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СП «Ханс Шмид Декор» в Санкт-Петербурге станет крупнейшим
в России производителем декоративных меламиновых плёнок.

«Ханс Шмид Декор»:
эксклюзив на потоке
с о б ы ти е ме сяца
В мае 2009-го в Санкт-Петербурге будет
запущена в эксплуатацию самая современная в России линия для производства
декоративных меламиновых плёнок.
Мощность нового оборудования российско-германского предприятия «Ханс
Шмид Декор» составляет
54 млн. кв. м продукции в год. Общая
производительность двух пропиточных
линий компании — 72 млн. кв. метров.
Совместное предприятие «Ханс Шмид
Декор» было организовано в 2006 году давними партнёрами и друзьями — российской компанией «Слотекс», занимающей
лидирующие позиции на российском рынке декоративных пластиков, и немецкой
фирмой Hans Schmid GmbH & Co. KG,
крупнейшим в Европе независимым производителем декоративных меламиновых
и фенольных плёнок самого высокого
класса. В реализации совместного проекта
по установке новой пропиточной линии
особое внимание партнёры уделили качеству оборудования и технологии производства, которые должны были соответствовать высоким стандартам Hans Schmid KG.
Один только выбор поставщика занял целый год. Лучший вариант в итоге предложила итальянская фирма Tocchio.
Сейчас линия уже полностью смонтирована. Близки к завершению пусконаладочные работы и настройка систем
электроники. Под руководством проектного менеджера из Германии подготовка к запуску производственного
цикла ведётся с особой тщательностью.
На первом этапе российские и немецкие
специалисты будут обслуживать линию
совместно: опытные мастера Hans Schmid
KG приедут в Петербург и в течение нескольких месяцев постараются посвятить
коллег во все тонкости технологического
процесса. Некоторые рабочие совместного предприятия уже прошли обучение
в Германии. Такой подход позволит российскому предприятию ввести в дей-

Обсуждение проекта (слева направо): технический директор компании Hans Schmid KG — Андреас Штайнке,
основатель компании Hans Schmid KG — Ганс Шмид, генеральный директор ОАО «Слотекс» — Евгений Осипов.

уникальное, да и в Европе меньше десятка линий имеют такое оснащение. Тотальный подход к контролю позволит
не только поддерживать оптимальное качество конечного продукта, но и значительно повысить скорость
производственного процесса.
— Новое оборудоваВ «Ханс Шмид Декор» убеждены, что
ние не имеет анало- возможности новой линии позволят согов в России
вершить революцию на рынке декоративи воплощает в себе
ных меламиновых плёнок России,
самые современные а также получить дополнительные котехнологии, — гово- зыри в условиях финансового кризиса.
рит он. — Соответ— Мы видим, что рынок ламинированственно, мы сможем ной плиты в России серьёзно пострадобиться более выдал, — говорит Вадим Осипов. — Многие
сокого качества,
наши клиенты до сих пор имеют
что наилучшим образом отвечает пона складе остатки плёнок, закупленных
требностям наших клиентов.
ещё в прошлом году. Даже сезон капиВпервые в России линия для производ- тальных ремонтов в этом году начался
ства декоративной меламиновой плёнки раньше, чем обычно. Поэтому возможоснащена системой датчиков, позволяю- ность выпускать на новом оборудовании
щей непрерывно контролировать качеширокую гамму продуктов для разных
ственные характеристики конечного
рынков — это несомненное конкурентное
продукта по всем основным технологиче- преимущество.
ским параметрам. Это значит, что база
Линии пропитки бумаг, установленные
данных будет хранить информацию о ка- на сегодняшний день в России, имеют дочественных параметрах каждого квадрат- вольно узкую специализацию и чётко
ного метра плёнки, когда-либо
ориентированы на выпуск меламиновых
произведённой на новой линии. Системы плёнок для ламинирования ДСП. Оборуподобного класса для России — явление
дование в «Ханс Шмид Декор», напро-

ствие те же европейские стандарты, которые приняты на заводе в Германии.
Вадим Осипов, генеральный директор
«Ханс Шмид Декор», считает основным
приоритетом компании качество продукции.
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тив, является абсолютно универсальным:
на нём можно изготавливать плёнки для
ЛДСП в больших объёмах и на высоких
скоростях, маленькие партии сложных
декоров, оверлеи и компенсирующие бумаги для производства ламинированных
полов (вплоть до стандарта АС4), плёнки
для декоративного пластика, грунтовочные плёнки и другие специальные продукты. Ещё одно преимущество новой
линии — гибкость: высокопроизводительное оборудование позволяет выпускать плёнки для ЛДСП не только
в больших объёмах и на высоких скоростях, минимизируя таким образом затраты, но и производить сложные декоры
маленькими партиями, что позволит выполнять заказы клиентов, выпускающих
мебель премиум-класса, «одетую» в эксклюзивные декоры.
«Ханс Шмид Декор» намерен начать
активное освоение и новых географических рынков. Сейчас постоянными клиентами компании являются крупные
производители Северо-Западного региона. С вводом в эксплуатацию новой
линии компания намерена усилить при-

Линия по пропитке

сутствие на северо-западе, а также расширить географию поставок в России.
— Мы с нетерпением ждём начала производства на новой линии, так как до настоящего времени мы могли обслуживать
только ограниченное количество клиентов, да и то не в полном объёме, — рассказывает г-н Осипов. — Планируем также
увеличить поставки продукции на экс-

порт, причём не только в страны ближнего зарубежья. В силу географического
положения мы являемся идеальными
партнёрами для Скандинавии. Мы уже
осуществляем регулярные поставки
на заводы в Финляндию и планируем расширять это сотрудничество. Одновременно прорабатываем возможности
экспорта плёнок в Прибалтику и Швецию.
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