходы на отопление пеллетами в 
два раза меньше, чем дизельным топли-
вом и в 2-5 раз меньше, чем электроэнер-
гией.
Принцип работы пеллетного котла?

Принцип работы пеллетного котла прост: 
Вода в котле нагревается до температуры 
80-90 градусов Цельсия, при ее нагреве 
пеллеты подаются в камеру сгорания по 
топливопроводу – шнеку, туда же, в камеру 
сгорания вентилятором нагнетается поток 
воздуха. После нагрева воды до нужной 
температуры подача пеллет в камеру сго-
рания прекращается и выключается подача 
воздуха. Вода возвращается в котел на 5-7 

ликбез для новичков

Ï
åëëåòû óæå ñòàëè èçâåñòíûì è ïîïóëÿðíûì òîïëèâîì â Ðîññèè. Ìåæäó òåì îñòàþòñÿ åùå ëþäè, êîòî-

ðûå íè ÷åãî ïðî íèõ íå ñëûøàëè, ëèáî ñëûøàëè, íî î÷åíü ìàëî. Ýòà ñòàòüÿ äëÿ íèõ.

ВСЕ ПРО ПЕЛЛЕТЫ - ВСЕ ПРО ПЕЛЛЕТЫ - 
кого топлива очень низкая.

2. Из дымовой трубы летят искры.
Возможные причины:
- засорены зольники пеллетного котла. 

Необходимо очистить зольники от зольно-
го остатка. Произведите очистку зольников 
как можно скорее, во избежание возникно-
вения пожара от вылетающих искр. Обычно 
периодичность очистки зольников – раз в 
месяц, если же вы используете гранулы с 
повышенной зольностью эту операцию нуж-
но производить чаще чем раз в месяц.

3. Задымление в помещении котель-
ной. Дым выходит в котельную и при от-
крывании дверцы котла.

Возможные причины:
- Срочно проверьте дымовую трубу кот-

ла. Обычно рекомендуемая периодичность 
чистки дымовой трубы котла – один раз в 
несколько лет. Но топливо, которое вы ис-
пользуете может быть разным. Если в ка-
честве топлива используется сырье с по-
вышенной зольностью, особенно очитки 
пшеницы, то чистка дымовой трубы должна 
производиться чаще, чем один раз в год.

- Возможно, засорились жаровые трубы. 
В общем случае при использовании топли-
ва с зольностью 0,5% рекомендуемая пери-
одичность очистки жаровых труб один раз в 
месяц. Если же зольность выше, чем сказа-
но в предыдущем абзаце, то чаще, чем раз 
в месяц.

Если ваш котел укомплектован газоплот-
ным бункером, проследите за тем, что бы 
он всегда был закрыт.

4. В вашем доме слишком жарко.
Возможные причины:
- неверно отрегулирована подача пеллет 

в котел. Вызовите специалиста. Если это 
возможно, то отключите несколько радиа-
торов отопления либо уменьшите подачу 
тепла в магистраль слегка «поджав» трех-
ходовой клапан.

5. В вашем доме слишком холодно.
Возможные причины:
- Мощность котла подобрана неверно. 

Обратитесь к поставщику и, если это воз-
можно, потребуйте замены.

- Неправильно подобрано количество 
радиаторов отопления или их конструкция. 
Решайте проблему с той компанией, кото-
рая занималась расчетом и установкой ра-
диаторов.

- Если ваш котел оснащен трехходовым 
краном – откройте его полностью, возможно 
причина в этом.

ВЫВОДЫ:
Приобретайте пеллеты у проверенных 

поставщиков. Никому не приходит в голову 
заливать в бак автомобиля что угодно. Ко-
тел, конечно же не автомобиль, но рассчи-
тан на определенные свойства топлива.

Ни в коем случае не пренебрегайте сер-
висным обслуживанием вашего пеллетного 
котла, это, конечно, не автомобиль, но то-
же довольно сложное устройство и лучше, 
что бы его раз в год осматривал специалист 
поставщика. Выполняя эти несложные пра-
вила ваши пеллетные котлыпрослужат вам 
долго и безаварийно.

Кроме качественной работы отопитель-
ного оборудование необходимо подчер-
кнуть удобство и безопасность использова-
ния напольных котлов отопления на твер-
дом топливе Logano. Производя обогрев 
помещения, твердотопливные котлы дли-
тельного горения не наносят ни малейшего 
вреда окружающей среде. Это очень важ-
ный показатель, так как любой здравомыс-
лящий человек задумывается над тем, в ка-

ком состоянии он оставит мир после себя, 
и каким воздухом будут дышать его дети. 
Напольные твердотопливные котлы, вы-
полненные из стали, имеют экономичный 
и экологичный режим работы. Простота 
установки в стандартных для жилых поме-
щений габаритах, позволяет использовать 
их в коттеджах, административных зданиях 
и других жилых помещениях или зданиях 
иного предназначения, причем относитель-

но небольшие габаритные размеры позво-
ляют использовать твердотопливные котлы 
отопления в помещениях с маленькой пло-
щадью. 

Конструктивные особенности твердото-
пливного котла позволяют использовать его, 
как самостоятельную автономную установ-
ку, работающую на твердом топливе. Очень 
удобна возможность создания системы обо-
грева, включающую в себя сеть из последо-
вательно соединенных котлов, работающих 
на разных видах топлива. Твердотоплив-
ные котлы на твердом сырье подключают-
ся к котлам, обрабатывающим в качестве 
источника энергии дизельное топливо или 
газ. Встроенный теплообменник, которым 
оснащены эти обогревательные устрой-
ства, не дают перегреваться отопительной 
системе и значительно увеличивают безо-
пасность эксплуатации, сводя к минимуму 
риск пожарной опасности. Дополнительная 
функция – вентиль-термостат позволяет 

поддерживать в помещении заданную тем-
пературу и обеспечивает плавный переход 
при изменении режима обогрева. 

Обслуживание, подключение котла не 
требует больших трудозатрат. Конструк-
ция топки разработана таким образом, 
чтобы максимально облегчить ее очистку 
от остатков сырья и продуктов горения. 
Монтаж отопительных котлов произво-
дится в соответствии со стандартами, 
принятыми для монтажа отопительного 
оборудования. Отработанная технология, 
современные инструменты, квалифика-
ция и опыт сотрудников фирмы позво-
ляет произвести эту операцию быстро, 
качественно, безопасно и без нарушения 
гигиенической чистоты помещения. Твер-
дотопливные котлы удобное, экономное и 
безопасное средство обогрева, дарящее 
вашей семье здоровье, спокойствие и 
уверенность в завтрашнем дне.

B
uderus óæå ìíîãî ëåò ïðåäñòàâëÿåò íà åâðîïåéñêîì ðûíêå ïðîäóê-

öèþ, êîòîðàÿ â áóêâàëüíîì ñìûñëå, ãðååò ëþäåé. Òðàäèöèîííîå íå-

ìåöêîå êà÷åñòâî ïðîäóêöèè õàðàêòåðèçóåòñÿ íå òîëüêî ïàðàìåòðàìè 

äëèòåëüíîé áåçàâàðèéíîé ðàáîòû, Buderus ñìåëî èäåò íà ïðîäëåíèå ñðî-

êîâ ãàðàíòèéíîãî îáñëóæèâàíèÿ ñâîåãî îáîðóäîâàíèÿ. Êà÷åñòâî îòîïè-

òåëüíûõ òâåðäîòîïëèâíûõ êîòëîâ ýòîé ôèðìû ïðîâåðåíî âðåìåíåì è 

ïîäòâåðæäåíî ìíîãî÷èñëåííûìè ïîëîæèòåëüíûìè îòçûâàìè ïîòðåáè-

òåëåé èç ìíîãèõ åâðîïåéñêèõ ñòðàí, à òåïåðü åùå è Ðîññèè. 
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Чугунные твердотопливные котлы Logano G211

Современная универсальная концепция котла
• Чугунный отопительный котел, работающий на твердом 

топливе, предназначен для теплоснабжения коттеджей и не-
больших промышленных сооружений

• Применяется как отдельный котел или в комбинации с 
отопительным котлом, работающим на газе или дизельном 
топливе

• Внешний теплообменник как дополнительная опция
Область применения
• Идеален для теплоснабжения при использо вании деше-

вого или бесплатного мест  ного топлива
• Logano G211 может применяться как отдельно работаю-

щий котел, а также в ком бинации с отопительным котлом, 
работаю  щим на газе или дизельном топливе. Воз можно по-
следующее доукомплектование котлом на газе/дизтопливе

• Logano G211 работает без использования вспомогатель-
ной энергии и может эксплуатироваться при отсутствии на-
пряжения в сети.

Особенности
• Пять типоразмеров – начиная уже с 20 кВт – позволяют 

выбрать дымовую трубу в соответствии с мощностью котла.
• Большая загрузочная дверь и внушитель  ные размеры 

загрузочной шахты допускают загрузку дровами крупных раз-
меров.

• Большой объем загрузочного пространства камеры сго-
рания гарантирует длительный процесс горения.

• напряжения в сети.
Прочная конструкция котла

• Тело котла Logano G211 сделано из высоко качественного чугуна, водоохлаждаемые решетки являют-
ся его неотъемлемой частью. 

• Подающая и обратная линии снабжены фланцами с внутренней резьбой G2”.
• Труба дымохода диаметром 150 мм расположена в задней части котла.  В ответ  влении дымохода 

расположена откидная створка. Корпус котла состоит из панелей, скрепленных изоляцией. Для уменьше-
ния конденсации при горении и увеличения срока службы котла, рекомендуется обору довать котел меха-
низмом защиты, чтобы температура не опускалась ниже 65°C (температура образования кон ден сата).

• Котел Logano G211 котлы оборудован регулятором температуры, который располагается в передней 
части котла и цепочкой соединяется с клапаном подачи воздуха.

