Как превратить отходы в доходы

Как превратить древесные отходы в доходы?
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Древесина

ОТХОДЫ
ЛЕСОЗАГОТОВКИ
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ИЗМЕЛЬЧЕНИЕ отходов
оборудованием
Vecoplan
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КРУГЛЫЙ
ЛЕСОМАТЕРИАЛ

ОТХОДЫ
ЛЕСОПИЛЕНИЯ:
КОРА, ГОРБЫЛЬ
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Получение
щепы

Виды продукции
на основе щепы

ДСтП

МДФ

КАРТОН

БУМАГА

Одновальный шредер

КУСКОВЫЕ
ОТХОДЫ
Двухвальный шредер
ПЕЛЛЕТЫ (ТОПЛИВНЫЕ ГРАНУЛЫ)

Б/У ДСтП

ПОДДОНЫ,
ЯЩИКИ, КАТУШКИ
И ПР.
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ТОПЛИВНАЯ ЩЕПА
Барабанная рубительная машина

БРИКЕТЫ

ТОПЛИВНАЯ ЩЕПА
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3. ПРОСЕИВАНИЕ
6. ДОЗИРОВАНИЕ

ДЛЯ ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ
Немецкое качество
Производится в Германии с 1969 года.
Срок службы оборудования — от 10 лет и более.
Запатентованные технологии.

Индивидуальный подход
Разработка технического решения согласно
Вашим потребностям.
Возможность поставки не только единичного
оборудования, а целого комплекса необходимого
оборудования для переработки отходов.

Окупаемость в течение 2-х лет
Производительность до 50% выше в сравнении
с аналогичным оборудованием других
производителей.
Энергозатратность до 50% ниже, чем у любого
другого оборудования по переработке древесины.
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Системный подход в переработке древесины
Пример 2. Проект размещения оборудования Vecoplan
по переработке древесины и складированию щепы
ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА БИОТОПЛИВА

Пример 1. Проект размещения оборудования Vecoplan
по переработке древесины и подготовке щепы
для производства пеллет

загрузка
колёсным
погрузчиком

ленточный транспортёр

стокерный пол

цепной
поперечный
транспортёр

просеивающая
машина
роликовая

цепной скребковый
транспортёр

открытый склад

открытый склад
пожарная смотровая площадка
вибротранспортёр
туннель —
защита от шума
лесовоз

туннельный
металлодетектор
барабанная рубительная машина
с горизонтальной подачей

вибростол-дозатор

От проектирования до ввода в эксплуатацию
туннельный
металлодетектор
вибротранспортёр

специализированная барабанная
рубительная машина
с горизонтальной подачей
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непосредственная
отгрузка

цепной скребковый
транспортёр

Команда Vecoplan осуществляет комплекс
работ от инженерии до обучения персонала
в соответствии с европейскими
стандартами качества.
Девиз Vecoplan:
«Вы ставите задачу — мы её решаем».
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История развития компании
1969
Полувековой опыт в производстве
оборудования для измельчения,
транспортировки и сепарации
древесных отходов.
За свою историю компания Vecoplan
произвела и установила более
29 872 станков в 70 странах мира.

1971
1983
1996
2000
2005

Получение патента на энергоэффективный
привод HiTorc.

2007
2011
2015
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2017

Начало производства малой серии
универсальных измельчителей VHZ 600–1100.

2019

2019 — 50-летний юбилей основания компании VECOPLAN.
Начало производства средней серии универсальных
измельчителей VHZ 1300–1600.
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ПАТЕНТЫ ГАРАНТИРУЮТ ПРИБЫЛЬ
КРЕПЛЕНИЕ НОЖА ЦЕНТРОБЕЖНЫМ КЛИНОМ

	Благодаря этому нововведению надёжность фиксации ножа
существенно выше, чем при болтовом креплении
с прижимной планкой.

профилированный ротор для шредеров
Запатентованные разработки Vecoplan
гарантируют высокую надёжность
и производительность оборудования
при неизменном качестве щепы!

	При измельчении материала обеспечивается фракционная
однородность или гомогенность щепы, так как зазор между
ротором и контрножом постоянен.

ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫЙ ПРИВОД HiTorc®
	Привод HiTorc® многократно снижает потребление
электроэнергии за счёт применения постоянных магнитов,
отсутствия редукторов, а также необходимости технического
обслуживания.

ЗАЩИТА РОТОРА И НОЖЕЙ ОТ РАЗРУШЕНИЯ
	При попадании инородного тела пневматическая система
«Flipper» опускает траверсу контрножа и останавливает
вращение ротора, что позволяет сохранить целостность
и работоспособность машины.
10

11

ОБЗОР ИЗМЕЛЬЧИТЕЛЕЙ VECOPLAN
ТИП ЗАГРУЗКИ материала
ГОРИЗОНТАЛЬНАЯ загрузка

VTH
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ВЕРТИКАЛЬНАЯ загрузка

VTH

VHZ

VHZ

VAZ

Барабанная рубительная
машина

Рубительная машина
с U-ротором

Одновальный измельчитель
(шредер), Малая серия

Одновальный измельчитель
(шредер), Средняя серия

Одновальный измельчитель
(шредер), Тяжёлая серия

Ножевой ротор

Профилированный ротор
с коронками

Профилированный ротор
с коронками

Профилированный ротор
с коронками

Профилированный ротор
с коронками

V-ECO

VVZ

VNZ

Универсальный одновальный
измельчитель (шредер)

Двухвальный измельчитель
грубого измельчения

Двухвальный измельчитель
тонкого измельчения

Профилированный ротор
с коронками

Профилированные роторы
с пластинами

Профилированные роторы
с коронками
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ОДНОВАЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ. СЕРИЯ VHZ/VAZ

Преимущества
ПРОФИЛИРОВАННЫЙ РОТОР
С БЫСТРОСМЕННЫМИ КОРОНКАМИ
Запатентованная система профилированного ротора
с режущими коронками высокой производительности.

УНИВЕРСАЛЬНОСТЬ ЗАГРУЗКИ
	Вертикальная загрузка с загрузочным коробом
позволяет машине работать как внутри,
так и вне производственной линии.
Такое исполнение не требует дополнительных
систем околостаночной автоматизации.

Модель VhZ 800

ГИДРОТОЛКАТЕЛЬ
	Наличие гидротолкателя не требует дополнительного
присутствия оператора для дозированной подачи
материала.

АВТОМАТИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

Производительность от 0,3 до 25 т/ч
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Модель VAZ 2500

	Панель управления с программируемым логическим
контроллером для настройки оптимальной скорости
подачи материала, увеличения производительности
и снижения энергозатрат.
	Безопасный останов ротора при попадании крупных
металлических включений.

Загрузочный бункер
большого объема

Напольные
покрытия,
резина

ТБО
Бочки
ПЭТ-бутылки

Гидротолкатель,
подающий материал
на режущий ротор

Твердые
отходы:
брикетированные и
насыпные

Древесина

Режущий ротор,
работающий на низких
оборотах с высоким
крутящим моментом

Регулируемая,
точная установка
контрножа

Опора контрножа

Автоматизированный
контроль подачи
материала
Электропривод

Сита с ячейками
от 12 мм

Выход
материала
заданного
размера
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ОДНОВАЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ. СЕРИЯ VHZ/VAZ

Cхема станка

Модель VHZ 1600

главный приводной
двигатель с контролем
температуры
режущий механизм

Толкатель,
перемещающийся
по направляющим
из термопласта

Самоустанавливающиеся
роликовые подшипники в
прочном стальном корпусе

гидростанция

прочный корпус машины
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КЛИНОРЕМЕННАЯ передача
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ДВУХВАЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ. СЕРИЯ VVZ
В измельчителе VVZ применяются лучшие технологии от Vecoplan.
Наши клиенты, использующие превосходно оснащённую машину, получают
значительное конкурентное преимущество благодаря идеально продуманным решениям.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Большие сервисные двери
для технического обслуживания
Лёгкий доступ ко всем агрегатам.
Лёгкость замены изнашивающихся элементов.
	Удобство удаления посторонних предметов.

