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TDK
Характеристики

• емкость от 30 до 400 м3 за цикл сушки;
• конечная влажность до 8-10%;
• сборный корпус из алюминия или кирпичные

стены, выполняемые клиентом;
• изоляция из минерального волокна;
• теплоноситель: горячая вода 90 °C, перегретая

вода 120 °C, пар низкого давления, термическое
масло или газ метан/пропан;

• электрический привод вентиляторов, увлажнения
и воздуховодов;

• автоматическое управление процессом Baschild
ZOOM;

• загрузка передневилочным погрузчиком или
туннельная;

• система увлажнения высокого давления HPHS;
• единая система рекуперации тепла и экономии

энергии;
• сушка и/или стерилизация поддонов (ISPM-15);
• сушка пиломатериалов, бруса, ламелей, дров,

деревянных деталей.

ТРАДИЦИОННЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ
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Модель TDK-T (туннельная камера)
В сотрудничестве с MAHILD

Около 180 сушильных камер объемом более 200 м3 каждая установлены в Германии
В сотрудничестве с MAHILD

Сушильные камеры TDK для смолистой древесины (Россия)

Модель TDK-P (ISPM-15)
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ATK
ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫЕ
СУШИЛЬНЫЕ КАМЕРЫ

Характеристики

• обработка пиломатериалов, ламелей, деревянных
деталей и шпона при температуре от 160 °C до
230 °C;

• защита дерева при помощи пара;
• материал приобретает новые внешние и

функциональные характеристики;
• повышение качества материала с хроматическими

дефектами;
• повышение коммерческой ценности низкосортного

материала;
• автоматическое управление процессом Baschild

ZOOM.

Камера ATK (Сербия)
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Примеры результатов обработки дерева в высокотемпературных камерах ATK:

Камера ATK на 20 м³ (Хорватия)

До
Обработки

После
обработки

После
обработки

До
Обработки

До
Обработки

После
обработки

Клен Ясень

2 камеры ATK по 80 м³ каждая (Франция)

Дуб
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DVK
Характеристики

• пропаривание пиломатериалов и пиловочника;
• сборная конструкция из алюминия;
• автоматическое управление процессом Baschild

ZOOM.

Пропарочная камера с прямой подачей пара DVK-D (Франция)

ПРОПАРОЧНЫЕ КАМЕРЫ



7

DVK-I DVK-D
ПРОПАРОЧНАЯ КАМЕРА С
НЕПРЯМОЙ ПОДАЧЕЙ ПАРА

ПРОПАРОЧНАЯ КАМЕРА С
ПРЯМОЙПОДА ЧЕЙПАРА

Пропарочная камера с непрямой подачей пара DVK-I на газе
(Италия)

• производство пара внутри
камеры за счет кипения
воды, находящейся в
специальных емкостях,
встроенных в фундамент;

• нагревание воды в емкости с
помощью погружного
калорифера, в который
подается перегретая вода,
пар, термическое масло или
при помощи топочной
камеры, работающей на газе.

• пар производится в
генераторе, а затем подается
в пропарочную камеру.

Пропарочная камера с прямой подачей пара DVK-D
(Албания)



8

PDK
КАМЕРЫ
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОЙ
СУШКИ

Установки позволяют наполовину высушивать
большие объемы древесины, после чего
пиломатериал подвергается настоящей сушке.

Характеристики

• сборная конструкция из алюминия и/или каменная
кладка;

• загрузка погрузчиком;
• емкость от 300 до 2.000 м³;
• конечная влажность 20-25%;
• автоматическое управление процессом Baschild

ZOOM.
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Камера предварительной сушки изнутри – В сотрудничестве с MAHILD

Камера предварительной сушки PDK емкостью 1.500 м (Франция)³
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Работа системы управления
Baschild ZOOM

Проектирование и реализация линий
производства и распределения
тепловой энергии, необходимой для
работы оборудования Baschild.

УСТАНОВКИ
ПО КЛЮЧ

Источник энергии:
древесные отходы.

Сжигание в котле,
работающем на биомассе.

Гидравлический контур
распределения тепла.

Комплектная установка для
сушки древесины.

СИСТЕМА КОНТРОЛЯ

Характеристики

• система контроля, основанная на
технологии PLC с доступом из
нескольких мест;

• управление процессами сушки,
пропаривания, термообработки,
предварительной сушки и
фитосанитарной стерилизации;

• модульное аппаратное обеспечение, разработанное компанией
Baschild исключительно для сушки древесины;

• система для определения влажности воздуха с применением
психрометров;

• температурный датчик древесины для корректного управления
процессом сушки;

• гибкие и интуитивно понятные программы сушки;
• система обратной связи, аварийного управления, обеспечения

безопасности;
• управление энергопотреблением;
• сенсорная панель оператора с диагональю 15" на корпусе установки;
• встроенный интернет-модем для удаленного управления (работа со

службой удаленной поддержки);
• универсальный интерфейс с выбором языка программы.
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Компания Baschild проектирует и изготавливает все свои изделия в
Италии, на территории предприятия, расположенного в Тревиоло –
Бергамо.

Изделия компании непрерывно совершенствуются, поскольку задача
компании – предлагать своим клиентам сушильное оборудование и услуги
высочайшего качества.

Предприятие сотрудничает с исследователями и университетскими
специалистами для достижения максимального научного подхода при
изучении процесса сушки.

Отдел исследований и развития компании Baschild занимается
зарзаботкой программного и аппаратного обеспечения и располагает
современной лабораторией для тестирования наиболее инновационных
способов обработки древесины.

Компания
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Америка:
Аргентина
Боливия
Бразилия
Венесуэла
Гватемала
Канада
Колумбия
Мексика
Перу
Соединенные Штаты
Уругвай
Чили

Европа:

Беларусь
Босния и Герцеговина
Великобритания
Германия
Дания
Ирландия
Испания
Италия
Латвия
Польша
Португалия
Россия
Румыния
Сербия
Турция
Украина
Франция
Хорватия
Черногория
Швейцария
Эстония

Океания:

Австралия
Новая Зеландия

38 км. МКАД - Владение 4б - Офис 121
117574 – Москва
РОССИЯ
Tel. +7 495 502 5131
Fax: +7 495 422 7326
Мобильный Телефон: +7 925 5025 131
Электронная почта: service@baschild.ru
Skype: olegrs063

www.baschild.ru
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