Стальные твердотопливные котлы Logano S111
Характеристики и 

особенности
• Стальной отопи-

тельный котел, рабо-
тающий на твердом 
топливе, предназна-
чен для теплоснабже-
ния квартир, коттед-
жей и административ-
ных зданий

• Применяется как 
отдельный котел или 
в комбинации с ото-
пительным котлом, 
работающим на газе 
или дизельном топли-
ве

• Подходит для ис-
пользования в насо-
сной или гравитаци-
онной системах

• Котлы S111 WT 
оснащены встроен-
ным теплообменни-
ком для защиты от 
перегрева в закрытых 
системах

• Идеален для те-
плоснабжения при ис-
поль  зовании дешевого твердого топлива

• Logano S111/S111WT может применяться как отдельно работаю-
щий котел, а также в ком бинации с отопительным котлом, работаю 
щим на газе или дизельном топливе. Возможно последующее доуком-
плек то ва  ние котлом на газе/дизтопливе

• Logano S111/S111WT работает без использования вспомогатель-
ной энергии и может эксплуатироваться при отсутствии нап ряжения 
в сети.

Производство оцилиндрованного бревна в кировской области

Основание станка представляет собой 
металлоконструкцию, состоящую из сварной 
рамы, на которой крепятся узлы и агрегаты 
станка. Станок работает следующим обра-
зом. В переднем и заднем центрах фиксиру-
ется бревно.  Далее устанавливается глубина 
фрезерования, включается привод вращения 
бревна и подача каретки. 

Оцилиндровочный станок RW-2 имеет 
оптимальный вес, габариты и энергоемкость.  
Для управления электроприводом станка 
служит пульт управления. С помощью частот-
ного преобразователя плавно регулируется  
скорость перемещения каретки, а необходи-
мая скорость вращения бревна позволяет до-
стигнуть максимально гладкой обработанной 
поверхности. Обработка заготовки на станке  
RW-2 происходит токарно-фрезерным спосо-
бом, что позволяет получить идеально пря-
мое и ровное бревно. За один проход фреза 
способна снимать до 70 мм на диаметр. По-
сле того как бревно оцилиндровали, сделали 

монтажный и технологический пазы, необхо-
димо вырезать чаши для укладки бревен в 
сруб. Для этих целей разработан чашкорез 
RW-СЧУ, который выбирает чаши не только 
под углом 90 градусов, но и под любым другим 
для изготовления, так называемых, косых чаш, 
венцы которых могут соединяться под необхо-
димым углом. Добиться ровного среза можно 
при помощи отрезно-торцовочного станка RW-
СТ. В случае, если необходимо оцилиндрован-
ное бревно длиной более 6,5 метров, наше 
предприятие предлагает решить этот вопрос 
при помощи фрезерного станка для выборки 
паза сращивания бревен по длине RW-СФ соб-
ственного производства.

Простота в управлении и в то же вре-
мя точность и надежность станков, про-
изводимых компанией «Ижевский ЦДИ», 
дает возможность добиться идеальной 
поверхности оцилиндрованного бревна 
и воплотить в жизнь вашу мечту о кра-
сивом доме. 

НАИМЕНОВАНИЕ ЗНАЧЕНИЕ
Диаметр оцилиндрованного бревна, мм, 
  наибольший
  наименьший

300
180

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

6500
1500

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

4500
3000
1500

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

9500
1500
250

Масса станка, кг 3000
Характеристика электрооборудования

Род  тока питающей сети Переменный трёхфазный
Номинальная частота, Гц 50
Номинальное напряжение, В
  в цепи питания двигателей
  в цепи управления

380
380
220

Основные параметры и размеры станка RW-2

Îöèëèíäðîâî÷íûé ñòàíîê RW-2 ïîçâîëÿåò âûïîëíÿòü âñå îïåðàöèè, 

ïðåäóñìîòðåííûå òåõíîëîãèåé èçãîòîâëåíèÿ äåðåâÿííîãî ñðóáà, òàêèå 

êàê îöèëèíäðîâêà áðåâíà (îäíîâðåìåííî âåäåòñÿ ÷åðíîâàÿ è ÷èñòîâàÿ 

îáðàáîòêà), à ïðè îáðàòíîì õîäå êàðåòêè ïðîèçâîäèòñÿ âûáîðêà ìîí-

òàæíîãî (ïðîäîëüíîãî) è òåõíîëîãè÷åñêîãî (ðàçãðóçî÷íîãî) ïàçîâ. 

Оцилиндровочный станок RW-2
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Неужели и вправду зимний лес 
лучше летнего? Если да, то чем 
именно? А может, вообще не име-
ет значения, когда именно была 
заготовлена древесина? Попыта-
емся ответить на эти и некоторые 
другие вопросы. 

Для начала совершим неболь-
шой экскурс в историю. Не подле-
жит сомнению, что наши предки 
в строительстве знали толк, но 
утверждать, что на Руси деревян-
ные дома возводили только из 
так называемого зимнего леса, — 
значит, глубоко заблуждаться. На 
Руси лес заготавливали и весной, 
и летом, и зимой. В бескрайней 
стране и не могло быть иначе. 

В Коми, например, заготовка 
древесины под строительство 
велась обычно в июне, когда де-
ревья еще в соку, реже осенью, 
после страды. А вот на среднем 
Урале лес заготавливали весной, 
вывозили же его только зимой. 
Сибирские старообрядцы держа-
лись своих правил: «Для построй-
ки дома дерево нужно срубить в 
ноябре – декабре или чуть позже, 
да лучше на ущербе месяца, по-
тому что об эту пору по морозу 
выходят из дерева всякие смолы 
и лишние соки». 

Исстари люди считали дерево 
живым существом, имеющим ду-
шу. Бытовало поверье, что непра-
вильно выбранное дерево может 
принести несчастье, поэтому для 
осмотра бревен приглашались 
«знающие» старики, которые вы-
браковывали «опасные» бревна, 
оставляя для строительства дома 
деревья «с душой». Непригодны-
ми считались деревья с выпукло-
стями на коре, с двумя вилкоо-
бразными вершинами, с толстым 
суком, который растет под острым 
углом... 

Но вернемся в день сегод-
няшний. Так ли уж не правы те 
строители и изготовители пило-
материалов, которые убеждают 
заказчиков, что бревенчатые до-
ма лучше всего строить из зимней 

древесины? 
Бытует мне-

ние, что зимой 
деревья не ра-
стут, поэтому активного питания 
им не требуется и кругооборот 
соков останавливается. Готовясь 
к зиме, дерево через корни вы-
брасывает излишки влаги, это-
му же способствует листопад. То 
есть по сравнению с летней дре-
весиной зимняя имеет меньшую 
влажность, а значит, и большую 
устойчивость к возникновению 
разрывов и трещин. Пиломатери-
алы из такой древесины не столь 
подвержены гниению, так как в 
ней ничтожное содержание крах-
мала. Кроме того, с морозом вы-
ходят из дерева многочисленные 
вредители и насекомые. Значит 
древесина, заготовленная зимой, 
должна лучше сохраняться. Так 
что преимущества зимнего леса, 
вроде бы, очевидны. 

Но так кажется на первый 
взгляд. В ноябре – феврале влаж-
ность дерева выше, чем летом. 
Об этом говорят даже серьезные 

ученые. Профессор кафедры дре-
весиноведения Московского госу-
дарственного университета леса, 
академик Международной акаде-
мии наук о древесине Борис Нау-
мович Уголев пишет в «Учебнике 
древесиноведения»: «Данные об 
изменении влажности древесины 
сосны, ели... свидетельствуют о 
том, что наибольшая влажность 
в дереве наблюдается зимой (но-
ябрь – февраль), а наименьшая 
— летом (июль-август). Влажность 

заболони летом 
может быть на 
25-50 % ниже, 
чем зимой, а 
влажность ядра 
(спелой древеси-
ны) в течение года почти 
не изменяется. Кроме сезонных 
изменений влажность древесины 
в стволах растущих деревьев под-
вержена и суточным колебаниям. 
Так, в заболони ели утром наблю-
далась влажность 186 %, в пол-
день 132%, вечером 150%...» 

Получается, самый «сухой» 
лес (пиловочник) вовсе не зим-
ний, а тот, что заготавливается в 
конце августа – сентябре. Это об-
стоятельство сводит на нет почти 
все выгоды строительства дома 
из зимней древесины. 

Кроме того, мерзлая древеси-
на обрабатывается сложнее, чем 
летняя. Бревна, заготовленные 
зимой, к лету как будто каменеют, 

что затрудняет рубку и снижает ее 
точность. Деревообработчик дол-
жен скрупулезно соблюдать тех-
нологию производства, следить за 
тем, чтобы вовремя затачивался 
режущий инструмент. Многое за-
висит и от квалификации станоч-
ников. 

Кстати, совсем непросто опре-
делить, когда именно заготовлен 
лес. Российская древесина не мар-
кируется и, как правило, не имеет 
сертификатов. В этом вопросе 

п р и х о -
д и т с я 
п о л а -
г а т ь с я 
на добросовестность строителей. 
И все же есть немало способов 
определения сезона заготовки 
леса. Знаменитый садовод Павел 
Николаевич Штейнберг отмечает в 
своей книге «Обиходная рецепту-
ра садовода», изданной еще в 1911 
году: «Дерево, срубленное летом, 
когда растение полно соков, дает 
несравненно более хрупкий и не-
стойкий строительный материал, 
очень скоро загнивающий, нежели 
дерево, срубленное зимой. До сих 

пор обращали внимание на то, ка-
кое из колец древесины ближай-
шее к коре, темное или светлое, и 
по этому судили о времени года, 
в которое было срублено дерево. 
Но этот способ дает часто указа-
ния неверные и поэтому не име-
ет значения для практики. Другой 
способ, который мы рекомендуем, 
основан на физиологических дан-
ных и уже многократно был про-
верен на практике; он всегда да-
вал точные указания. Дело в том, 
что зимой в клетках сердцевины, 
сердцевинных лучей и заболони 
собирается большой запас крах-
мала. Зерна крахмала от дей-
ствия на них раствора йода окра-
шиваются в темно-фиолетовый 

цвет. Теперь, если выпилить из 
исследуемого бревна тоненькую 
пластинку и облить ее раствором 
йода (в спирте), то, если дерево 
было срублено зимой, сердцеви-
на и сердцевинные лучи примут 
темно-фиолетовую окраску; если 
же дерево было срублено летом, 
то и то и другое окрасится от йода 
в желтый цвет (т. е. в цвет йода)». 