Регулировка размеров выпускного окна
	Регулируемый размер частиц материала на выходе
благодаря наращиваемым рёбрам сита.
	Например, выпускное окно может быть уменьшено до 80 мм.

Контрножи и рёбра сит
Модель VVZ 3100

Производительность от 10 до 90 т/ч
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Контрнож, состоящий из нескольких сегментов,
закалённый или бронированный.
Многосоставные сита / рёбра сит.
	Низкая степень износа благодаря использованию
бронированных рёбер сит.
	Очистительные гребёнки на сервисных дверях
предотвращают наматывание материала на ротор.
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ДВУХВАЛЬНЫЕ ИЗМЕЛЬЧИТЕЛИ. СЕРИЯ VNZ
Двухвальные измельчители Vecoplan отличаются высокой
производительностью. В исполнении с ситом, равномерный
зазор между роторами и контрножами позволяет получать
абсолютно однородный продукт на выходе.

Vecoplan выпускает двухвальные измельчители
серии VNZ, предназначенные для вторичного
измельчения.

ПРЕИМУЩЕСТВА
Система охлаждения ротора
	Водяная система охлаждения рекомендуется,
если должны измельчаться материалы с низкой
температурой плавления и возгорания.

Защита от крупнометаллических частиц
	Пневматическая система “Flipper” позволяет сохранить
целостность и работоспособность ротора и режущих
элементов.

Перерабатывают все виды
древесных отходов
Модель VNZ 2500

Производительность от 5 до 40 т/ч
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	Для этих машин не имеет значение загружаемый материал:
крупноразмерный, с металлическими включениями, отходы
производства — всё это измельчится. На выходе Вы получите
равномерную качественную щепу.
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БАРАБАННЫЕ РУБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. СЕРИЯ VTH

Преимущества
Производят высококачественную
технологическую щепу
	Размер фракций от 7 мм и более.

Крепление ножа ЦЕНТРОБЕЖНЫМ КЛИНОМ
Значительная экономия времени на обслуживание режущего
инструмента. Уменьшение времени технологического простоя.

Цельнометаллический ротор
С БОЛЬШОЙ МАХОВОЙ МАССОЙ
	Надёжность и долговечность конструкции увеличивает срок
эксплуатации оборудования.

Минимизация себестоимости конечного
продукта

Производительность от 1 до 150 т/ч
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	Расход электроэнергии ~10 кВт·ч на 1 тонну
перерабатываемого материала.
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БАРАБАННЫЕ РУБИТЕЛЬНЫЕ МАШИНЫ. СЕРИЯ VTH

Cхема станка

ЛЁГКИЙ ДОСТУП ДЛЯ ОЧИСТКИ
И ОБСЛУЖИВАНИЯ

Модель VTH 850-1250 B

простая и быстрая замена ножа
кожух ротора с гидравлическим открытием
удобный доступ к барабану

откидной экран сита
сито изготовлено из износостойкой стали

Ротор с рубительными ножами
группа верхних и нижних втяжных вальцов
датчик движения
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экономичная в обслуживании благодаря гидравлическому управлению
контрнож из закалённой инструментальной стали
возможность перезаточки

разборный нож
облегчённое обслуживание и эксплуатация
нож из закалённой инструментальной стали
возможность заточки ножа

прямая ременная передача
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ПРИВОД HiTorc®

преимущества
Экономит до 40% электроэнергии,
потребляемой оборудованием.
	Увеличивает производительность на 20%
по сравнению с электромоторами.

	Обеспечивает плавный запуск ротора
без скачка электроэнергии даже
при заполненном загрузочном окне.
	Регулирует диапазон скоростей вращения
ротора.

	Не требует использования дополнительных
расходных материалов и запчастей
(приводных ремней, муфт и т.д.).
	Пониженное образование шума.

Привод HiTorc® — революционная техническая
разработка Vecoplan. Представляет собой
безредукторный привод водяного охлаждения,
который уменьшает потребление электроэнергии
станком до 40%.
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ТРАНСПОРТИРОВОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
Экономичное транспортировочное обору
дование приспособлено к специальным
требованиям подачи, разгрузки, сбора,
перегрузки и хранения материала.

