
Исх. № 31 от 06.03.2018 

О предложении по сушильным камерам

Руководителю предприятия 

Уважаемые коллеги,  
Согласно Указу Президента РБ № 211 от 20.05.2015 (пункт 2, второй 

абзац) было поручено Совету министров РБ до 1 апреля 2016 года по итогам 
работы за 2015 год внести на рассмотрение Президенту Республики Беларусь 
предложения по ограничению вывоза пиломатериалов (код единой Товарной 
номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономиче-
ского союза 4407) с низкой степенью обработки. 

В настоящее время   выполнение данного поручения приостановлено, 
но не отменено. Очевидно, что рано или поздно к выполнению этого поруче-
ния Совет министров вернётся и в первую очередь будет приостановлен экс-
порт нестроганой пилопродукции естественной влажности код ТН ВЭД 4407.   

Республиканская лесопромышленная ассоциация на всевозможных фо-
румах, встречах как с зарубежными партнёрами, так и с отечественными про-
изводителями предлагает им рассмотреть возможность инвестирования мо-
дернизации действующих лесопильных производств частной формы соб-
ственности путём ввода различных видов сушильного, строгального, профи-
лирующего оборудования.  

Вот уже несколько лет на европейском рынке активно продвигает свою 
продукцию (сушильные камеры для древесины) латвийская компания «Балт-
бренд»  http://baltbrand.lv/ru/o-kompanii/. Камеры этой компании, установлен-
ные на нескольких белорусских предприятиях, обеспечивают высокую эф-
фективность и качество продукции при сравнительно не высокой их стоимо-
сти.  

Уважаемые коллеги, предлагаю Вам рассмотреть ценовое предложение 
(прилагается) этой компании, возможно оно Вас заинтересует. 

С Уважением, 
Генеральный директор                                             В.М. Александрович 

Республика Беларусь,  
220040 г. Минск ул. Я.Коласа, 39 «А», пом. 5. 
почтовый адрес: 220002 г. Минск, а/я 87. 
тел.    +375 17 301-62-15  
факс. +375 17 237-59-85 
моб.    +375 29 617-37-17 
р/с BY10PJCB30150087101000000933BYN.
 «Приорбанк» ОАО ЦБУ 111  
код 749 УНП 190694663   ОКПО 37687078 
www.rlpa.by, valera@out.by



Приложение 

Ценовое предложение №19/02.03.2018. 
В соответствии с Вашим запросом предоставляем Вам предложение на по-

ставку сушильных камер. 
Сушильная установка _______________, на открытом воздухе, состоит из ка-

мер 2х60м3, расположенных в ряд.  

ОБЩЕЕ ОПИСАНИЕ: 

Древесина:   лиственница, лиственные и хвойные породы,  

Начальная влажность древесины:   транспортная, свежеспиленная 

Конечная влажность древесины:  8%     +/- 2%  

Толщина древесины:    разные размеры 

Средняя толщина:    50 мм 

Пакет пиломатериалов:  6, 1 (длина) x 1.2 (высота) x 1.2 (ширина) м 

Способ загрузки:    автопогрузчик  

Место монтажа:    под открытым небом 

Конструкция камеры:    изготовлена из алюминия 

Загрузочные двери:    подъемные/сдвижные, изготовлены из алюми-

ния 

Теплоизоляция:    алюминий/вата минеральная / алюминий 

РРААЗЗММЕЕРРЫЫ ИИ РРААССППООЛЛООЖЖЕЕННИИЕЕ ППААККЕЕТТООВВ ВВ ККААММЕЕРРЕЕ::

ППррооииззввооддииттеелльь:: ________________________

ММооддеелльь:: 22ТТTTKK//6600 --6666..7744..4411

Количество камер 22

Расчётный объём загрузки нетто каждой камеры, 

при 50 мм  

~~ 6600 мм33

A) Ширина камеры  по воротам 66,,66mm

       В) Глубина камеры от ворот до задней стены 77,,44mm

C)  Высота по воротам ( до фальш потолка) 44,,11mm

Общая внутренняя высота камеры 55,,22mm

Штабелирование в камере  

( размеры штабеля  6,1 + 4.1 метра  х 1.2 метра 

х 1.2 метра) 