Зимний лес отнюдь не панацея 
от всех бед, тем более в наше вре-
мя бурного развития технологий 
деревянного строительства, когда 
древесина повсеместно заготавли-
вается промышленным способом. 
Камерная сушка пиловочника и 
существующие способы его обра-
ботки надежно защищают древес-
ный материал от биопоражений. 
Встречаются дома из летней дре-
весины, которые вообще не имеют 
недостатков, и в то же время не-
мало «зимних» домов, которые не 
выдерживают никакой критики. 

Причина - неправильное хране-
ния древесины. Поскольку зимний 
лес заготавливается, перевозит-
ся, хранится и обрабатывается в 
условиях «природного холодиль-
ника», он довольно долго сохра-
няет устойчивость к биопораже-
ниям. Но если «зимний» лес оста-
вить на делянке неокоренным, не 
антисептировать и продержать до 
середины лета, он наберет влагу и 
будет подвержен биопоражениям. 
Для того чтобы круглый год стро-
ить из зимней древесины загото-

Ñ
òðîèòåëè äî ñèõ ïîð ñïîðÿò ïî ïîâîäó òîãî, êàêóþ äðåâåñèíó ïðåäïî-

÷åñòü äëÿ âîçâåäåíèÿ äåðåâÿííîãî äîìà. Ìíîãèå ñ÷èòàþò, ÷òî äëÿ ýòîé 

öåëè íóæíî èñïîëüçîâàòü òîëüêî çèìíèé ëåñ, òî åñòü ëåñ çàãîòîâëåííûé 

çèìîé ïðè óñòîÿâùåéñÿ ìèíóñîâîé òåìïåðàòóðå. Äåñêàòü, òàê âñåãäà ïîñòó-

ïàëè íàøè ïðåäêè, à óæ îíè-òî ïîíèìàëè â ýòîì äåëå. 

а почти 
Кроме сезонных 
ость древесины 
х деревьев под

п р и х о -
д и т с я

Çàáëóæäåíèÿ,

ñïîðû,

ïîèñêè èñòèíû

ЗИМНИЙ
ЛЕС

Ïðè âûáîðå ìàòåðèàëà îñîáîå âíèìàíèå 

íóæíî îáðàùàòü íà åãî êà÷åñòâî: áðåâíà 

äîëæíû áûòü èçãîòîâëåíû èç çäîðîâîãî ëå-

ñà, áåç ãíèëè è ÷åðâîòî÷èí, òùàòåëüíî ïðî-

ñóøåíû è àêêóðàòíî îáðàáîòàíû.
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вителю необходимо иметь боль-
шой склад с хорошей вентиляцией 
и соответствующим температур-
ным режимом. 

Какой лес выбрать - зимний 
или летний - каждый решает сам. 
Профессионалы не дают четко-
го ответа на этот вопрос, мол, в 
строительстве бревенчатых до-
мов куда большее значение имеет 
мудрый подход к делу. При выбо-
ре же материала особое внимание 
нужно обращать на его качество: 
бревна должны быть изготовле-
ны из здорового леса, без гнили и 
червоточин, тщательно просуше-
ны и аккуратно обработаны. Не-
даром наши предки с особой тща-
тельностью подходили к сушке материала. 
В давние времена штабели всегда хорошо 
проветривались, а в некоторых областях 
срезы бревен замазывались известью или 
глиной, чтобы сушка и отток смолы шли 
равномерно через ствол. В результате дре-

весина приобретала особую прочность. 
И еще одно важное замечание. В регио-

нах со значительными перепадами темпе-
ратур, многократными переходами с ми-
нуса на плюс и обратно в течение осенне-
зимнего сезона существенно даже не 
качество древесины, а сроки выполнения 

цикла строительства под крышу. 
Каждый такой переход через ноль 
— серьезнейшая нагрузка на всю 
строительную конструкцию, в том 
числе и на деревянные элементы, 
вне зависимости от времени заго-
товки. К примеру, в Ленинградской 
области в 2004 году за осенне-
зимний сезон температура про-
шла через ноль шесть раз, а это 
означает, что для строительных 
конструкций «прошло» шесть лет. 
Такие резкие скачки температуры 
не могли не сказаться отрицатель-
но на качестве древесины, даже 
той, которая была заготовлена в 
зимний период. 

Если же вы по-прежнему одер-
жимы идеей приобрести древесину зимней 
рубки, то специалисты советуют размещать 
заказ на строительство дома в феврале, 
когда летние и весенние запасы со складов 
выбираются, и поэтому вам наверняка до-
ставят зимний лес, и никакой другой. 

Но зимнее строительство из зимнего ле-
са предпочтительнее еще и по другой при-
чине. Как известно, трещины в древесине 
возникают вследствие быстрой усушки. 
Весной температура поднимается посте-
пенно, до наступления по-настоящему жар-
ких дней проходят месяцы, поэтому бревна 
зимнего дома сохнут медленно, и так же 
медленно проветривается сруб. Если сруб 
собран летом из влажной древесины, то об-
разование большого количества трещин не 
избежать. А вот при строительстве зимой 
происходит дальнейшее вымораживание 
бревна, что обеспечивает более равномер-
ную усадку и уменьшает образование тре-
щин и перекосы конструкции. 

И все же опытные строители не видят 
принципиальной разницы, из какой дре-
весины делать сруб – из зимней или лет-
ней, гораздо важнее грамотно заготовить 
древесину и качественно ее обработать, 
продумать дом как архитектурно, так и 
инженерно, учитывая климатические осо-
бенности местности. 

Ì
û õîòèì ïðåäñòàâèòü Âàøåìó âíèìàíèþ íåêîòîðûå ïðîåêòû äîìîâ,, ãîñòåâûõ äîìèêîâ, áàíü, ðàçðàáîòàííûõ ïðî-

åêòèðîâùèêàìè êîìïàíèè «ÐÈÕÒÅÐ-ÂÈËÌÑ». Íåêîòîðûå èç íèõ, óæå âîïëîùåíû â æèçíü, íåêîòîðûå íàõîäÿòñÿ íà 

ñòàäèè ðàçðàáîòêè, âûáèðàéòå ñâîé äîì, à ìû Âàì â ýòîì ïîìîæåì. 

В КОМПАНИИИ ООО«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» ПО АДРЕСУ Г. ИЖЕВСК, ПЕР. ИНВЕНТАРНЫЙ, 141 ВЫ СМОЖЕТЕ ПОЛУЧИТЬ 
ПОСЛЕДНИЙ КАТАЛОГ ПРОЕКТОВ ДОМОВ И ВСЕХ ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ДЕРЕВЯННОГО ДОМА.

Àëåêñàíäðîâî

ÇàîêñêèéÌîëîäîâîÎáðàçöîâî

Ïàçåëèíêà Ïåðåñâåò

Áåðåçêè ÄóáíàËåñíàÿ ñêàçêà
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Ê
îìïàíèÿ «Èæåâñêèé 

ÖÄÈ» íå ïåðâûé ãîä 

íà ðåãèîíàëüíîì 

ðûíêå îáîðóäîâàíèÿ, èí-

ñòðóìåíòà, à òàêæå óñëóã 

ïî ïîäãîòîâêå ðåæóùåãî 

èíñòðóìåíòà äëÿ äåðå-

âîîáðàáàòûâàþùèõ è 

ìåáåëüíûõ ïðîèçâîäñòâ. 

Ñåãîäíÿ ñðåäè íàøèõ êëè-

åíòîâ ëåñîïðîìûøëåííûå 

ïðåäïðèÿòèÿ Êèðîâñêîé 

îáëàñòè, Ïåðìñêîãî êðàÿ, 

Ðåñïóáëèêè Òàòàðñòàí, 

Áàøêèðèè è äð.

Более десяти лет назад на 
основе тщательного изучения по-
требностей для деревообрабаты-
вающих и мебельных производств 
в рамках компании был создан 
собственный сервисный центр. 
Его основной задачей стало опе-
ративное высококачественное 
обслуживание и ремонт дере-
вообрабатывающего режущего 
инструмента.В настоящее вре-
мя сервисный центр «Ижевский 
ЦДИ» оснащён самым современ-
ным производственным обору-
дованием ведущих мировых про-
изводителей, обеспечивающим 
наивысшее качество подготовки 
режущего инструмента.

СВАРКА ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

Сварка ленточных пил (столяр-
ных, металлорежущих, пищевых, 
по пластмассе, пеноблокам и др.)  
производится стыковой контакт-
ной сваркой путём оплавления 
на аппарате IDEAL. Пирометр с 
автоматической трехступенчатой 
системой контроля отжига шва 
увеличивает качество шва во мно-
го раз.

Преимуществом процесса 
сварки ленточных пил в компа-
нии «Ижевский ЦДИ» является 
то, что их резка производится на 
профессиональной гильотине, 
что позволяет достичь высокого 
качества обрезки и исключить до-
полнительную обработку торцов 
полотна. Регулируемые упоры 
лимбов на гильотине позволяют 
сохранять шаг зубьев с высокой 
точностью, чего не могут предло-
жить другие компании.

НАПЛАВКА СТЕЛЛИТА
НА  РАМНЫЕ И ТАРНЫЕ 
ПИЛЫ

Преимущества стеллити-
рования очевидны, особенно 
в осенне-зимний период при 
распиловке грязного и мёрзло-
го леса, поскольку стеллит по 
сравнению с пильной сталью 
обладает большей износостой-
костью при твёрдости 60 НRС. 
Кроме того, стеллитированные 
пилы не нуждаются в разводке.

