Оборудование и инструмент

Станки догоняют мебель

В первом полугодии 2007 года темпы
роста экспорта китайского деревообрабатывающего оборудования всего на
2 % отстали от экспортных достижений

мебельщиков КНР, засвидетельствовав
таким образом ускоренное развитие
машиностроительной индустрии страны. В прошлом году китайские станки
закупались преимущественно для внутреннего рынка и для азиатского региона: во Вьетнам, Индонезию, Малайзию,
Лаос, но картина быстро меняется: сегодня заказчиком оборудования из КНР
становится уже практически весь мир.
Лондонский журнал Wood Based Panels
International сообщает о крупных закупках китайских станков фирмами в Мексике, Бразилии, России и Южной Африке, а миланское издание World Furniture

добавляет к этой информации статистику растущего спроса на оборудование
с маркой Made in China в Италии – стране, которая традиционно принадлежит
к числу лидеров производства деревообрабатывающего
оборудования.
По данным федерации ACIMALL, за
один лишь последний год объём поставок китайских станков в Италию возрос
на 27,5 %. Из всех импортных станков
они уступают сейчас по популярности
среди итальянских мебельщиков только немецкому оборудованию, обойдя
конкурентов из Австрии, Швейцарии,
Испании, США и Тайваня.

Вертикалок всё больше
На протяжении многих десятков лет
мощные вертикальные пилы знаменитого швейцарского «Штрибига» не
знали аналогов ни на одной выставке
мира, но повсеместное удорожание
производственных площадей привело к росту спроса на «компактные варианты», особенно характерного для
малых и средних предприятий. Соответственно, начало расти и предложение таких вариантов от станкостроителей из Великобритании, Италии, ФРГ,
Турции. Большинство их моделей не
отличается ни предельной степенью
автоматизации, ни выдающейся производительностью, но покупателям это и
не требуется – их интересует занимаемая станком площадь, количество по-

требляемой им энергии и – не в последнюю очередь – типичное для вертикалок
минимальное количество древесной
пыли, остающейся в цеху по окончании
рабочего дня. «Я был потрясён, воочию
увидев просторы, высвободившиеся у
нас после перехода на вертикальный
раскрой, – говорит Мэттью Блэколл,
владелец маленькой мебельной фирмы
«Бедфорд» из Йоркшира. – Мы просто
прислонили новую пилу к стенке, и она
сразу начала работать ничуть не хуже
прежнего раскроечного стола, вокруг которого мы еле протискивались!
Жаль, что я не приобрёл свой Coolkut
раньше!». Число подобных отзывов возрастает с каждым месяцем, вдохновляя
на изменение традиционного ассорти-

мента даже таких убеждённых «горизонтальщиков», как, например, немецкая HOLZMA: её первая «вертикалка»
HVP-120 уже начала уверенное продвижение на европейском рынке.
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Обрезной станок для кромок
ПВХ и АБС до 3 мм
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3 напряжение 220 В
3 нанесение клея-расплава
на кромку
3 кромочный материал 0.4, 1, 2, 3 мм
3 время разогрева 7 – 8 мин
3 стационарное и мобильное
использование
3 скорость подачи 3,6 м / мин

Фрезер
для снятия свесов
кромки ПВХ и АБС
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