
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ 
ЗАВОДОВ

РАЗЛИЧНЫЕ  
КОНВЕЙЕРЫ

Неотъемлемой частью деревобрабатывающих производств являются многочис-
ленные конвейеры. Спектр продукции Hekotek включает различные конвейеры для 
транспортировки бревен, пиломатериалов и сыпучих материалов.

       ДЛЯ БРЕВЕН
• Одно- и двухцепные конвейеры с упо-

рами, позволяющими максимально эф-
фективно центрировать бревна (для 
бревен диаметром до 800 мм)

• Решения для подачи бревен на конвей-
еры, движущиеся в поперечном направ-
лении – бревносбрасыватели различной 
формы и назначения

• Цепные накопительные конвейеры для 
бревен

       ДЛЯ ПИЛОМАТЕРИАЛОВ
• Ленточные конвейеры различного на-

значения, ширины, производительности
• Накопительные конвейеры для пилома-

териалов
• Разобщители досок, технические реше-

ния – в зависимости от производитель-
ности линии и особенностей материала

• Конвейеры для транспортировки па-
кетов пиломатериалов в поперечном 
направлении (цепные конвейеры) и в 
продольном направлении (роликовые 
конвейеры)

       ДЛЯ ДРЕВЕСНОЙ КОРЫ, ЩЕПЫ, 
       ОПИЛОК, ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ

• Одно- и двухцепные скребковые кон-
вейеры различной ширины

• Ленточные конвейеры различного на-
значения, ширины и производительно-
сти в соответствии с общим техниче-
ским решением завода

• Червячные конвейеры – диаметр кон-
вейера выбирается в зависимости от 
производительности узла

• Системы подачи с движущимся полом 
(«живое дно») для подачи сыпучих ма-
териалов к различному производствен-
ному оборудованию – для котельных, 
заводов по производству древесных 
гранул

• Объединенные решения: с ситами, ру-
бительными машинами, измельчителя-
ми, металлоискателями (магнитами) и 
пневмотранспортом



УСПЕХ НАШИХ КЛИЕНТОВ – НАША ОСНОВНАЯ ЦЕЛЬ

Технические решения Hekotek обеспечивают максимально эффек-
тивную переработку сырья. Мы гарантируем достижение наилучших 
результатов благодаря тесной совместной работе с клиентами и по-
ставщиками.

ВМЕСТЕ МЫ СИЛЬНЕЕ

Россия: 
Амурская ЛК (Хабаровский край) 

Богучанский ЛПК, Лесосибирский ЛДК №1 
(Красноярский край)

Демидовский фанерный комбинат 
(Владимирская обл.)

ДОК Енисей (Красноярск)

ЛДК Игирма,  СЭЛ-Тайрику,  
Янталь-Лес (Иркутская обл.)

Лесозавод 25 (Архангельск)

Лесозавод Судома (Псковская обл.)

Лесплитинвест, Мется Свирь  
(Ленинградская обл.) 

Онежский ЛДК (Архангельская обл.)

СевЛесПил (Сыктывкар)

Тернейлес (Приморский край)

Stora Enso Неболчи (Новгородская обл.)

Беларусь: 
FLLC Swoods Export (Борисов)

Германия: 
Gelo Holzwerke (Weissenstadt)

Ludwig Ziegler (Plössberg)

Латвия: 
Kurekss (Ventspils)

Stora Enso Launkalne Sawmill 

Vika Wood (Talsi) 

Литва: 
Stora Enso Alytus Sawmill

Эстония: 
Balti Spoon – различные конвейеры для  
производства шпона

Horizon Pulp and Paper Mill – устройство  
подачи с движущимся полом «живое дно» 
для гранульного завода

Stora Enso Imavere Sawmill

Stora Enso Näpi Sawmill 

Valmos – различные конвейеры для  
производства шпона 

Vara Sawmill

Viiratsi Sawmill 

Польша: 
Steico (Czarnkow) – устройство подачи 
бревен к окорочному станку и рубительной 
машине, конвейеры для коры и древесных 
отходов

Swedwood Poland (Bielsk Podalski)

Финляндия: 
Havesa Timber (Hamina)

Франция: 
Seignol (Saint-Priest-La-Prugne)

Chabbert (Mazamet)

Танзания: 
Sao Hill Sawmill

Уругвай: 
Tigoral (Tacuarembo)

ПРИМЕРЫ ПОСТАВОК РАЗЛИЧНЫХ КОНВЕЙЕРОВ  

WWW.HEKOTEK.COM

Hekotek AS
Эстония
Тел. +372 605 1450
hekotek@hekotek.ee

ООО «Сорб»
г. Санкт-Петербург
Тел. +7 812 327 3655
sorb@sorb-spb.ru
www.sorb-spb.ru