В ходе испытаний, проводи-
мых на ведущих заводах Рос-
сии, мы выяснили, что рамные 
пилы со стеллитированными 
зубьями без переточки могут 
переработать до 200 м3 ле-
са  и 20 переточек в режиме 
чистовой заточки до наплавки 
стеллита.

ЗАТОЧКА ДИСКОВЫХ ПИЛ 
ДЛЯ МЕБЕЛЬНЫХ И ДЕ-
РЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
СТАНКОВ

Заточка дисковых пил с 
твердосплавными пластинами 
производится на универсаль-

ном заточном оборудовании 
отечественного и импортного 
производства по передней и 
задней грани, что позволяет 
сохранить первоначальную 
геометрию дисковой пилы, 

а также увеличить ресурс и 
срок службы инструмента.

ЗАМЕНА ТВЕРДОСПЛАВ-
НЫХ ПЛАСТИН НА ДИСКО-
ВЫХ  ПИЛАХ

Современная установ-
ка позволяет без нарушения 
структуры материала полот-
на пил и без его деформации 
производить напайку пластин 
при локальном нагреве тока-
ми высокой частоты. Установ-
ка предназначена для напай-
ки твердосплавных зубьев. 
Оперативные сроки выполне-
ния заказа, высокое качество 
твердосплавных напаек, при-
поя, высокая квалификация 
мастера - всё это позволяет 
максимально удовлетворять 
потребности клиентов.

Мы заботимся не только о 
высоком уровне сервиса ин-
струмента, но и о комфортном 
качественном обслуживании 

заказчика, наши профессио-
нальные менеджеры, масте-
ра и техники всегда готовы 
оказать квалифицированную 
информационно-техническую 
помощь в обслуживании и под-
боре инструмента.

Заточка ножей. 
Заточка ножей в барабане.
Заточка рамных пил.
Заточка фрез с затылован-
ным зубом, 
с твердым сплавом.
Заточка концевых фрез.
Сложная заточка профиль-
ных ножей.

СЕРВИСНЫЙ  ЦЕНТР 
КОМПАНИИ 

«ИЖЕВСКИЙ ЦДИ» 
ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ 

УСЛУГИ:
1. Сварка ленточных пил.

2. Наплавка стеллита на рамные 
и тарные пилы.

3. Заточка и шлифовка ножей.
4. Изготовление и заточка 

профильных ножей.
5. Заточка рамных, тарных 

и дисковых пил.
6. Заточка фрез 

с твердым сплавом.
7. Заточка концевых фрез.
8. Заточка профильных 

ножей.
9. Ремонт тарных и рамных пил, 

нарубка зубьев, 
замена накладок.

10. ШЛИФОВКА, ЗАТОЧКА 
СТРОГАННЫХ ГИЛЬОТИННЫХ 

НОЖЕЙ ДО 2000 ММ.
АДРЕС СЕРВИСНОГО ЦЕНТРА:

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

Услуги Сервисного Центра
Ôèðìà «APEX» ñîçäàíà â 1996 ãîäó 

âî Ôðàíöèè. Îñíîâíîé ñïåöèàëèçàöè-

åé ïðåäïðèÿòèÿ ÿâëÿþòñÿ èíñòðó-

ìåíòû è îáîðóäîâàíèå äëÿ ñåðâèñ-

íîãî îáñëóæèâàíèÿ ëåíòî÷íûõ è 

äèñêîâûõ  ïèë. Êðîìå ñâîèõ ïðîäàæ 

íà íàöèîíàëüíîì ðûíêå, «APEX» 

òàêæå ýêñïîðòèðóåò ñâîþ ïðîäóê-

öèþ â áîëåå, ÷åì 30 ñòðàí ìèðà.

Ленточные пилы используются в 
качестве режущего инструмента на лен-
точнопильных станках различных типов 
и назначения. При этом важнейшим 
фактором, определяющим всю эффек-
тивность процесса ленточного пиления, 
является режущая способность и долго-
вечность ленточной пилы. 

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

«APEX»-ЭКО

   «APEX»-ПРО

«APEX»-ПРЕМИУМ ПРО (FB)

«APEX» - Meat&Fish 
(для резки продуктов)

«APEX»-ТОП КАЧЕСТВО

«APEX»-БИМЕТАЛЛИЧЕСКИЕ М42 
(по металлу) 

По своим характеристикам вы-
пускаемые биметаллические лен-
точные пилы не уступает ленточным 
пилам по металлу «ULTRA FURIA» 
Франция и «BAHCO» Украина. Фир-
ма «APEX» является поставщиком в 
страны Европы и Америки не только 
ленточных пил, но и широкого спектра 
дисковых пил.

ООО «Ижевский ЦДИ» является 
официальным партнером «APEX» в 
России. Наши ленточнопильные стан-
ки обеспечат Вашему производству 
скорость и точность резки материала 
(дерева, металла). Размеры, правиль-
но подобранных, ленточнопильных 
полотен обеспечат экономию мате-
риала и энергии. Состав стали, значи-
тельно, повышает тепловую стойкость 
инструмента и его сопротивление из-
носу. Главной целью нашей политики 
по качеству является удовлетворен-
ность наших потребителей. Постоян-
ным клиентам предоставляются скид-
ки! Специальные условия постоянным 
оптовым покупателям!

ООО «Ижевский ЦДИ» осуществля-
ет поставки ленточных пил ведущих 
мировых производителей «WINTER 
STAYGER BANHOLZER», «ALLIGATOR» 
Германия, «WOOD-MAIZER» Англия, 
а так же запускает новый проект по 
продаже ленточных пил производства 
Франции фирмы«APEX».

Продукцию фирмы «APEX» можно 
приобрести по адресу: г. Ижевск, 

пер. Инвентарный, 141. 
Тел./факс: (3412) 51-75-26, 

51-75-37, 51-75-38.
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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 пильная тележка с диском 
перемещается в поперечном 
сечении, есть возможность ми-
нимального и максимального 
выпила по ширине необрезной 
доски в обрезную.

Перемещение пильной тележ-
ки осуществляется по станине 
немеханизированным способом 
(возможна установка автома-
тизированной подачи). Привод 
пильного диска осуществляется 

от одного 
э л е к т р о -
д в и гат ел я . 
Р е ж у щ и й 
инструмент - 
дисковая пила 
с твердосплав-
ными напайками и подрезными 
ножами.

Применяется кромкообрезной 
станок на лесопильных и дере-
вообрабатывающих предприяти-
ях высокой и средней мощности. 
Возможно применение кромкоо-
брезного станка на сортировоч-
ных линиях для повышения сорт-
ности пиломатериала. 

Íàøèì ïðåäïðèÿòèåì ÎÎÎ «Èæåâñêèé ÖÄÈ» ðàçðàáîòàí íà áàçå 

RW-ÊÎ2 êðîìêîîáðåçíîé ñòàíîê RW-KO1. Ìîäåëü ýêîíîì âàðèàí-

òà  ïîçâîëÿåò îáðàáàòûâàòü ìàòåðèàë âûñîòîé äî 80 ìì. 

Äëÿ ýòîãî íà íåì óñòàíîâëåí äâèãàòåëü 

5,5 êÂò è ïèëüíûé äèñê d 500 ìì.

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

Ñòàíîê ïðåäíàçíà÷åí äëÿ ïîïåðå÷íîé ðàñïèëîâêè  

áðóñà, äîñîê.

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

Станок торцовочный RW-СТ170

Кромкообрезной станок RW-KO1

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

Ëåíòî÷íûé òðàíñïîðòåð – íàè-

áîëåå ðàñïðîñòðàíåííûé âèä ìà-

øèíû íåïðåðûâíîãî äåéñòâèÿ. Îá-

ëàñòü èõ ïðèìåíåíèÿ – ïðîèçâîä-

ñòâî ñòðîéìàòåðèàëîâ, ñêëàäñêàÿ 

èíäóñòðèÿ, ïåðåðàáîòêà îòõîäîâ, 

ïåðåìåùåíèÿ ñòðîèòåëüíîãî ìó-

ñîðà, óäàëåíèÿ ñòðóæêè è îòõîäîâ 

èç ðàáî÷åé çîíû, òî åñòü ïðàêòè-

÷åñêè ëþáîå ïðîèçâîäñòâî.

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 но-
вую серию ленточных транспортеров. 
Благодаря уникальной облегченной 
конструкции, конвейеры этой серии 
просты в эксплуатации, мобильны и 
экономичны. Транспортеры изготовлен-
ные компанией «Ижевский ЦДИ» - это 
оборудование-трансформер,в зависи-
мости от технологических особенностей 
производства и пожеланий заказчика, 
мы можем изготовить транспортер лю-
бой модификации.

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

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.

ОООО
ВВВВВ
УУУУУ

гигиии
изиизизиз

и и иии
тоттоото

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 вышеуказан-
ных объектов от малых источников огня (тлеющие окурки, короткое замыкание электропроводки, горящие спички). 
Вступая 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.

«
ккк
ззз
ммм
иии
ппп
ссс
ССС

«
сс
ннн
пп
иии
ннн
ВВ
ии
ТТТ
ооо
ввв

АНТИСЕПТИЧЕСКИЕ СОСТАВЫ СЕРИИ «АНТАЛ»

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

НОВИНКА!

Легкие ленточные 
транспортеры 
от ООО «Ижевский ЦДИ»
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Î
ÎÎ «Èæåâñêèé ÖÄÈ» ÿâëÿåòñÿ îôèöèàëüíûì äèëåðîì 

ïðåäïðèÿòèÿ Áîðîâè÷ñêèé çàâîä äåðåâîîáðàáàòûâàþ-

ùèõ ñòàíêîâ.

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 модели С25-4АМ предназначен 
для плоского и профильного фрезерования 
досок, брусков и планок.

Область применения – производство 
столярно-строительных изделий, мебельные 
и деревообрабатывающие производства.

Станок мод. С25-4АМ имеет четыре суп-
порта: нижний, правый, левый и верхний. 
Профильные работы могут выполняться 
боковыми и верхней фрезами.