Цепной скребковый транспортЁр
	Для горизонтальной и наклонной транспортировки опилок, щепы и других сыпучих
материалов. Закрытая конструкция, малошумная и пылезащищённая.
	Длина транспортёра до 70 м. Нижнее колено может быть исполнено с углом
до 75 градусов, верхнее — до 65 градусов.

Ленточный транспортЁр
	Отличаются высокой производительностью и энергоэффективностью.
	Не повреждают щепу при транспортировке. Угол подъёма до 32 градусов.

Шнековый транспортЁр
	Для дозированной и равномерной транспортировки сыпучих материалов.
	Одинарные и двойные шнековые транспортёры используются для
горизонтальной и наклонной транспортировки.

Вибротранспортёр
Горизонтальная транспортировка древесных отходов.
	Простая, надёжная конструкция. Не требует боковой стабилизации.
	Низкие эксплуатационные расходы.
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Транспортер VECOBELT: УНИКАЛЬНоЕ РЕШЕНИе
ОСОБЕННОСТИ VECOBELT
	Транспортировка сыпучих материалов на большие расстояния
в горизонтальной плоскости или под наклоном до 22 градусов.
Материал перемещается на ленте, которая скользит на воздушной
подушке в закрытой стальной трубе.

Производительность
	От 30 до 1500 м3/час.

ДЛИНА ОДНОГО ТРАНСПОРТЁРА Vecobelt
	До 400 м (длиннее – по запросу).
	В 2016 году для крупнейшего в мире целлюлозного комбината
Södra Cell Värö (Швеция) Vecoplan реализовал проект транспортёров
VecoBelt общей протяженностью 2,3 км.

УдельныЙ вес перемещаемого материала
	До 870 кг/м3.

Производительность до 1500 м /ч
3
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Размер перемещаемых фракций
	От 10 до 200 мм.
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Транспортер VECOBELT: УНИКАЛЬНоЕ РЕШЕНИе

ТРАНСПОРТИРОВКА БОЛЬШИХ ОБЪЕМОВ
МАТЕРИАЛА НА СВЕРХДЛИННЫЕ ДИСТАНЦИИ
Путевой вентилятор
Направление транспортировки

940

VRF 800
VRF 500
ø355

Ширина ленты 500 мм

ДОЛГОВЕЧНОСТЬ
	Система перемещения материала по эластичной резиновой
ленте на воздушной подушке обеспечивает долговечность
работы ленты при высоких скоростях перемещения.

Засыпной лоток

1130

	Полностью закрытая конструкция транспортёра
предупреждает возможность воздействия внешней среды
на перемещаемый материал и полностью снижает фактор
возникновения потерь материала при транспортировке.

ø508

Ширина ленты 800 мм

СОХРАННость

Натяжное устройство
с противовесом

Экологичность
Защита внешней среды от частиц транспортируемого
материала.

VRF 1000
ø660

Экономичность
	По сравнению с другими типами транспортёров
энергозатраты на перемещение 1 тонны материала
уменьшены в 2,7 раза, а стоимость эксплуатации
снижена в 6-10 раз благодаря оригинальным решениям.

Ширина ленты 1000 мм
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Виды конструкций

Принцип работы воздушной подушки
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Просеивающие машины
ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА ОСЦИЛЛИРУЮЩЕГО типа
	Применяется на лесопильных заводах при больших объёмах
материала — до 250 м3/ч. Отсеивание до 4-х различных фракций.
	Идеально подходят для просеивания отходов лесопиления,
таких как щепа, опилки, стружка (подстилка для животных),
кора, обрезь ДСтП, древесина хвойных пород, фанера.

Просеивающая машина дисковая
Мощный и гибкий механизм для отделения длинных несмешанных
материалов. Просеивание материала в размерах от 30 до 500 мм.

Просеивающая машина РОЛИКОВАЯ
	Применяется для первичного просеивания с целью отделения
древесины крупной фракции. Гарантирует бесперебойную работу
последующих транспортёров и котельных установок.
Различные техники просеивания. Для просеивания
вплоть до четырёх различных фракций в пределах
одного агрегата с удалением крупных фрагментов.
Просеивающие устройства могут интегрироваться на
участках транспортировки, обеспечивая эффективное
просеивание на коротких расстояниях.
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	Предназначена для отделения обрези от 80 до 500 мм.

