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Черновая мебельная заготовка 
(без строжки)

Чистовая мебельная заготовка

Ламель сращенная

Оконный брус
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Цех черновой мебельной заготовки и мебельного щита

• Ступени

• Столбы

• Балясины

• Тетива

• Поручни

Мебельный щит цельноламельный / 
сращенный 

Лестничные конструкции:

Перечень выпускаемой продукции:

Продукция изготавливается из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель, лиственница) и твердолиственных пород 
(берёза, дуб) по требованиям технических условий и ГОСТ 13715-78.

Размеры продукции могут отличаться от указанных в ГОСТ 13715-78 и принимаются по согласованию с Потребителем.

Любые изделия сложной геометрической 
формы из дерева



Деревообрабатывающее оборудование
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1. Многопильный станок Variorip 310

предназначен для продольного раскроя обрезных 
и не обрезных пиломатериалов в черновые мебельные 
заготовки.

2. Круглопильный торцовочный станок ТК18Т

предназначен для поперечного раскроя мебельной 
заготовки. 

3. Четырехсторонний продольно-
фрезерный станок Powermat 1500 
и двухсторонний торцовочный станок 
Friulmac Dualfeed 2WS 200-230 2.0 
(спарены в одну полуавтоматическую линию)

предназначены для подрезки черновой мебельной 
заготовки и пиломатериалов с двух сторон в размер 
по длине, а также для их строжки в чистовые 
мебельные заготовки.

4. Линия сканирования и вырезки дефектов

предназначена для определения видимых пороков 
древесины, анализа сортности, вырезки дефектных мест 
и сортировки, полученной чистовой мебельной заготовки 
по качеству и длинам.

В состав линии входят:

• поперечный накопительный транспортёр 
с системой поштучной подачи заготовки;

• сканер пороков Combiscan EVO;

• автоматический торцовочный станок 
OptiCut450 Quantum;

• станция сортировки с пневматическими толкателями.

5. Линия сращивания Weinig Grecon HS120

предназначена для сращивания чистовых мебельных 
заготовок по длине на мини-шип.



Деревообрабатывающее оборудование

4 | sudomawood.ru

6. Четырехсторонний продольно-
фрезерный станок Powermat 1500 
с загрузочным магазином ЕМ100

предназначен для строжки сращенной ламели перед 
склеиванием.

7. Пресс ТВЧ Profipress T 2500 HF 
с системой автоматической загрузки

предназначен для склеивания сращенной ламели 
или чистовой мебельной заготовки на гладкую фугу 
по ширине или толщине в мебельный щит.

8. Ленточно-шлифовальный станок 
Kundig CH-8620 Wetzikon

предназначен для чистового шлифования мебельного 
щита и чистовой мебельной заготовки.

9. Станок форматного раскроя 
с ЧПУ Biesse Selco SK 350

предназначен для перпендикулярного форматного 
раскроя плитных материалов и мебельного щита.

10. Обрабатывающий центр 
с ЧПУ Bacci Evolution TG

предназначен для механической обработки изделий 
сложной геометрической формы, а также выполнения 
максимально возможного количества операций за один 
постанов заготовки.



Линия сканирования и вырезки дефектов Weinig
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Линия сращивания Weinig Grecon HS12
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Четырехсторонний продольно-фрезерный станок 
Weinig Powermat 1500
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Ленточно-шлифовальный станок Kundig
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Пресс ТВЧ Profipress T 2500 HF Weinig

9 | sudomawood.ru



Станок форматного раскроя Biesse Selco SK 350

10 | sudomawood.ru



Обрабатывающий центр с ЧПУ Bacci Evolution TGV
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Строганные погонажные изделия
строганные пиломатериалы с фигурным 
сечением (доска строганная, планкен
(гладкостроганная доска с закругленными 
кромками) 4R3 S4S, имитация бруса, доска 
пола, внутренняя и наружная обшивка, доска 
террасная, производство другого профиля 
возможно по согласованию с Потребителем.

Строганные погонажные изделия 
сращенные 
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Деревообрабатывающий цех

Продукция изготавливается из пиломатериалов хвойных пород (сосна, ель, лиственница) и твердолиственных пород 
(берёза, дуб) по требованиям технических условий и ГОСТ 13715-78.

Размеры продукции могут отличаться от указанных в ГОСТ 13715-78 и принимаются по согласованию с Потребителем.

Строганные погонажные изделия 
термически модифицированные

Строганные погонажные изделия 
термически модифицированные 
сращенные

Строганные погонажные изделия 
термически модифицированные 
сращенные брашированные

Перечень выпускаемой продукции:



Деревообрабатывающее оборудование
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1. Ленточнопильный станок Waco BKL Twin

предназначен для продольного раскроя обрезных 
пиломатериалов или заготовок.