Все механизмы станка установлены на 
массивной чугунной литой станине, устра-
няющей вибрацию при работе станка.

Механизм подачи станка рассредото-
ченного типа с верхними и нижними при-

водными подающими роликами. Верхние 
подающие ролики с рифлением «волчий 
зуб» обеспечивают обработку заготовок 
любой влажности. Секционные передние 
и задние прижимы полностью устраняют 
«вырывы» на входе и выходе заготовки из 
зоны резания и оснащены направляющим 
элементом, обеспечивающим точное их ба-
зирование и простоту настройки

Передний стол станка – длинный в базо-
вой комплектации. Также в базовой комплек-
тации устанавливаются цифровые отсчетные 
устройства для установки суппортов на раз-
мер обработки с точностью 0,1 мм.

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 экземпляров 
насчитывает полсотни лет… и этот срок 
не ограничен, так как  БЗДС снабжает за-

пасными частями для всего ранее выпу-
щенного модельного ряда. Поэтому сей-
час, как и раньше, БЗДС основной упор 
делает на стабильный выпуск качествен-
ной продукции. 

Сегодня завод выпускает тяжёлую 
серию С25 – для производства пого-
нажа и стенового бруса и лёгкие стан-
ки 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.

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

Данный станок предназначен для об-
работки деревянных изделий не только 
с безупречно гладкой строжкой, но и с 
желаемым профилем сечения. Одним из 
основных достоинств станка является на-
личие чугунной литой станины, которая 
гасит любые вибрации, возникающие в 
процессе обработки. Все детали станка 
изготовлены с максимальной точностью, 
что обеспечивает высокое качество полу-
чаемой продукции. 

Подача заготовки производится при по-
мощи зубчатых вальцов. Благодаря специ-
альной зубчатой нарезке вальцы меньше 
вдавливаются в древесину. Прижим про-
изводится пневматикой с плавной регу-
лировкой силы давления. Такая система 
прижима позволяет с высоким качеством и 
точностью обрабатывать как мягкие, так и 
твердые породы древесины.

В станке применен карданный привод по-
дающих вальцов, который является более 
прочным, долговечным, точным и не требую-
щим ухода по сравнению с цепным приводом. 
Настройка станка производится быстро и точ-
но благодаря применению высокоточных счет-
чиков визуализаторов с ценой деления 0,1 мм. 
Все основные настройки производятся с перед-
ней панели станка. После такой настройки уже 
первая полученная деталь полностью соответ-
ствует требованиям чертежа. 

Станок мод. С23-4 оснащён централи-
зованной системой смазки. При такой схе-
ме ни одна точка смазки не будет забыта. 
В комплектацию станка входит защитный 
кожух, что позволяет избежать образова-
ния взрывоопасной пылевой взвеси в цеху, 
и защищает рабочий персонал от опасных 
шумовых вибраций в процессе обработки 
заготовки.

СТАНОК 
СТРОГАЛЬНЫЙ 
(ПРОДОЛЬНО 
- ФРЕЗЕРНЫЙ) 
ЧЕТЫРЕХСТОРОННИЙ 
МОДЕЛИ С23-4 

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

Станки базируются на чугунной станине, имеют зву-
коизолирующее ограждение, длинные передние столы, 
систему смазки рабочих поверхностей столов, цифровые 
отсчётные устройства. В механизме подачи модели PRO 
серии С25 применены мотор-редукторы, управляемые 
частотным преобразователем.  

Комп. ООО «Ижевский ЦДИ»  готова предложить поку-
пателям полный спектр услуг: начиная от консультации 
по выбору оборудования, предоставления гарантийных 
услуг, снабжение зап.частями. Гарантия на станки 1 год.

Дополнительно могут быть установлены:
� система смазки рабочих поверхностей столов;
� двигатели увеличенной до 11 кВт мощности на вертикальных суппортах;
� дополнительная базовая линейка, позволяющая полностью устранить кривизну, «про-
пеллер» на готовом изделии, имеющийся на исходной заготовке;
� пневматические прижимы верхних подающих роликов обеспечивающие более равно-
мерное усилие при подаче обрабатываемой заготовки, что улучшает качество обработки;
� звукоизолирующее ограждение для снижения уровня шума.
По желанию заказчика может быть изменена наименьшая ширина обработанного 
изделия.
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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

Особенности и комплектация
• Соответствует нормами безопасности СЕ 
• Жесткая конструкция обеспечивает максимальную устойчивость 
• Литой чугунный рабочий стол 
• Плоские стальные направляющие каретки обеспечивают плавность хода и высокую точность.
• Внешняя регулировка подрезного узла 
• Наклон пильного узла на  45˚ 
• Удлинение стола на выходе заготовки 
• Стандартная пластиковая защита пилы на расклинивающем ноже с аспирационным отверстием  ø60 мм 
• Дополнительная линейка для угловых резов. 

Цена данного станка  на складе в г. Химки – 200 100 рублей!
• КОМПАНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬ «HIGH POINT», США 

• КУРС  ЦБ РФ НА ДЕНЬ ПЛАТЕЖА 
• СТРАНА ПРОИСХОЖДЕНИЯ – ТАЙВАНЬ

• СРОК ПОСТАВКИ –  ЕСТЬ НА СКЛАДЕ 
• ПРОВЕРКА ОБОРУДОВАНИЯ НА ЗАВОДЕ-ИЗГОТОВИТЕЛЕ 
• РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Алюминиевая фронтальная телескопиче-
ская 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.

Модель SS 3000A
Габариты рабочего стола, мм. 548 x 896
Габариты каретки, мм 3200 x 360
Механизм перемещения каретки Шарики
Г б ф 1500 1726

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

ЦЕНА КОМПЛЕКТА - 210 000 РУБЛЕЙ! 
Комплект полностью готов к работе, 
не требует приобретения дополнительного оборудо-
вания и длительной настройки. 
 ВНИМАНИЕ!  ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОГРАНИЧЕНО!

ÎÎÎ «Èæåâñêèé ÖÄÈ»  – îôèöèàëüíûé äèëåð 

«HIGH POINT» â Óäìóðòèè

ВНИМАНИЕ! АКЦИЯ В ПОДДЕРЖКУ МАЛОГО БИЗНЕСА!

Технические характеристики

* Большой прецизионно отшлифованный литой 
стол с двумя расширениями
* Массивная конструкция станины обеспечивает 
максимальную стабильность и точность пиления
* Подвижный стол на двух подшипниках и v-образной 
роликовой опоре, перемещающийся по круглой 
стальной направляющей
* Наклон пильного узла вправо на 45 град. Кон-
струкция цапфы обеспечивает абсолютно точный 
наклон.
* Маховики большого диаметра позволяют произ-
водить настройку пилы с большой точностью и без 
усилий

* Навесная дверца моторного отсека для быстрого 
и удобного доступа к двигателю и ремням
* Т-образные канавки на столе справа и слева от 
пилы для установки поворотного толкателя для 
угловых резов
* Параллельный упор увеличенной длины, пере-
мещающийся по направляющей с измерительной 
линейкой
* Прозрачная защита пильного диска на расклини-
вающем ноже
* Электромагнитный выключатель защиты от пере-
грузок
* Кнопка аварийной остановки

Модель TS 250
Габариты рабочего стола, мм 915х685
Диаметр аспирационного отверстия на станке, мм 100
Габариты, LxBxHa, мм 740х915х1066
Мощность мотора (380 В, 50 Гц), кВт 2,2
Ширина пиления по параллельному упору, мм 1270
Диаметр пильного диска, мм 250
Диаметр посадочного отверстия пильного диска, мм 30
Высота пиления при положении пильного узла 90˚/45˚, мм 76/51
Частота вращения, об/мин 4200
Вес, кг 185

* Cоответствует нормам безопасности СЕ
* Прочная конструкция станины
* Кожух шкивов на петлях
* Индикатор натяжения пильной ленты
* Порошковая окраска
* Устройство быстрой смены пильной ленты
* Чугунная направляющая
* Измерительная линейка
* Верхняя подшипниковая направляющая пильной ленты 
* Нижняя подшипниковая направляющая пильной ленты
* Отшлифованный и полированный наклоняемый чугунный стол и 
упор для реза под углом 
* Балансированные чугуные шкивы

Особенности и комплектация

Особенности 
и комплектация

Модель HB 6300I
Габариты рабочего стола, мм 850х600
Диаметр аспирационного отверстия на станке, мм 2Х100
Габариты, LxBxHa, мм 1190х750х2060
Мощность мотора (380 В, 50 Гц), кВт 3,75
Диаметр шкива, мм 630
Максимальная высота пиления, мм 400
Максимальная ширина пиления, мм 610
Максимальная ширина пиления с направляющей, мм 570
Длина пильной ленты, мм 4600
Ширина пильной ленты, мм 6-38
Скорость пильной ленты, м/мин 1615
Наклон стола вправо, град 45
Наклон стола влево, град 10
Вес, кг 380

72 500 руб.

77 575 руб. 114 800 руб.

АКЦИЯ! 107 300 руб.

Акцию проводит ООО «Ижевский ЦДИ» по адресу: г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141.  г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141.  
Тел./факс: (3412) 517-526, 517-537.Тел./факс: (3412) 517-526, 517-537.

КОЛЛИЧЕСТВО 

СТАНКОВ 

ПО АКЦИИ 

ОГРАНИЧЕНО
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НОВОСТИ

Грузоподъемное оборудование

Çà ìàðêîé JET ñòîèò ïðåäïðèÿòèå ñ áîëüøèì îïûòîì â îáëàñòè ïðîèçâîäñòâà 

äåðåâî- è ìåòàëëîîáðàáàòûâàþùèõ ñòàíêîâ. Ñ 2002 ãîäà JET ïðèñóòñòâóåò è íà 

ðîññèéñêîì ðûíêå. Ñòàíêè ïðîøëè ñåðòèôèêàöèþ â Ðîññèè, íà íèõ ïðåäîñòàâëÿ-

åòñÿ ãàðàíòèÿ 2 ãîäà. Çà 8 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ ïðîäóêöèè JET íà ðîññèéñêîì ðûí-

êå ñëîæèëîñü ïðî÷íîå ïîêóïàòåëüñêîå äîâåðèå ê íåé è ñòàáèëüíûé ñïðîñ.