ПРОСЕИВАЮЩАЯ МАШИНА ЗВЁЗДОЧНАЯ
	Рекомендована для отсеивания нестандартной щепы до 50 мм
и больших фрагментов до 1000 мм.
	Пропускная способность около 65 м³/ч на 1 м² просеивающей
поверхности в зависимости от величины частиц и соотношения
компонентов исходного материала.
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Сепарация
ЛЕНТОЧНЫЙ НАДКОНВЕЙЕРНЫЙ МАГНИТНЫЙ
СЕПАРАТОР

	Наилучшим образом подходит для сепарации крупных частиц
чёрных металлов. Можно устанавливать непосредственно
в транспортную линию, оптимально — в точку перегрузки
материала с ленточного или вибрационного транспортёра
на последующий транспортёр.

Плоский металлодетектор

Благодаря высокому качеству продукции,
инновационному дизайну и эргономике наши
сепараторы удобны в эксплуатации и почти
не требуют технического обслуживания.
Вы получите от нас широкий ассортимент
продукции — от разделения сухих измельченных
материалов до разделения материалов по их
удельным плотностям.
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	Используется для защиты барабанных рубительных машин
и другой техники от металлических включений в перерабатываемом
материале.
Металлодетектор встраивается в жёлоб транспортёра с помощью
неметаллической вставки. Полностью автоматизированная система
контроля сообщает о любой неисправности металлодетектора
(звуковая и световая сигнализация).

Туннельный металлодетектор

	Используется для защиты барабанных рубительных машин
и другой техники — путём обнаружения примесных чёрных
металлов в диэлектрических материалах. Данное исполнение
имеет виброподавляющую конструкцию.
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ТехнологиЯ хранения. СКЛАД VBE
Автоматизированный склад VBE
ПОГРУЗОЧНО-РАЗГРУЗОЧНЫЙ ТРАНСПОРТЁР

Благодаря этому происходит непрерывная загрузка и выгрузка. Необходимые операции автоматически запускаются и
контролируются рабочими программами («Загрузка» и «Разгрузка») ПЛК (программируемого логического контроллера).
Сыпучий груз с размером фрагментов до 150 мм, насыпным
весом до 650 кг/м³ загружается в одном месте (как правило,
на противоположной от разгрузки стороне).
Возможна одновременная загрузка и разгрузка транспортёра.
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Представляет собой распределительно-выгрузной транспортёр, который опускается на стальных тросах в бункер
хранения материала грузоподъёмным устройством.
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Хранение и разгрузка
из прямоугольных
бункеров вместимостью
до 1440 м³. Разгрузка в
круглосуточном режиме
для топочных установок.
Разгрузка глубоких
бункеров.
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ТехнологиЯ хранения. СКЛАД VBE
ПАРАМЕТРЫ ОДНОЙ СЕКЦИИ
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО СКЛАДА VBE
Объём складирования: до 1440 м3
Ширина: от 1,5 до 5 м
Длина: от 3 до 30 м
Производительность: до 300 м3/час
Размер допустимой фракции: от 10 до 150 мм

ПРЕИМУЩЕСТВА
Конструкция склада под заказ

	Универсальность конструкции позволяет без дополнительных
затрат смоделировать любую конфигурацию склада под
условия и задачи клиента, задействовав меньшую площадь
под хранение при максимальных объемах.

Удобство эксплуатации

Лёгкий доступ к хранимым материалам и отсутствие
каких-либо механизмов на полу склада даёт дополнительную
возможность загрузки и разгрузки склада как от штатных
конвейеров, так и погрузочно-разгрузочной техникой.
Система VBE позволяет одновременно наполнять
и разгружать хранилище.

VBE: вид сбоку

Низкие эксплуатационные расходы
	Высокая автоматизация процессов работы
не требует постоянного участия оператора.

Не требует капитальных строений
	Система складирования VBE не требует
для установки капитальных строений, что
значительно снижает инвестиционные
расходы.

