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ОТХОДЫ ПРОИЗВОДСТВА 
ИЛИ ВТОРИЧНЫЙ ПРОДУКТ? 
РЕШАТЬ ВАМ!

Деревообрабатывающие станки

Быстрое развитие и увеличение объе
мов переработки леса  все чаще приводит 
к вопросам утилизации отходов, возни
кающих в процессе производства основ
ного продукта.

Для многих предприятий это вопро
сы, с которыми они столкнутся в бли
жайшем будущем, но для основных игро
ков – это глобальная проблема сегод
няшнего дня.

Одно из основных направлений, кото
рому Ассоциация «КАМИ» уделила осо
бое внимание на выставке WOODEX2019, – 
переработка и утилизация отходов. Рост 
и развитие предприятий в этом направ
лении с 2013 по 2019 год составил более 
80% и продолжится до 2025 года, соглас
но прогнозу Европейского Союза.

На наших стендах под разные задачи, 
такие как измельчение массива древеси
ны и отходов мебельного производства, 
будут представлены  шредеры компании  
UNTHA (Австрия) серии LR (1, 2) и серии 
RS (3). 

Новинкой выступит оборудование 
для измельчения древесины от корей
ского производителя SEONG GROUP (4). 
Измельчитель работает со всеми вида
ми древесины, как сухой так и сырой, 
с получением готовой фракции под 
дальнейшее брикетирование и пелле
тирование, что существенно снижает 
затраты на подготовку материала. 
Передовые предприятия России уже 
успели познакомиться с этим станком 
и успешно эксплуатируют на протяже
нии нескольких лет.

Без внимания не останутся и изгото
вители конечного продукта – топливных 
брикетов (6). В работе будет продемон
стрирован литовский пресс для изготов
ления брикетов UMP – BP 600 (5).
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С ростом предприятий, занимаю
щихся переработкой отходов лесопи
ления повысились и требования к био
топливу, которое является конечным 
продуктом переработки. Правильная 
технология, которую внедряют в свои 
потоки все современные лесопильные 
заводы, дает материал высокого каче
ства, который может быть использован 
для изготовления топливных брике
тов/пеллет или уйти на продажу 
по выгодной цене. В этом направлении 
Ассоциация «КАМИ» продолжает раз
вивать тему «импортозамещения» и зна
комить потребителей с оборудованием, 
востребованным на лесопильных 
участках.

Окорочный станок KRAFTER RD600 
(7) российского изготовления ‒ серьез
ная альтернатива шведским машинам, 
которые были в недосягаемом ценовом 
диапазоне для среднего производителя. 
На выставке также от KRAFTER будет 
и рубительная машина барабанного типа 
RS550 (8) – для поточных линий лесо
пиления.

Это лишь малая часть выставляемого 
оборудования. Направление глубокой 
переработки, изготовления паркета, 
шлифование, столярное оборудование, 
огромные площади с мебельным обору
дованием, оборудование для сжатого воз
духа  и многоемногое другое на выстав
ке WOODEX2019.

Увидеть и получить подробную 
ин формацию об оборудовании вы сможе
те на стендах Ассоциации «КАМИ» 
(1 павильон, 3 зал – D765, D755, D747, 
D725, D713 и 1 павильон, 4 зал – С121, 
С123, С117, С217) выставки WOODEX2019.

По материалам www.stanki.ru
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