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)

ООО «Ижевский Цди»ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИЕ СТАНКИ

Îôèöèàëüíûé äèëåð êîìïàíèè 

Jet â Óäìóðòèè

Таль стационарная SMH
Тоннаж 1; 2; 3; 5 тонн;
Присутствует автоматическое отключение при начале подъема веса больше предельного;
Энергосберегающая таль с большим ресурсом легка в эксплутационном обслуживании;
Модели со стандартной величиной подъема грузов – 3 и 6 м. По желанию заказывается таль с лю-
бым высотой подъема;
Антикоррозионное покрытие;
Равномерность хода при подъеме груза за счет игольчатых подшипников опор;
Четкость остановки груза на нужной высоте за счет стопорного устройства Weston;
Широкие утроенные шестерни передач с прямыми зубьями создают надежное сцепление зубьев при 
наименьшем давлении и износе;
Надежная подъемная цепь с закалкой;
Эргономичные крюки талей, оснащенные предохранительной защелкой и возможностью вращения 
вокруг оси на 360°, что облегчает работу по надеванию/съему грузов;
Удобная не заедающая гладкая ручная цепь;
Наличие свидетельств о проведенных испытаниях;
Таль отвечает гостам OSHA, HST-2, ANSI.

Электрическая таль работает гораздо произ-
водительнее при подключении ее к подъемной 
электрокаретке JET WRT. Она экономит время за 
счет значительной скорости подъема груза (15 м/
мин) и тоннажа до 1,1 т. Модельный ряд электро-
талей и кареток фирмы JET настолько широк, что 
подобрать оптимальное для вас сочетание техни-
ческих характеристик будет простой задачей.
Особенности электрокаретки WRT:
Легкость и простота в работе (движение груза в 
вертикальном и горизонтальном направлениях);
Просто монтируется на любых подходящих про-
филях разной конфигурации;
Питание от сети 220-230 В;
ЗИмеет антикоррозионный слой из специального 
порошка.

Электрокаретка WRT Рычажно-тяговая лебедка JG
Предназначена для основных операция с грузами (подъ-
ем, перемещение и др.) в промышленных объемах;
Работа с весом от 0,75 до 3 тонн, усилие тяги – 
до 4,8 тонн;
Тормоз закрепляет подвес в нужном положении;
Имеется система предохранения от перегрузки в теле-
скопической ручке (срезной штифт);
Трос до 20 метров длиной;
Надежные крюки с предохранительными щеколдами;
Удобна в работе;
Соответствие основным стандартам качества и  безопас-
ности (ANSI/ASME B30.21).
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ:
Отводной блок, трос с крюком, ремни для подвешивания 
на балке, каретки, стропы

Гидравличе-
ский кран JHC
Прочный корпус;
Быстрота подъема 
благодаря двум парал-
лельно работающим 
поршням;
Защитная хромировка 
поршней;
Защита от перегрузок 
ограничителями;
Оперативная регули-
ровка длины вылета 
стрелы;
Металлические из-
носоустойчивые пово-
ротные ролики.

Бутылочный домкрат JBJ, JBJ-L 
(гидравлика)
Данное устройство можно применять для подъе-
ма грузов в рахных положениях – вертикальном, 
горизонтальном и даже под углом;
ХСтабильно стоит на поверхности благодаря 
прочному основанию;
Надежные цилиндры;
Все детали имеют защиту от агрессивного воз-
действия среды;
Неразъемное надежное крепление ручки к кор-
пусу;
В комплекте – рукоятка насоса;
Соответствует стандартам ANSI/ASME PALD-1 
и B30.1.

Лесники Удмуртии наблюдают 
уникальное явление

13 июля 2011 — 17:30
Аномальная жара прошлого года стала 

причиной высыхания леса на юге республи-
ки. А это реальная угроза возникновения 
пожаров. В Алнашском районе специали-
сты регулярно обходят территорию, чтобы 
выявить сухостои и спасти хвойные леса.

Усыхание елей за последнее столетие 
случалось в России всего 3 раза. В 1938-ом, 
после жесточайшей засухи. И в 1972-ом по-
сле торфяных пожаров. Усыхал лес по всей 
стране. Не одним махом, а медленно и по-
степенно распространяясь от очага усыха-
ния до регионов, в том числе и до Удмур-
тии. В 21 веке, в республике это происходит 
впервые.

ВИКТОР БЕЛЯЕВ, РУКОВОДИТЕЛЬ 
АЛНАШСКОГО ЛЕСНИЧЕСТВА: Лес живёт 
как обычный живой организм, просто лето 
прошлого 2010-го года, как вы все сами 
знаете, наложило некоторый отпечаток. 
Чуть-чуть в лесу обстановка поменялась. 
Но это явление не из ряда вон выходящее, 
а следствие всё той же аномальной жары.
Алнашские сосны засуха не тронула, со-
сновые корневища уходят глубоко в зем-
лю. А вот елям не повезло. Их корневая 
система — вся на поверхности. Засушли-
вого прошлогоднего лета елки не выдер-
жали, хвои на них совсем не осталось. А 
такие сухостои, говорят лесники, прямая 
угроза. И дело не только в пожарах. Су-
хая ель — дом для стволовых вреди-
телей. Усачи-короеды с одного дерева 
переселяются на другое и высушивают его 
полностью. Единственный способ прекра-
тить распространение сушки — вырубка. 
Срубленные деревья идут на дрова, те, что 
получше, используют в строительстве для 
срубов. Только в Алнашском районе уже 
вырубили 3 000 кубометров леса, еще пред-
стоит убрать 7 000. Чтобы восстановить 
лесной фонд, в следующем году на месте 
высохших елей посадят новые саженцы. 
Только полноценный хвойный лес появится 
в Алнашах нескоро, через 100 лет.

Дарья Соловьева,
телеканал «Моя Удмуртия».

Охранять Удмуртию от пожаров будет 
отряд в 15 тысяч человек

05 июля 2011 — 14:23
Столько человек планируют набрать 

спасатели в добровольные пожарные дру-
жины. О том, что такие помощники очень 
необходимы, заговорили ровно год назад, 
когда по стране прокатилась волна лесных 
пожаров. Удмуртия, первой среди россий-
ских регионов, приняла закон о доброволь-
ных пожарных дружинах.

Движения отработаны до автоматизма. 
Николай уже 20 лет охраняет родное Дуле-
сово от огненной стихии. Он — пожарный 
дружинник.

НИКОЛАЙ СУХОПЛЮЕВ, ПОЖАРНЫЙ 
ДРУЖИННИК, ДЕРЕВНЯ ДУЛЕСОВО, СА-
РАПУЛЬСКИЙ РАЙОН: Если не мы, так кто 
же? Больше некому.

Ближайший от Дулесова боевой рас-
чет находится в Сарапуле, а это больше 
больше 10 километров. И если бы не свои 
добровольцы, говорят местные жители, од-
на из улиц могла бы выгореть полностью. 
Пожар, вспоминают, вспыхнул в полночь, и 
свои же огнеборцы успели отстоять все со-
седние постройки.

СЕРГЕЙ ЛАГУНОВ, ГЛАВА МО «ДУЛЕ-
СОВСКОЕ», САРАПУЛЬСКИЙ РАЙОН: Если 
профессиональные пожарные уходят рань-
ше на пенсию, то к этим людям это не от-
носится. Каких-то премиальных тоже нет, в 
этом наши добровольцы обделены.

Добровольную пожарную дружину в Ду-
лесово содержат на собственные средства. 
Каждый год из местного бюджета тратят на 
нее более 200 тысяч рублей. Есть и своя по-
жарная машина. А нынче удалось приобре-
сти даже новую мотопомпу.

Дулесово — сегодня одна из немногих 
российских деревень, где смогли сохранить 
добровольную пожарную дружину. А такие 
должны быть в каждом населенном пун-
кте. Об этом на уровне страны заговорили 
год назад, когда полыхали лесные пожары. 
Удмуртия тогда пострадала меньше всех, и, 
однако, первая среди российских регионов 
приняла свой закон о добровольных пожар-
ных объединениях.

ПЕТР ФОМИН, НАЧАЛЬНИК ГЛАВНОГО 
УПРАВЛЕНИЯ МЧС РОССИИ ПО УДМУРТ-
СКОЙ РЕСПУБЛИКЕ: Мы считаем, что на 

территории Удмуртской Республики долж-
но быть более 15-ти тысяч добровольцев. 
Основная цель принятия закона — полно-
стью «покрыть» населенные пункты.

Новый закон дает добровольцам со-
циальные гарантии. При несчастном 
случае дружинникам будет выплачи-
ваться компенсация. В случае гибели 
семья получит пособие, а дети будут 
находиться на гособеспечении вплоть 
до совершеннолетия.

Более 40 населенных пунктов в Удмур-
тии не имеют такой надежной защиты. Если 
в них появятся свои дружинники, как в Дуле-
сово, жить станет гораздо спокойнее.

ТАМАРА КАНДЫКОВА, ЖИТЕЛЬНИЦА 
ДЕРЕВНИ ДУЛЕСОВО, САРАПУЛЬСКИЙ 
РАЙОН: На все пожары, на любой дымок 
бегут наши. Без пожарных нам никак нель-
зя, тем более они обслуживают не только 
одну нашу деревню, ещё несколько дере-
вень вплоть до Нечкино.

Светлана Буланова, 
телеканал «Моя Удмуртия».