Оптимизация секций

	Если несколько секций составлены
в блок, можно перемещать транспортёр
на подвижной раме от одной секции
к другой.

VBE: вид спереди
40
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ТехнологиИ хранения
Автоматизированный склад,
тип Toploader
Скребковый механизм
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4 метра

Запатентованная система «Toploader»
обеспечивает полностью автоматизированную разгрузку контейнера.
Одно или несколько хранилищ
с ровным дном — каждый до 400 м³ —
заполняются с открытой стороны.
Разгрузка производится с другой
стороны хранилища с помощью
системы «Toploader» — ковшевидной
лопатки, закреплённой на подвижной
каретке, с максимальной производительностью до 90 м³/ч.

Стокерный пол
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Применяется для приёмки или хранения сыпучих материалов
(щепы, опилок, стружки) в прямоугольных и квадратных бункерах.
Представляет собой систему гидравлических толкающих
и тяговых штанг, которые возвратно-поступательно
двигаются по дну хранилища.
Рассчитан на большую ёмкость хранилища
и производительность разгрузки до 300 м3/ч.
Особенно подходит
для непрерывной загрузки
котельных установок.

Высота заполнения
от дна: до 9 метров
Рабочая ширина
траверсы: до 2 метров
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Дозирование
ДОННЫЙ СКРЕБКОВЫЙ ТРАНСПОРТёР
Это испытанное разгрузочное устройство для
небольших хранилищ объёмом до 100 м3.
Лопатки перемещают сыпучий материал
по промежуточному дну к точке выгрузки,
где груз дозированными порциями подаётся
на следующий транспортёр.
Рабочий размер фракции — до 200 мм, однако,
при широком выгрузном окне и вспомогательной
технике, могут транспортироваться материалы
длиной до 1000 мм. Низкая скорость движения
продлевает срок службы и способствует
безотказному рабочему состоянию.
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Шнековый дозатор
Ширина: 1,5 – 2,5 м

Отличается своей производительностью разгрузки
от 1 до 400 м3/ч. Состоит из нескольких шнековых
валов в одной общей лотковой конструкции.

Производительность:
до 1000 м3/ч

Дл

ин а

: до

15
м

Одно или два выгрузных окна обеспечивают
оптимальное дозирование материала.
ет р

ов

Диаметр шнеков:
250 – 1000 мм

Д ли

на:

до 9

м

Допустимая для транспортировки фракция до 100 мм
с насыпной плотностью от 40 до 400 кг/м³.
Шнеки диаметром от 315 до 630 мм рассчитаны
на объём хранилища до 80 м³. Идеально подходят
для загрузки котельных установок, линий упаковки
подстилки для животных, а также для загрузки
и разгрузки молотковых дробилок, рубительных машин
и сушильных установок на пеллетных производствах.
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Дозирование
ВИБРОСТОЛ
Применяется на лесопильных заводах для поперечной транспортировки горбыля, рейки и других древесных отходов.
Ширину, длину и высоту можно подбирать в зависимости от
производственных задач.
Стандартная ширина распределяется ступенчато по 500 мм;
возможны промежуточные размеры.

Вибростол-дозатор
Идеально подходит в качестве промежуточного бункера для коры, щепы,
оторцовки, досок, отходов лесопиления, старой древесины и предназначен
для дозирования материалов.
Максимальная длина 6 метров, максимальная приводная мощность 15 кВт и
максимальная скорость подачи 10 м/мин.

Основные комплектующие узлы вибростола — платформа из
стальной пластины, направляющие штанги и один или два
привода с эксцентриковым валом.