1 ряд по ширине, 
4 ряда в глубину, 

3 ряда в высоту 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЖДОЙ КАМЕРЫ 

ППррооииззввооддииттеелльь:: ____________________________________

ММооддеелльь:: 22ТТTTKK//6600 --6666..7744..4411

ТЕПЛОСНАБЖЕНИЕ 



Инсталлированная тепловая мощность при 60°С/ 

при обогреве

310//446655 KKWW//ччаасс

Конструкция калориферов  ННеерржж.. ссттаалльь//ААллююммиинниийй

*) Теплоноситель ВВооддаа ддоо ++ 9955 00СС

ВЕНТИЛЯЦИЯ 

Верхние воздушные экраны (армированная 

резина) 

2 ряда.  

Количество вентиляторов 55

Производительность каждого вентилятора 3300 000000 мм33//ччаасс

Суммарная производительность 115500 000000 мм33//ччаасс

Мощность электродвигателя каждого вентилято-

ра

33 ккВВтт

ВВООЗЗДДУУХХООООББММЕЕНН

Размер и количество люков воздухообмена 

Сервоприводы с герметизированной  защитой 
от пара ( обмерзания  в зимнее время ) , 

      (4+4) Люк 600 х 600 мм 

УВЛАЖНЕНИЕ 

Двустороннее, спереди и сзади пакетов линии со 

спреерами  

Давление в системе увлажнения 3-5 бар 

УПРАВЛЕНИЕ/АВТОМАТИКА 

Индустриальный терминал System R2500 с компьютером

- монитор 17", ведущего брен-
да, мышь, принтер, клавиатура 
- компьютер высокой произво-
дительности 
- Windows XP professional
Multilingual, русифицирован-
ная операционная система; 
- встроена функция дистанци-
онной диагностики состояния 
сушильных камер 

Количество зондов влажности дерева 8 ( возможно увеличение до 16  
)

Количество зондов равновесной влажности 2

Количество температурных сенсоров 2 

Оборудование соответствует всем современным Европейским нормам и 
стандартам, имеет все соответствующие сертификаты 



В конструкции камер учтено: Тепловая изоляция стен внешней конструкции 
и ворот – 200мм ( теплоизоляция   включена в предложение )  

Крыша выполнена из полиуретановых панелей толщиной 120 мм 

Теплотрасса –  соединения труб (нерж. сталь) от тепловых регистров – рас-
положена внутри камер, все трубы выведены в техническое помещение  

Усиленная конструкция несущего каркаса и крыши для снеговой нагрузки 
250 кг / м2 
(ветровая нагрузка – 130 км/час) 

Трапы вдоль рамы вентиляторов с двух сторон с 2 люками в промежут. по-
толке (для обслуживания моторов) 

Внешняя лестница на крышу 

Подъёмный механизм - усиленная направляющая, лифт (усиленный подъем-
ный механизм) – 1 шт.

Инспекционная дверь   

Программное обеспечение 24 фазы сушки (позволяет дополнительно конфи-
гурировать программу сушки, важно для лиственных пород ) 

Гарантия – 2 года, Гарантия на вентиляторы – 3 года 

Цена на сушильный комплекс  ___________ ,,  состоящий из вышеописанного 
блока камер, включая полный монтаж, на условиях EXWorks ________ :

€ 85.110,00

Цена на сушильный комплекс ______________,, состоящий из одной камеры, 
включая полный монтаж, на условиях EXWorks ________:

€ 45.820,00

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОСНАЩЕНИЕ (для одной камеры): 

Частотные инверторы:                                                                                     
€ 1 640 ,00

Увлажнение высокого давления 120 бар:                                                  
€ 2 130 ,00

Tехническoe помещениe -шириной 2.5 м, в размер камер:                     

Внутри технического помещения находятся изолированные помещения: 



1. для компьютерного центра  и помещение  управления энергораспределе-

нием  

2. помещение подачи теплоносителя (горячей воды):                           

€ 5 400,00

Коллектор в сборе (включая циркуляционные насосы GRUNDFOS с инвер-
торами, темп. датчики, запорная армaтура на каждую камеру):                                         
€ 4 460,00

УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ*:   30% при заказе,  
                                                         65 % перед отправкой,  
                                                          5 % после введения      
                                                         оборудования в эксплуатацию 

