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Â ÎÑÍÎÂÅ решений HEINOLA лежат базовые элемен- 
ты, которые, в зависимости от потребностей заказчика  
можно объединить в различные линии. Их комплек- 
тация зависит от сырьевой базы, объемов будущего про- 
изводства, существующих мощностей, а также от 
требований рынков, на которые ориентирован клиент.

HEINOLA имеет опыт работы в разных странах, тре-
бования во многих из них серьезно разнятся. Поставки, 
ориентированные на такие разные рынки, привели к 
созданию универсальных решений, дав нам понимание 
того, как адаптировать под эти разные требования наши 
основные продукты.

В качестве базовых элементов линий HEINOLA ис-
пользует узлы и автоматику собственного производства. 
Основа ассортимента – фрезерно-брусующие, ленточ-
но- и круглопильные станки, профилирующие и кромко-
обрезные установки. Автоматика HEINOLA обеспечивает 
оснащение линий системами управления раскроем, 
сканирования, оптимизации и функцией криволинейного 
пиления.

Спектр решений HEINOLA для лесопиления начина-
ется с пильной линии карусельного типа, оснащенной 
устройством оптимизированной кромкообрезки. Многие 
лесозаводы начали применение современной технологии 
пиления именно с этого решения. В дальнейшем этот 
вариант может быть расширен – до прямой линии с более 
высокой производительностью.

В основе самой современной линии HEINOLA – реше- 
ние с полным профилированием. Линия оснащена 
автоматическими системами поворота бревен, распила 
SYNCRO, а также оптимизации боковой доски для перво-
го и второго пропила.

ÈÍÄÈÂÈÄÓÀËÜÍÛÅ ÐÅØÅÍÈß
Модификации, представленные справа, легли в осно-
ву десятков линий, спроектированных и построенных 
HEINOLA. Выберите свою базовую концепцию, а затем  
мы вместе продумаем детали, чтобы объединить все  
в лесопильную линию HEINOLA, созданную специально 
под ваши цели и задачи.

ËÈÍÈÈ HEINOLA
для заводов, идущих  
в ногу со временем
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фрезерно-брусующий станок HEINOLA

профилятор HEINOLA

круглопильный станок Syncro HEINOLA

ленточнопильный станок HEINOLAленточнопильный станок HEINOLA
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1. HEINOLA 100 BE Примерная площадь для установки 12 x 60 м

Ленточнопильная линия карусельного типа с оптимизированной 
кромкообрезкой 
Производительность: порядка 40 000 м3/год/1 смена

1. Фрезерно-брусующий станок 

2. Ленточнопильный станок 

3. Оптимизирующая кромкообрезная установка

2. HEINOLA 100 PS

Круглопильная линия карусельного типа с оптимизированным профилированием 

Производительность: 50 000 м3/год/1 смена
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4. HEINOLA 200 EPS

Круглопильная линия с оптимизированной кромкообрезкой, профилированием и пилением по дуге 
Производительность: около 125 000 м3/год/1 смена
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3. HEINOLA 200 BEPS

Примерная площадь для установки 12 x 60 м

Примерная площадь для установки 12 x 90 м

Примерная площадь для установки 12 x 90 м

1. Фрезерно-брусующий станок 

2. Профилятор 

3. Круглопильный станок SYNCRO 

Ленточно- и круглопильная линия с оптимизированной кромкообрезкой, профилированием  
и пилением по дуге
 
Производительность: 100 000 м3/год/1 смена

1. Фрезерно-брусующий станок

2. Ленточнопильный станок 

3. Фрезерно-брусующий станок

4. Сканнер бруса

5. Профилятор 

6. Круглопильный станок SYNCRO  

7. Оптимизирующая  

     кромкообрезная установка

1. Фрезерно-брусующий станок

2. Круглопильный станок SYNCRO

3. Фрезерно-брусующий станок

4. Сканнер бруса

5. Профилятор 

6. Круглопильный станок SYNCRO  

7. Оптимизирующая  

     кромкообрезная установка
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8. HEINOLA 350 BE

Ленточнопильная линия с оптимизированной кромкообрезкой 
Производительность: порядка 160 000 м3/год/1 смена
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5. HEINOLA 250 LPS

Круглопильная линия с профилированием на бревне и пилением по дуге  
Производительность: 125 000 м3/год/1 смена  

Круглопильная линия с профилированием на бревне и пилением по дуге  
Производительность:  
125 000 м3/1 смена/год  
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6. HEINOLA 250 CPS
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7. HEINOLA 400 CPS
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Примерная площадь для установки 12 x 90 м

Примерная площадь для установки 12 x 90 м

Примерная площадь для установки 12 x 100 м

Примерная площадь для установки 22 x 100 м

1. Фрезерно-брусующий станок

2. Профилятор бревна 

3. Круглопильный станок SYNCRO

4. Сканнер бруса

5. Фрезерно-брусующий станок 

6. Профилятор бруса 7. Круглопильный станок SYNCRO  

1. Фрезерно-брусующий станок

2. Фрезерно-брусующий станок 

3. Профилятор бруса 

4. Круглопильный станок SYNCRO

5. Сканнер бруса

6. Профилятор 7. Круглопильный станок SYNCRO  

Круглопильная линия с полным профилированием бруса и пилением по дуге  
Производительность: 150 000 м3/год/1 смена  

1. Фрезерно-брусующий станок

2. Фрезерно-брусующий станок 

3. Профилятор бруса 

4. Круглопильный станок SYNCRO

5. Сканнер бруса

6. Профилятор 7. Круглопильный станок SYNCRO  

Круглопильная линия с полным профилированием бруса, двумя круглопильными станками  
второго прохода и пилением по дуге  
Производительность: 200 000 м3/год/1 смена  

1. Фрезерно-брусующий станок

2. Ленточнопильный станок х 4

3. Фрезерно-брусующий станок

4. Ленточнопильный станок х 4

5. Ленточнопильный станок х 4

6. Оптимизирующая кромкообрезная установка х 3



«ÈÍÂÅÑÒÎÐÛ, которые ищут поставщика оборудования, 
способного обеспечить индивидуальное, ориентированное 
на задачи клиента решение – будь то отдельный станок или 
полный технологический комплекс, выбирают HEINOLA. 
Мы гордимся тем, что отвечаем требованиям таких 
клиентов. А также уверены, что в условиях, когда требования 
современного рынка становятся все жестче, спрос на наш 
профессиональный опыт и компетенцию будет только расти».

ÞÕÀ ÐÎÏÈËÎ 
Директор по продажам
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HEINOLA SAWMILL MACHINERY INC.

Опыт работы Heinola в сфере разработки и поставки технологических решений 
для лесопильной промышленности исчисляется десятилетиями,  

что позволяет нам гарантировать наилучший результат для самых различных 
потребностей заказчиков – от поставки отдельных станков  

до технологических комплексов. 

Мы предлагаем надежные и экономичные решения для лесопильных 
заводов, каждое из которых адаптировано под конкретные задачи клиента. 

Производственная линейка Heinola включает ключевые технологические узлы и 
вспомогательное оборудование, при этом мы готовы выполнить  

их полную комплексную поставку «под ключ». 