46

47

оборудование VECOPLAN В РОССИИ
78 ДОК

ДОК Калевала

МД-Рус

СМИТ-ЭВА

Алтай-Форест

ЗАО Муром

МК Комондор

Сортавальский
Лесозавод

Ангара Плюс

ИКЕА

МК Шатура

г. Нижний Новгород

БОЛЕЕ 100 ПРЕДПРИЯТИЙ РОССИИ
ИСПОЛЬЗУЮТ ОБОРУДОВАНИЕ
VECOPLAN. СРЕДИ НИХ:

Алтайский край, с. Ларичиха
г. Братск

Балтикалеспром

22
22
15
9
8
6
5
3
2

деревоперерабатывающих
предприятия
лесопильных завода
фанерных производств
предприятий по переработке
ТБО, пластиков и полимеров
мебельных производств
ДСтП, МДФ, OSB
ЦБК
предприятия по переработке
бумажной макулатуры
домостроительных производства
А также предприятия по переработке
старой древесины, производители окон.
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Рязань

р.п. Умёт

Винербергер Кирпич

Карелия Упофлор
СиАйЭс

Киров

г. Красноярск

Московская обл.,
г. Шатура

ММ-Ефимовский

Республика Карелия

СП Аркаим

Хабаровский край,
пос. Ванино

Сыктывкарский ЛДК

Мобильный Шредер

Сыктывкарский ФЗ

Мурашинский ФЗ

Тернейлес

Парфинский ФК

ТИМБЕРТРАНС

г. Москва

Вологодский лес

КИН

Кировская обл., г. Мураши

Выйский ДОК

Краслесинвест

г. Кимры

Смоленская обл., пос. Ярцево

Ленинградская обл.,
гп Ефимовский

Калужская обл.,
с. Маклино

г. Сыктывкар
г. Сыктывкар

Приморский край
г. Усть-Кут

г. Богучаны

Новгородская обл.,
пос. Парфино

Вятский ФК

Красная звезда

Плайтерра

Краснодарский край,
г. Тимашевск

ГК СВЕЗА

Красный Якорь

Приангарский ЛДК

Увадрев-Холдинг

ПСБ-ГЭМ-ХОЛЬЦ

ФЗ Власть Труда

г. Нижний Тагил
г. Киров

Чебаркуль

г. Кадуй

г. Ростов-на-Дону

Виннэр
г. Вологда
Мураши
п. Слободской

г. Великий Новгород,
г. Тихвин

Кадуйский ФК

г. Выборг
Вологда

г. Муром

Ленинградская обл.,
пос. Сапёрный

Владимирская обл., пос. Кипрево
п. Сапёрный

г. Петрозаводск

ГК Титан

Лесозавод 25, г. Архангельск

ГК УЛК

г. Вельск, пос. Октябрьский

Группа Илим
г. Братск
г. Коряжма

Удмуртия, пос. Можга
Кировская обл.,
пос. Слободской

Кроношпан

Московская обл.,
р-н Егорьевский,
пос. Новый

Кондопожский
ЦБК

Республика Мордовия
г. Кодинск

г. Санкт-Петербург

РК Гранд

Республика Карелия

РУФЭКО
г. Рязань

Сегежский ЦБК

ТИТАН

Удмуртия

Пензенская обл.
г. Нижний Ломов

Форест

Кировская обл.

Хасслахерлес
Новгородская обл.,
г. Малая Вишера

Декопал

Республика Карелия

ДСК Славянский

г. Усть-Кут

Ленинградская обл.,
пос. Бугры

Юмистрой

ДОК Енисей

г. Калининград

Лузалес

СКВ Компани

Rockwool

г. Химки

СПб, г. Пушкин

Красноярский край,
п. Березовка

Леналессервис
Лесобалт
г. Сыктывкар

Республика Карелия

Скандик
Констракшен

г. Архангельск

Чебаркульский ФК
г. Чебаркуль
г. Вологда

г. Волга, г. Елабуга
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Реализованные проекты в России

СП «Аркаим»
С 1993 года на рынке заготовки леса. Занимает лидирующие позиции

отходы
лесопиления

Кусковые
отходы

Измельчение
Барабанные рубительные машины
Одновальные измельчители
Молотковая мельница

СепарАЦИЯ
Металлодетекторы
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Кора
ТОПЛИВНАЯ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЩЕПА

Транспортировка
Цепные скребковые транспортёры
Вибротранспортёры
Ленточные транспортёры

СКЛАДИРОВАНИЕ
Стокерные полы

Просеивание
Просеивающие машины осциллирующего типа
Дисковые просеивающие машины
Лепестковые просеивающие машины