*возможно обсуждение

Транспорт  -  2  еврофуры    

Срок поставки – 12-14 недель 

Для руководства и монтажа будет направлена бригада техников изготовителя, 
Питание и проживание специалистов оплачиваются за счет заказчика.
Заказчик должен выделить в распоряжение техников: 
погрузчик и кран,  управляемый оператором заказчика, по необходимости 
ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАЖДОЙ КАМЕРЫ: 

Силовой каркас: 
МОЩНЫЙ СИЛОВОЙ КАРКАС вы-
сокого качества (стены, крыша воро-
та) изготовлены и адаптированы 
для суровых климатических усло-
вий России.
Несущие структура сушильных камер 
изготовлена полностью из алюминия и 
элементов нержавеющей стали . 
Несущий силовой каркас изготовлен 
из мощных экструдированных профи-
лей, что в стандартном исполнении 
обеспечивает высокую снеговую и 
ветровую нагрузку. 
Колонны между собой связаны сва-
ренными фермами и поперечными 
профилями. 
Используемые алюминиевые сплавы 
соответствуют европейским нормам и 
имеют устойчивость к коррозии.



(Сделано в Евросоюзе, с соблюдени-
ем всех Европейских норм и стан-
дартов  ). 

Снеговая нагрузка До 250 кг/м2

Ветровая нагрузка До 130 км/час

Теплоизоляция: 
Наружные стены 
Силовая конструкция камер с внут-
ренней стороны покрывается гладким 
алюминиевым листом, который ис-
полнен в виде „С” профиля для обес-
печения жёсткости. 
Листы между собой крепятся нержа-
веющими болтами и в виде гидроизо-
ляции используется индустриальный 
силикон. 
Листы к несущей конструкции крепят-
ся нержавеющими болтами через „С” 
образный профиль для увеличения 
плоскости прилегания и жёсткости. 
Теплоизоляция гарантирована мине-
ральной ватой плитой (плотность пли-
ты 35-40 кг/м 3), которая устанавлива-
ется и крепится в каждой клетке „кас-
сеты”, для устойчивости против осе-
дания утеплителя. 
С внешней стороны камеры покрыва-
ются гофрированным алюминиевым 
листом. Гофрированный лист обеспе-
чивает жёсткость, воздухообмен и 
сушку теплоизоляции в случае образо-
вание конденсата.
Толщина теплоизоляции 200 мм
Коэффициент теплопередачи k = 0,35 Ккал/ч м2 °C
Крыша 
Крыша камер выполнена из полиуре-
тановых панелей толщиной 120 мм, 
для обеспечения сохранения теплоизо-
ляции при длительной   
эксплуатации камер

Толщина теплоизоляции 200 мм
Коэффициент теплопередачи k = 0,35 Ккал/ч м2 °C



Ворота  
Алюминиевые профили толщиной 
моноблочные ворота обеспечивают 
жесткость в эксплуатации и плотное 
прилегание к корпусу.
 Подъемно-откатные ворота в едином 
блоке с кареткой для их подъема и 
опускания. Ворота сделаны из высоко-
прочных, экструдированных, алюми-
ниевый профилей. 
Герметичность при сборке корпуса во-
рот гарантирована с помощью нержа-
веющих болтов, спец крепежа и инду-
стриального силикона. 
Конструкционное принцип исполне-
ние   ворот аналогичен исполнению 
стен. 
Каретка (исполнение с усиленной 
конструкцией heavy duty) служит для 
подъема и перемещения ворот вдоль 
подвесного рельса.  

Толщина теплоизоляции 200 мм 
Коэффициент теплопередачи k = 0,35 Ккал/ч м2 °C

Фальшпотолок 
Фальш-потолок сконструирован таким 
образом, чтобы обеспечить разделение 
потоков воздуха между древесиной и 
зоной вентиляции для создания цирку-
ляции воздуха внутри камеры. В 
фальш-потолке предусмотрены люк 
для обеспечения свободного доступа к 
двигателям вентиляторов, системе 
увлажнения, люкам воздухообмена и 
теплообменникам.

Инспекционная дверь 
Инспекционная дверь служит для до-
ступа оператора внутрь камеры. Дверь 
полностью изготовлена из алюминия с 
изоляцией, аналогичной изоляции стен 
камеры. 