Агрономы: башкирская саранча не 
страшна Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. Башкирская саранча 
удмуртским полям не страшна. На данный 
момент в Башкортостане объявлена чрезвы-
чайная ситуация - насекомые атакуют посевы. 
Однако, посевам Удмуртской Республики 
ничего не угрожает. По словам ведущего аг-
ронома ФГУ филиал «Россельхозцентр» На-
дежды Матвеевой, не только обработка помо-
жет селянам республики, но и сама природа.
«В Башкирии саранча встречается только в 
южных районах республики, а Удмуртия гра-
ничит только с северной частью её терри-
торий. Саранчовые вредители до нашей ре-
спублики не долетят, так как служба защиты 
растений Башкирии своевременно провели 
мероприятия для предотвращения её рас-
пространения. В нашей зоне, в отличие от 
Башкирии, живут стадные формы саранчо-
вых и кузнечиковые, которые опасности для 
нас не представляют», заявила Матвеева в 
эфире ГТРК «Удмуртия».

До 100 лосей погибает за год на до-
рогах Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. За год на дорогах Уд-
муртии погибает до 100 лосей. Об этом на 
встрече с журналистами в редакции газеты 
«Известия Удмуртской Республики» сообщил 
начальник Управления охраны фауны респу-
блики Василий Булатов. По его словам, сей-
час количество этих животных увеличилось, 
поэтому они все чаще входят на трассы. 
Самыми опасными в плане выхода лосей на 
дороги являются Игринский и Дебесский райо-
ны, где ежегодно погибает около 18-19 лосей. 
Василий Прокопьевич отметил, что опасные 
зоны на трассах помечены знаками.
Ижевские леса защитили от пожаров

Ижевск. Удмуртия. Ижевск выполнил 
годовой план по защите лесов от пожаров. 
По информации пресс-службы Админи-
страции столицы Удмуртской Республики, 
всего на защиту и воспроизводство го-
родских лесов было выделено 550 тысяч 
рублей. На эти средства были устроены 
и обновлены минерализованные полосы, 
проведен ремонт дорог противопожарного 
значения, изготовлены щиты и баннеры, 
установлены шлагбаумы. 
Воткинские власти уберут несанкци-
онированную свалку в лесополосе

Воткинск. Удмуртия. Суд обязал Ад-
министрацию Воткинска убрать свалку с 
территории лесничества. По информации 
пресс-службы Министерства лесного хозяй-
ства Удмуртской Республики, несанкциони-
рованная свалка расположена на террито-
рии Березовского участкового лесничества. 
Администрация города не обеспечила сво-
евременные меры по вывозу накопившегося 
мусора, чем поставила под угрозу санитарно-
эпидемиологическое благополучие граж-
дан, и создала опасность для экологии. 
Воткинские власти объяснили свое без-
действие тем, что свалка находится в 
лесном массиве, а потому находится не 
в их ведении. У «Воткинского лесниче-
ства» не хватает средств на то что, что-
бы исправить ситуацию самостоятельно. 
Суд обязал Администрацию города в срок 
до 30 июля этого года ликвидировать не-
санкционированные свалки, расположен-
ные на территории Березовского участко-
вого лесничества.

НОВИНКА!
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Стационарная установка для на-
резания венцовой чашки под углом 
45-90 градусов представляет со-
бой сварную раму с установленной 
на ней поворотной платформой, на 
которой расположена подвижная ка-
ретка перемещаемая по направляю-
щим с помощью электропривода. На 
каретке закреплен шпиндель с фре-
зой, а так же электрооборудование 
и электродвигатель привода враще-
ния фрезы. Скорость перемещения 
по направляющим составляет 0-0,8 
метра в минуту, при этой скорости  
затраты времени  на одну чашку  со-
ставляют не более 30 секунд.

На площадке нашей компании ООО «Ижевский ЦДИ» всегда можно увидеть де-
ревообрабатывающее оборудование, бывшее в употреблении. Станки находятся в 
рабочем состоянии, а за доплату можем произвести установку и пусконаладку обо-
рудования на территории заказчика. Здесь можно найти станки от первичной обра-
ботки древесины до более глубокой переработки.ботки древессины и до болееолееее глу гл г г бокой пепереработ

ПРООДАЖАА Б/У ОБОРУУДООВАНИЯЯ

Принимаем

на реализацию и восстановление

б/у оборудование для деревообработки

ВОССТАНОВЛЕНИЕ 
И ИЗГОТОВЛЕНИЕ ДЕТАЛЕЙ 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 
СТАНКОВ 

ПО ЧЕРТЕЖАМ 
ЗАКАЗЧИКА.
� диагностика

� ремонт
� восстановление 

старого 
д/о оборудования

� изготовление шкивов

КОМПАНИЯ «ИЖЕВСКИЙ ЦДИ», 
ВЫСТУПАЮЩАЯ ПОД БРЕНДОМ  

«РИХТЕР-ВИЛМС» 
Адрес: пер. Инвентарный, 141. 

Тел. для справок: 
517-526, 615-358. 

E-mail: richter-w@izhmash.ru, 
www.richter-wilms.ru

×àøêîðåçíûé ñòàíîê èëè ñòàöèîíàðíàÿ óñòàíîâêà äëÿ íàðåçàíèÿ 

âåíöîâîé ÷àøêè  ïðåäíàçíà÷åíà äëÿ èçãîòîâëåíèÿ ÷àøåê ïîä óãëîì  

45-90  ãðàäóñîâ  íà îöèëèíäðîâàííûõ áðåâíàõ, íå òðåáóåò äîïîëíè-

òåëüíîé îáðàáîòêè ÷àø.

НОВОСТИ

Чашкорезный
станок

ПРЕИМУЩЕСТВАМИ 
ЧАШКОРЕЗНОГО СТАНКА ЯВЛЯЮТСЯ:

• Мобильность, то есть возможность исполь-
зования чашкореза как в цеху, так и на строй-
площадке непосредственно при сборке сруба

• Большой угол поворота дает возможность 
строить «нестандартные» многогранные срубы 
с различным количеством углов

• Простота в установке, использовании, об-
служивании

• С чашкорезным станком может работать 
один человек, не требуется специальных зна-
ний и навыков

Возможна комплектация блоком для тор-
цовки бревен. 

Объем деревообработки и производ-
ства изделий из древесины в России 
в августе 2011 г. увеличился на 6,3%

Производство изделий из древесины в 
России в августе 2011 г. выросло на 6,3% 
в сравнении с показателями августа про-
шлого года, об этом говорится в получен-
ном Lesprom Network сообщении Росстата. 
За 8 мес. этот показатель увеличился на 
6,2%.

В августе 2011 г. к августу 2010 г. зна-
чительнее всего выросло производство 
топливных гранул – на 64,8% до 42 тыс. 
тонн, щитового паркета – на 75,9% 285 
тыс. м кв., деревянных домов заводского 
изготовления – на 39,6 % до 25,3 тыс.м2 
общей площади.
Росстат: лесозаготовка за 8 мес. 
2011 г. увеличилась на 5,8%

Лесозаготовка в августе 2011 г. в 
России по сравнению с августом 2010 г. 
незначительно сократилась – на 0,4%, 
говорится в сообщении Росстата, полу-
ченном Lesprom Network.

За 8 мес. 2011 г. объем лесозаготовок 
вырос на 5,8%.

Бревен хвойных пород в августе 2011 
г. произведено 4991 тыс. плотн. куб. м (на 
1,2% больше, чем за август прошлого го-
да), бревен лиственных пород – 1725 тыс. 
плотн. куб. м (на 3% больше), топливной 
древесины – 1015 тыс. плотн. куб. м (сни-
жение составило 7,5%).
За 1 полугодие 2011 г. экспорт 
обработанных лесоматериалов 
в страны дальнего зарубежья 
увеличился на 12,5%

В июне 2011 г. экспорт древесной цел-
люлозы из России в страны дальнего за-
рубежья увеличился на 19,8% к июню 2010 
г. и составил 160,6 тыс. тонн, об этом го-
ворится в полученном Lesprom Network со-
общении Росстата. За 6 мес.  2011 г. объем 
экспорта увеличился на 14,4%.

В июне 2011 г. экспорт обработанных 
лесоматериалов составил 818 тыс. тонн 
(за 6 мес. рост – 12,5%), необработанных 
лесоматериалов – 1,9 млн. м куб. (за 6 мес.  
2011 г. снижение на 1,9).
На конец июля 2011 г. запасы пило-
материалов в российских организа-
циях оптовой торговли составили 
47,5 тыс. м куб.

По состоянию на конец июля 2011 г. за-
пасы в российских организациях оптовой 
торговли характеризуются следующими 
данными:

- запасы деловой древесины составля-
ли 133,3 тыс. плот. м куб. (на 24,3% боль-
ше, чем в конце июля 2010 г.);

- пиломатериалов – 47,5 тыс. м куб. (на 
5,6% меньше);

- бумаги в большой массе (без упаков-
ки, в рулонах) – 1,1 тыс. тонн (на 39,9% 
меньше);

- картона в большой массе (без упа-
ковки, в рулонах) – 2,1 тыс. тонн (на 41,7% 
меньше).
Готовится строительство трех 
мини-заводов по производству OSB

ООО «Древмаш» (г.Вологда, Вологод-
ская обл.) ведет переговоры по строитель-
ству мини-заводов по производству OSB 
с компаниями Москвы, Перми и Вологды, 
об этом сообщил коммерческий директор 
компании Петр Выпов. 

Стоимость строительства мини-завода 
напрямую зависит от его производительно-
сти, от 45 до 100 тыс. м3 в год. Общий объ-
ем инвестиций может колебаться от 16 до 
25 млн евро соответственно. Минимальный 
участок земли может быть равен 4 га, с по-
треблением энергии до 2 мегаватт. Петр Вы-
пов отметил, что зачастую поступают запро-
сы на проекты с производительность в 60-80 
тыс. м3. Реализация проекта, от начала ин-
вестирования до ввода в эксплуатацию, за-
нимает порядка 12 мес., выход на проектную 
мощность возможен спустя 18 мес. 