Дозирование
Вибростол-дозатор
51

Реализованные проекты в России

«Краслесинвест»

отходы
лесопиления

Кусковые
отходы

Измельчение
Барабанные рубительные машины
Молотковая мельница
Одновальный измельчитель

СепарАЦИЯ

Кора
ТОПЛИВНАЯ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЩЕПА

Транспортировка
Цепные скребковые транспортёры
Вибротранспортёры
Ленточные транспортёры

Просеивание
Просеивающие машины
осциллирующего типа
Дисковые просеивающие машины
Лепестковые просеивающие машины

Металлодетектоaры
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Реализованные проекты в России

«Лесобалт»
«Лесобалт» — самый современный комплекс в России. Основная продукция — многослойный
оконный брус, другие продукты глубокой переработки древесины и пиломатериалы.

отходы
лесопиления

Кусковые
отходы

Измельчение
Барабанная рубительная машина

СепарАЦИЯ

Кора
ТОПЛИВНАЯ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЩЕПА

Транспортировка
Ленточные транспортёры
Цепные скребковые транспортёры
Вибротранспортёры

Просеивание
Просеивающая машина
осциллирующего типа
Дисковые просеивающие машины
Лепестковые просеивающие машины

Металлодетектор
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Реализованные проекты в России

«ТимберТРАНС»

отходы
лесопиления

Кусковые
отходы

Измельчение
Барабанные рубительные машины
Молотковая мельница

СепарАЦИЯ
Металлодетекторы
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Кора
ТОПЛИВНАЯ И
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЩЕПА

Транспортировка
Цепные скребковые транспортёры
Вибротранспортёры
Ленточные транспортёры

Просеивание
Просеивающие машины
осциллирующего типа
Дисковые просеивающие машины

ДОЗИРОВАНИЕ
Вибростол-дозатор
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Реализованные проекты в России

Группа Компаний «УЛК»
В Группу компаний «УЛК» входят предприятия, занимающиеся заготовкой,
глубокой переработкой древесины, утилизацией отходов лесопиления
и лесовосстановлением. Сегодня это крупнейший в России лесной холдинг
по масштабам заготовки и производству пиломатериалов.

Кусковые
отходы

отходы
сортировки
пиловочника

Кора
ТОПЛИВНАЯ ЩЕПА

Измельчение
Двухвальные измельчители
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АЛЬЯНС ФОРЕСТ — ЭКСКЛЮЗИВНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ
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VECOPLAN AG В РОССИИ
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Почему Альянс Форест?

2

недели – срок
поставки из Европы
в Россию

12

лет успешных
поставок

22

промышленных
направлений
производства

На рынке с 2010 года
Работаем на постоянной основе с более чем 
1783 предприятиями России.

Поставка оборудования от производителя
Срок поставки оборудования и запчастей под заказ из Европы
в Санкт-Петербург — 2 недели.

ВсЁ необходимое на складе

814
заводапоставщика

1 783
клиентов

2 541 116
единиц товара уже
получено нашими
клиентами
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Основные комплектующие и расходные материалы для станков
VECOPLAN всегда есть в наличии на складе Альянс Форест
в Санкт-Петербурге.

Доставка по всей России
Осуществляем оперативную доставку оборудования в любую точку
России с помощью транспортных компаний.

Сервисная поддержка
по телефону горячей линии
8 (800) 500 40 39
С 8:00 до 19:00 по МСК
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ПОЛУЧИТЕ РАСЧЁТ
ОБОРУДОВАНИЯ ПО ПЕРЕРАБОТКЕ
ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

Наши контакты
194100, г. Санкт-Петербург, ул. Кантемировская, д. 39, лит. “А”
Режим работы: с 8.00 до 19.00 по МСК
Телефон горячей линии: 8 (800) 500 40 39
(бесплатный звонок с любого телефона РФ)

Телефон/факс: +7 (812) 490 75 19
(офис в Санкт-Петербурге)

E-mail:
Vecoplan AG:
Альянс Форест:

vecoplan@alforest.ru
www.vecoplan.com
www.alforest.ru