Количество дверей на каждую каме-
ру

1



Вентиляторы 
Блок вентиляторов, расположен между 
кровлей и фальш-потолком, служит 
для равномерного распределения теп-
ла, производимого теплообменниками, 
а также для удаления влаги выпарен-
ной из древесины.  
Используются осевые реверсивные 
вентиляторы. Цилиндрический кожух 
вентиляторов, служащий для придания 
воздуху нужного давления, изготовлен 
из нержавеющей стали AISI 304.  
Электродвигатель - изоляция по клас-
су НT тропическое исполнение, спо-
собный выдерживать высокие темпе-
ратуры. 
Защита IP 55 для условий окружаю-
щей среды с влажностью до 95%, спе-
циальные подшипники и соединитель-
ные кабели двойной изоляции. 
Гарантированно надежные электро-
двигатели завода I.S.G.E.V.(Италия).
Количество вентиляторов обеспечива-
ет равномерный поток воздуха по всей 
ширине камеры и также скорость про-
хождение воздуха через штабеля. 

Гарантия на вентиляторы – 3 года 

Диаметр вентиляторов 800 мм

Теплоснабжение 
В камерах используется надежные, 
полноценные теплообменники -  ка-
лориферы биметаллического типа 
 (нержавеющая сталь + алюминии).
Труба калорифера из нержавеющий 
стали с алюминиевым оребрением. 
Коллекторы теплообменников испол-
нены из нержавеющей стали. 
В стандартном комплекте входят не-
ржавеющие трубопроводы подачи и 
обратной подачи, до входа и выхода 
сушильной камеры. 



Регулировка теплоносителя 
Подача теплоносителя регулируется 3-
ходовим клапаном и приводом 
BELIMO (Швейцария) в герметич-
ном корпусе с защитой от пара. 

Система управление регулировку 
обеспечивает в пропорциональном ре-
жиме.

Система воздухообмена 
Процесс выброса влажности в атмо-
сферу и снабжения свежим воздухом 
происходит с помощью широко раз-
мерных моторизованных люков, изго-
товленных из алюминия, управляемых 
сервомоторами - каждая пара,
настроенными для пропорционального 
контроля.  
Все соединения кабелей между серво-
моторами заслонок и шкафом управ-
ления включены в поставку
Управление люками регулируется 
приводом BELIMO (Швейцария).
Конструктивно учтено – изоляция 
сервоприводов от контакта с выхо-
дящим паром – что важно в зимнее 
время  

Размер люков 600 х 600 мм

Увлажнение высоким давлением 
DANFOSS (Дания) опция 
Для наиболее эффективного распыле-
ние влаги и сокращения цикла сушки. 
В комплекте с насосом высокого дав-
ления, ёмкостю для воды, распылите-
лями. 



Рабочее давление 120 бар 

Система управления нового поколе-
ния System R2500 
Полноавтоматическая система управ-
ления  
Для контроля, внесение изменении и 
управление циклом. 
-отслеживание параметров температу-
ры, MC и EMC в сущилке в полностью 
автоматическом режиме; 
-реальное изменение во времени рабо-
ты любого параметра; 
-выполнение цикла сушки с заданием 
средней конечной влажности древеси-
ны; 
-пропорциогальный контроль 
устройств регуляции; 
-меню полностью русифицировано; 
-система двойного контроля темпера-
туры; 
-регулеровка скорости нагрева 
(град/час); 
-регулеровка нагрева,  
-EMC-настройка по градиенту или по 
времени; 
-хранение в памяти программ сушки с 
возможностью их изменения в соот-
ветствии с требованиями; 
-отображение всех параметров сушки 
на экране в виде графических схем и 
выходных диаграмм; 
-аварийная сигнализация при выпол-
нении недопустимых операций.

Регулировка скорости вентилято-
ров, частотный инвертор - опция 
для регулировки скорости воздушного 
потока через штабели, устранения лю-
бых электромагнитных помех и эко-
номии электроэнергии, защита по 
IP55, в комплекте с встроенным в 
электрошкаф дистанционным управ-
лением и кабелями специальной изо-
ляции. Позволяет понизить энергоза-



траты и увеличить качество готового 
продукта. 

Коллектор распределения тепла - 
опция 

Контактное лицо Серов Ю. Б. 
Rigas iela 115A, Salaspils,
Salaspils novads, Latvija,
LV-2169
Mob.: +371 2 6478371