На данный момент, московская ком-
пания определяет место расположения 
завода. Региональные заказчики решают 
текущие вопросы, связанные с инвестиро-
ванием.
Производство древесных топлив-
ных гранул показывало 100% рост 
в течение трех лет

Производство пеллет на экспорт в 2010 
г. составило 3 млн тонн., об этом Lesprom 
Network сообщил руководитель энергети-
ческого отдела «Гринпис России» Влади-
мир Чупров. Индустрия показывала 100% 
рост в течении трех лет. 

«В масштабах страны это небольшие 
объемы. Для сравнения, ежегодно не утили-
зируется до 100 млн тонн отходов от сельско-
хозяйственной (80%) и деревообрабатываю-
щей (20%) промышленности. Россия могла 
бы закрывать потребность в первичной эне-
грии на 10-20 % за счет биомассы (пеллеты 
и биогаз). Даже без участия государства эта 
отрасль показывает мощный рывок, реаги-
руя на спрос в странах Евросоюза. Как толь-
ко появиться государственная поддержка, то 
буквально за 2-3 года произойдет колоссаль-
ный рост отрасли. Та поддержка, которая 
мне известна, оказывается ввиде компен-
сации части процентов банковских кредитов 
в размере ставки рефинансирования при 
строительстве биогазовой установки», - рас-
сказал Владимир Чупров.
За 7 мес. 2011 г. рост производства 
пиломатериалов в Чувашской 
Республике составил 16,1%

За 7 мес. 2011 г. объем отгруженной про-
дукции деревообрабатывающих предприя-
тий Чувашской Республики составил 364,4 
млн руб., об этом говорится в полученном 
Lesprom Network сообщении Министер-
ства экономического развития республики. 
Предприятиями, занятыми целлюлозно-
бумажным производством, издательской и 
полиграфической деятельностью отгруже-
но продукции на сумму 908,3 млн. руб.

Индекс производства за 7 мес. 2011 г. 
составил: в обработке древесины, произ-
водстве изделий из дерева – 111,2%, по 
России (106,2%), среди субъектов При-
волжского федерального округа (ПФО) 
республика заняла 6 место, уступив Респу-
блике Мордовии и областям: Кировской, 
Оренбургской, Пензенской и Саратовской; 
в целлюлозно-бумажном производстве, 
издательской и полиграфической деятель-
ности – 76,2% (по России – 99,7%), среди 
субъектов ПФО – 13 место, опередив лишь 
Саратовскую область. 

За указанный период увеличено произ-
водство дверных блоков в 1,7 раз, деревян-
ной тары - в 2,9 раза. Производство пило-
материалов возросло на 16,1% в годовом 
исчислении, деревянных строительных 
конструкций, включая сборные деревян-
ные строения, и столярных изделий - на 
46,9%. Отмечен рост производства изде-
лий из бумаги и картона на 3,7%, ящиков 
из гофрированного картона – на 5,3%.
Китай инвестирует 100 млн. 
в строительство деревообрабаты-
вающего завода

Более 100 млн. долларов направит Ки-
тай на возведение деревообрабатывающе-
го завода в Забайкалье. Об этом сообщает 
из пресс-центра администрации города. 
Данное решение было принято на встрече 
губернатора Забайкальского края Равиля 
Гениатулина и главы делегации собрания 
народных представителей автономного 
района Китая Чу Бо. Китайская делегация 
подтвердила желание своей страны произ-
вести инвестирование в размере 100 млн. 
долларов в комплекс по деревообработке. 
Интерес Китая к инвестициям в российскую 
деревообрабатывающую промышлен-
ность стал возрастать после повышения 
таможенных пошлин на экспорт деловой 
древесины. В ближайшем будущем прави-
тельство Забайкалья рассчитывает сокра-
тить экспорт кругляка.
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ÃÀÇÅÒÀ «ËÅÑ ÓÄÌÓÐÒÈÈ» ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ áåñïëàòíî ïî âñåé òåððèòîðèè Óäìóðòñêîé Ðåñïóáëèêè, ãîðîäñêèì, ðàéîííûì è ñåëüñêèì  àäìèíèñòðàöèÿì. Ïîñðåäñòâîì 

àäðåñíîé ðàññûëêè  ãàçåòó ïîëó÷àþò ðóêîâîäèòåëè ëåñíîé è äåðåâîîáðàáàòûâàþùåé îòðàñëè,  ëåñíè÷åñòâà, ëåñïðîìõîçû, ïðîôèëüíûå ïðåäïðèÿòèÿ ïî äåðåâîîáðàáîòêå. 

Èíôîðìàöèÿ ãàçåòû ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ ïî ïðåäïðèÿòèÿì ðåñïóáëèê Òàòàðñòàí, Áàøêèðèÿ, Êîìè, Êàðåëèÿ; ïî îáëàñòÿì Êèðîâñêîé, Âîëîãîäñêîé,  Ëåíèíãðàäñêîé è äð. 

ÐÅÄÀÊÖÈß ÃÀÇÅÒÛ ÏÐÈÍÈÌÀÅÒ Ó×ÀÑÒÈÅ ÂÎ ÂÑÅÕ ÊÐÓÏÍÛÕ ÂÛÑÒÀÂÊÀÕ  ÐÎÑÑÈÈ  (Â ÌÎÑÊÂÅ, ÑÀÍÊÒ-ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÅ, ÂÎËÎÃÄÅ, ÏÅÒÐÎÇÀÂÎÄÑÊÅ, ÍÎÂÎÑÈÁÈÐÑÊÅ, 

ÍÈÆÍÅÌ ÍÎÂÃÎÐÎÄÅ,  ÅÊÀÒÅÐÈÍÁÓÐÃÅ, ÏÅÐÌÈ, ÊÀÇÀÍÈ, ÍÀÁÅÐÅÆÍÛÕ ×ÅËÍÀÕ, ÈÆÅÂÑÊÅ).
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в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  в будни ежедневно с 9.00 до 18.00 по адресу:  

г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141г. Ижевск, пер. Инвентарный, 141

Тел: (3412) Тел: (3412) 51-75-26, 51-75-37, 51-75-3851-75-26, 51-75-37, 51-75-38
� оцилиндрованное бревно для коттеджей, бань и домов
� пиломатериалы в широком ассортименте
� кровельные материалы (лидер продаж – ондулин, 

оригинальный кровельный и облицовочный материал)

� изоляционные материалы 
(лидер продаж – базальтин, «дышащий» теплоизоляционный материал)

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

Мы ждем вас 

приглашаем менеджеров по продаже стройматериалов

РЕМОНТ И ЗАТОЧКАРЕМОНТ И ЗАТОЧКА

ДИСКОВЫХ ПИЛДИСКОВЫХ ПИЛ

СВАРКА 
ЛЕНТОЧНЫХ ПИЛ

по металлу, по дереву
на германском оборудовании

В продаже 
широкий ассортимент ленточных пил 

ПО ДЕРЕВУ И ПО МЕТАЛЛУ

СЕРВИСНОЕ СЕРВИСНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕОБСЛУЖИВАНИЕ

БЕНЗОМОТОРНОЙ БЕНЗОМОТОРНОЙ 
ТЕХНИКИТЕХНИКИ

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.ruРЕМОНТРЕМОНТ

мотоблоковмотоблоков
мотокосмотокос

бензопилбензопил

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 нали
Оказы

(ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛ

СЛУЖЕБНАЯ МАШИНА БУДЕТ ПРОХОДИТЬ ПО МАРШРУТУ: 
Ижевск – Средний Постол – Нылга – Булай – Малая Сюга – 
Можга – Ильинское – Малая Пурга – Ижевск.  

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

���
- Так, сынок, шажок, ещё шажок... Лю-

ся, неси быстрей камеру - сын с выпуск-
ного вернулся!

���
Сторож склада бижутерии живёт 

очень бедно, но зато очень красиво.
���

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 на-

рисовать поленницу дров!
���

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  чувству -
ет. . . 

- Поразительно! А в каком 
возрасте умер ваш дед? 

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

- С ума сойти! А что это ему приспичи-
ло жениться в 115 лет?! ! 

- А кто вам сказал, что ему приспичи-
ло?! ! Он по залёту...  

���
Владелец апельсиновой плантации 

видит, что на одном из его деревьев си-
дит 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 цитиру-
ют!

���
Мне подарили талисман, который при-

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

���
Меня бесит, когда мухи потирают пе-

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

���
Скороговорка: 
Геолог Георгий герой гей оргий. 

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

���
Дембель Паша еще в лифте узнал, что Ка-

тя его не дождалась...
���

Вблизи пансионата специально 
обученные кукушки подбадривают пен-
сионеров. 

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

���
- Дорогой, у меня сломалась машина. 
 - Сильно? 
 - Пополам. 

���
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! 
���

Заблудился мужик зимой в лесу. Идет и 
орет: 

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

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

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

���
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». По-

сле твоего у них, небось, отбоя от клиентов нет! 
 - Это точно. Потому что это тоже моё... 

���
- Эдик, нaм нaдо с тобой серьезно погово-

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

не тaк! ... . 
���

По коридору ВУЗа идет профессор. На-
встречу студент: 

- Здравствуйте, профессор. Можно вас 
спросить? 

- Конечно, спрашивайте, молодой человек. 
- Скажите, профессор, вы когда спать ло-

житесь, бороду на одеяло или под одеяло кла-
дете? 

После некоторой паузы: 
- Да, знаете, как-то не задумывался. 
- Ну, извините, пожалуйста. 
Разошлись. 
Через неделю зеленый профессор с круга-

ми под глазами встречает в 
коридоре того же студента и хватает за 

грудки: 
- Ну ты и сволочь! Неделю уже спать не мо-

гу - и так неудобно, и так неудобно! 
���

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

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

���
- Папа, папа, не надо меня шлепать! - за-

кричал сынишка. 
A папа-комиссар достал маузер и шлепнул 

сынишку. 
���

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

 - Ну ничего страшного. У нее второй есть. 
���

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

Давая милиции описание сорвавшего-
ся бандита, рыбак утверждал, что тот был 
в три с половиной метра ростом и весом 
килограммов триста. 