5. Установка STREAM 

предназначена для продольного раскроя под прямым 
углом обрезных пиломатериалов или заготовок.

3. Автоматическая линия деревообработки, 
состоящая из калевочно-строгального 
станка для четырехсторонней обработки 
Powermat 2400, многопильного 
торцовочного станка и системы 
ленточных и роликовых транспортеров

предназначена для транспортировки, подрезки подлине, 
деления, четырехсторонней строжки, продольного 
профилирования, заготовок и обрезных.

6. Линия шипового сращивания Ultra TT

предназначена для сращивания заготовок по длине 
на мини-шип.

2. Станок дисковый 
кромкообрезной АВАНГАРД-СДК-6

предназначен для продольного раскроя обрезных 
и не обрезных пиломатериалов.

4. Линия оптимизационного раскроя

предназначена для определения и маркировки 
флуоресцентным мелком видимых пороков древесины, 
анализа сортности, вырезки дефектных мест и сортировки, 
полученной заготовки по качеству и длинам.

В состав линии входят:

• станция маркировки;

• измерительная станция;

• подача;

• автоматический торцовочный станок OptiCut 200 Elit;

• станция сортировки с пневматическими толкателями.



Деревообрабатывающее оборудование

14 | sudomawood.ru

7. Торцовочный станок СТ-ЛОЗА-40

предназначен для поперечного раскроя строганной 
заготовки.

10. Машина для браширования R600/4

предназначена для браширования строганных заготовок.

8. Торцовочный станок GR-800 

предназначен для поперечного раскроя строганной 
заготовки.

9. Машина для устранения 
дефектных мест TRC-M Easy

предназначена для устранения дефектных мест 
строганной заготовки.

11. Упаковочная машина Fischer

предназначена для упаковки готовой продукции в 
термоусадочную пленку.

12. Лентообвязочный автомат Mosca

предназначен для обвязки продукции полипропиленовой
лентой.



Автоматическая линия деревообработки
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Машина для устранения дефектов TRC-M Easy
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Упаковочная машина 
Fischer Robopac Robot S6
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Упаковочная машина 
Fischer



Складирование готовой продукции
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Лесозавод «Судома»
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Изделия сложной геометрической формы / элементы мебели / 

чистовая мебельная заготовка / мебельный щит / оконный брус

Полный комплект материалов для строительства лестниц 

Дуб, берёза, лиственница, сосна, ель

Экологиченое интегрированное производство замкнутого цикла

Своя лесоторговая база

Современное оборудование

Качество и производственный контроль

Быстрая доставка

Любые размеры и объёмы

Сохранение всех ценных свойств древесины при обработке



Оконный брус
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Сечение Сорт

63х75 A3 KKK 200 mm +

63х86 A3 KKK 200 mm +

63х95 A3 KKK 200 mm +

63х105 A3 KKK 200 mm +

63х115 A3 KKK 200 mm +

63х125 A3 KKK 200 mm +

63х145 A3 KKK 200 mm +

72х63 A3 KKK 200 mm +

72х75 A3 KKK 200 mm +

72х86 A3 KKK 200 mm +

72х95 A3 KKK 200 mm +

72х105 A3 KKK 200 mm +

72х115 A3 KKK 200 mm +

72х125 A3 KKK 200 mm +

72х145 A3 KKK 200 mm +

82х86 A3 KKK 200 mm +

82х110 A3 KKK 200 mm +

82х115 A3 KKK 200 mm +

84х86 A3 KKK 200 mm +

84х115 A3 KKK 200 mm +

84х125 A3 KKK 200 mm +

84х145 A3 KKK 200 mm +



Мебельный щит
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Цельноламельный /сращённый
• Толщина 18 - 45 мм
• Ширина до 1220 мм
• Длина до 6000 мм
• Клей D4 по стандарту DIN EN 204
• Шлифованная поверхность (Р120-150)
• Стандартная влажность 8% (+/-2%)
• Упаковка: термоусадочная пленка
(по запросу), транспортный пакет



Мебельный щит
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Комплектующие лестниц
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Контакты

Адрес завода

182710, Псковская область, Дедовичский район, 
территория Промплощадка лесозавода, строение 1

Телефон

+7 960 208 07 80

Коммерческий отдел

commerce@sudomasawmill.com

Отдел снабжения, общие вопросы

info@sudomasawmill.com

sudomawood.ru

http://sudomawood.ru/

