
ОБОРУДОВАНИЕ  
ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ 
ЗАВОДОВ

ЛИНИИ  
СОРТИРОВКИ БРЕВЕН

       ТЕХНИЧЕСКИЕ ПАРАМЕТРЫ  
       ЛИНИЙ CОРТИРОВКИ БРЕВЕН
 
• Стандартно для бревен диаметром от 

80 до 600 мм, также возможны спе-
циальные решения для более крупных 
диаметров

• Стандартно для бревен длиной от 3 до 
6,2 м, также возможны специальные 
решения для более коротких (от 2,0 м) 
и более длинных (вплоть до 22 м) бре-
вен, включая решения по поперечной 
распиловке длинных бревен

• Скорость конвейера сортировки – до 
160 м/мин

•  Мощность линии – до 10 000 бревен 
в смену (в среднем более 20 бревен в 
минуту, при высоких скоростях – до 35 
бревен в минуту), объемы сортировки – 
от 150 000 до 1 100 000 м³ в год 

• Количество и тип (одно/двусторонние 
расположение) карманов – в зависи-
мости от требований клиента

• В комплексную поставку включены  
операторские и рабочие помещения 
контейнерного типа, в том числе элек-
трощиты и гидравлические центры
• Конвейеры для сбора и транспорти-
ровки древесных отходов до соответ-
ствующих складов

• Металлоискатель и система измерения 
бревен – согласно предпочтениям кли-
ента

• Возможность формирования различ- 
ных вариантов отчетов для печати и их 
отправки по компьютерным сетям

• При производстве линий используется 
усиленная конструкционная сталь

• Технические решения для экстремаль-
ных условий работы – от сибирской 
зимы до южно-африканского и венесу-
эльского лета

Линия сортировки бревен является  
первым инструментом в цепочке увели-
чения полезного выхода продукции ле-
сопильного предприятия. Это возмож-
но благодаря оптимизации сортировки  
бревен не только по диаметрам но и 
для конкретного пилопостава. 

Помимо собственно сортировки бревен 
линия обеспечивает возможность точно-
го учета объема бревен, поступивших на 
пиление, без чего невозможно грамотное 
управление производством.



Россия: 
ДОК Енисей (Красноярск)

ЛДК Игирма (Иркутская обл.)

Лесосибирский ЛДК №1 (Красноярский край)

Лесозавод 25 (Архангельск, Маймакса)

Лесозавод 25 (Архангельск, Цигломень)

Лесозавод Судома (Псковская обл.)

Лесплитинвест (Ленинградская обл.)

Магистраль Транзит (Иркутсткая обл.)

Мется Свирь (Ленинградская обл.)

Онежский ЛДК (Архангельская обл.) 

СевЛесПил (Сыктывкар)

СЭЛ-Тайрику (Иркутская обл.)

Устьянский ЛПК (Архангельская обл.) 

Харовсклеспром (Вологодская обл.) 

Янталь-Лес (Иркутская обл.)

Eurasia Forest (Иркутская обл.)

Stora Enso Неболчи (Новгородская обл.)

UPM Чудово (Новгородская обл.)

Эстония: 
Barrus 

Combimill Sakala (Kõidama)

Kohila Vineer (Kohila)

Laesti (Sauga)

Combimill Reopalu

Stora Enso Imavere Sawmill 

Stora Enso Näpi Sawmill

Vara Sawmill

Viiratsi Sawmill

Беларусь: 
FLLC Swoods Export (Борисов)

Латвия: 
Stora Enso Launkalne Sawmill 

Литва: 
Stora Enso Alytus Sawmill

Польша: 
IKEA Industry Poland (Stalowa Wola)
 
Финляндия: 
Havesa Timber (Hamina)

Mustola Timber (Lappeenranta)

Schauman Wood (Pellos)

Танзания: 
Sao Hill Sawmill

Уругвай: 
Tigoral (Tacuarembo)

ПРИМЕРЫ ПОСТАВОК ЛИНИЙ СОРТИРОВКИ БРЕВЕН  

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

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




