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Оборудование для целлюлозно-бумажной 
промышленности 
 

СОТРУДНИЧЕСТВО С ЗАО «АРХАНГЕЛЬСКИЙ 
ФАНЕРНЫЙ ЗАВОД» 

СИТУАЦИЯ 

 

Архангельский фанерный завод 

является самым северным 

производителем фанеры. 

Решение о строительстве 

фанерного завода было принято 

в апреле 1960 года. В 1987-м 

Архангельский фанерный завод 

первым в нашей стране стал 

выпускать так называемые 

трудногорючие плиты. На 

заводе производится около 4900 

куб м. огнезащитной фанерной 

плиты для вагоностроения. 

Данная технология 

единственная в мире. Архангельский фанерный завод экспортирует свою 

продукцию в США, Канаду, Англию, Данию, Германию, Италию, 

Австрию, Голландию, Швецию, Эстонию и другие страны. По качеству 

выпускаемой продукции Архангельский фанерный завод входит в тройку 

лучших фанерных заводов России. 
 

 

РЕШЕНИЕ ПОСТАВЛЕННЫХ ЗАДАЧ 

 

Для предприятий многих отраслей требуется грузоподъемное 

оборудование, отвечающее специфике производственного процесса. В 

2014 году специалисты компании ЗАО «Архангельский фанерный завод» 

обратились в компанию Konecranes, которая изготавливает мостовые 

краны по индивидуальному заказу, с необычным запросом – для нужд 

производства необходимо было поставить кран, который мог бы работать 

круглогодично при температуре до -40 градусов на открытом воздухе вне 

помещения.  
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ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС 

Решением данного запроса 

была поставка крана 

SMARTON в мае 2015 

года-  мостового крана 

тяжелого режима 

использования, 

предназначенного для 

жестких условий 

эксплуатации.  

Каждый кран SMARTON 

имеет индивидуальную 

комплектацию, что 

позволило специалистам 

компании Konecranes изготовить кран, спроектированный специально по 

запросу заказчика. Грузоподъемность крана SMARTON составила 25 

тонн, высота подъема - 34,5 метров.  

Кран SMARTON – это не 

только мощное, но и 

экономичное 

оборудование. Приводы с 

низким потреблением 

энергии спроектированы 

специально для 

применения на кранах. 

Существенному 

снижению затрат на 

электроэнергию 

способствует 

предлагаемая система 

рекуперации. 

Безопасность грузовых операций обеспечивают апробированная 

конструкция крана SMARTON и усовершенствованная система 

управления. 

 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

Компания Konecranes не только поставила новое оборудование, но и 

выполняет сервисное обслуживание крана на бумажном предприятии, а 

также поставку запасных частей к крановому оборудованию. 
 

http://www.konecranes.ru/
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ОБОРУДОВАНИЕ СЕРВИС 

 

 

ПРОМЫШЛЕННЫЕ КРАНЫ: Краны Konecranes изготавливаются в соответствии с самыми 

высокими стандартами. Наши промышленные краны безопасны, надежны, просты в 

эксплуатации и гарантируют высокую производительность. Грузоподъемность мостовых 

стандартных кранов и кранов тяжелого режима использования составляет до 1,000+ тонн. 

Предлагаются краны и компоненты взрывобезопасного исполнения. Легкое оборудование для 

перемещения материалов представлено широкой линейкой: цеховые крановые системы, 

консольно-поворотные краны, ручные тали, электрические цепные тельферы грузоподъемностью 

до 7500 кг. Наше грузоподъемное оборудование находит широкое применение на предприятиях 

разных профилей.   

 

КРАНЫ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ: Компания Konecranes поставляет грузоподъемные краны и 

транспортно-технологическое оборудование для атомных станций в течение более 50 лет. Мы 

создаем наше оборудование специально для данной отрасли. Наша программа контроля 

качества гарантирует, что каждый кран для атомной станции спроектирован, изготовлен и 

смонтирован в соответствии с жесткими требованиями стандартов атомной энергетики.   

 

ОБОРУДОВАНИЕ И УСЛУГИ ДЛЯ ПОРТОВ: Konecranes проектирует, изготавливает и доставляет 

грузоподъемные краны для портов, судостроительных верфей, контейнерных и балкерных 

терминалов. Мы оказываем всестороннюю техническую поддержку нашим заказчикам и 

предлагаем специализированные услуги в области технического обслуживания портовых и 

судостроительных кранов любых производителей.   

 

ПОГРУЗЧИКИ ТЯЖЕЛОГО РЕЖИМА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: Konecranes предлагает погрузчики 

грузоподъемностью от 10 до 80 тонн. У нас богатый опыт проектирования и изготовления 

погрузчиков для жестких условий эксплуатации. С учетом пожеланий и потребностей заказчиков 

мы разработали широкий модельный ряд погрузчиков, которые используются на предприятиях 

самых разных отраслей промышленности. Мы поставляем вилочные погрузчики, ричстакеры, 

штабелеры порожних контейнеров и мачтовые погрузчики со спредером.    

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КРАНОВ: Konecranes предлагает специализированные услуги в 

области технического обслуживания кранов. Мы разработали различные сервисные программы 

с тем, чтобы добиться максимальной эксплуатационной эффективности ваших кранов на 

протяжении всего срока их службы. Располагая широкой сетью сервисных центров в разных 

странах мира, мы выполняем проверки технического состояния, сервисное обслуживание, 

модернизации и ремонт грузоподъемного оборудования.   

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ СТАНКОВ: Konecranes предлагает различные виды обслуживания 

станков,  от проверки состояния оборудования и выезда специалиста по требованию заказчика 

до полного комплекса сервисных работ.         

 

ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ: Konecranes является изготовителем оригинальных компонентов для 

грузоподъемного оборудования известных брендов, а также одним из крупнейших комплектных 

поставщиков запасных частей любых производителей. Мы предлагаем поставку запасных частей 

со склада, а также располагаем ресурсами для осуществления обратного проектирования и 

изготовления деталей, которые устарели и/или сняты с производства.  

 

http://www.konecranes.ru/

