
VALON KONE – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКОРКЕ

Сеть техобслуживания Valon 
Kone способна обеспечить 
бесперебойную работу окорочного 
станка в любое время года. Valon 
Kone имеет свои офисы по продажам 
и техобслуживанию во всех 
крупнейших лесопромышленных 
странах. В других регионах 
Valon Kone обслуживает станки 
через своих представителей. 
Широко развитая сеть позволяет 
обеспечить быструю доставку 
запчастей, решение технических 
проблем, а также предложить 
профессиональные и отвечающие 
местным условиям услуги по 
техническому обслуживанию в 
любой точке мира. 

Техобслуживание VK включает все 
необходимое Вашему станку:
• Оптимизация оборудования 

(качество окорки и работа 
станка)

• Выявление неисправностей, 
консультации по ремонту, 
ремонт

• Техобслуживание и ремонт 
режущих пластин

• Анализ необходимых услуг
• Проведение регулярных 

(сезонных/годовых) инспекций  
и ремонтов

• Модернизация станков
• Обучение 

Valon Kone поставляет запасные 
части как к новейшим станкам, 
так и к старым моделям. Также 
предлагаются различные пакеты 
модернизации практически 
для всех типов станков. Наша 
задача – обеспечить наилучшее 
техобслуживание Вашего VK-станка 
на всем протяжении эксплуатации.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Мы с удовольствием расскажем о наших 
окорочных станках. Наши представители 
обслужат Вас в любой точке мира.

Головной офис
Valon Kone Oy
P.O. Box 29
08101 Lohja, Finland
(адрес для посетителей: Honkatie 5,  
08500 Lohja, Finland)
Тел.  +358 19 36 061 / приёмная
info@valonkone.com
имя.фамилия@valonkone.com
www.valonkone.com

Скандинавия
Valon Kone AB

SE-82143 Bollnäs

Sweden

Россия  
(Продажи запчастей) 
Valon Kone LLC

198095, Russia

St. Petersburg

info@valonkone.ru

США и Канада
VK North America LLC

Spokane, WA 99216

USA

info@vkna.com

AFTER SALES ГАРАНТИРУЕТ РАБОТУ ВАШЕГО СТАНКА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКОРКА
 ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

США И КАНАДА

РОССИЯСКАНДИНАВИЯ
ФИНЛЯНДИЯ



ЭТАП 1
1-роторный станок (стандартное или усиленное исполнение)

ЭТАП 2
2-роторный станок (усиленное исполнение)

ЭТАП 3
3-роторный станок (усиленное исполнение)

Для бревен малого и 
среднего диаметра VK5000

Варианты роторов
• с гидравлическим прижимом 

ножей: 48 и 62 см
• с пневматическим прижимом 

ножей: 44 и 56 см

20
0 

cm

VK450 – самый распространённый в 
мире станок для окорки тонкомера. 
Станок очень прост в эксплуатации, 
а качество окорки – отличное, даже 
на больших скоростях. В зависимости 
от длины окариваемых бревен и 
скорости подачи можно выбрать одну 
из четырех версий станка. 

VK26MX и VK26SMX – популярные и 
простые в использовании окорочные 
станки VK для окорки бревен среднего 
диаметра на небольших скоростях. 
Оба типа станка имеют специальные 
версии для окорки коротких бревен  
(т. н. SL-версии).

VK90, VK100, VK110 и VK1092 
предназначены для окорки крупных 
диаметров и оснащены ротором, 
который центрируется по диаметру 
бревна (т. н. поднимаемый ротор). 
Станки этого типа разработаны с 
учетом нагрузок, возникающих при 
окорке тяжелых стволов.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ОПЫТ – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ 
Компания Valon Kone Oy (Валон Коне) – эксперт в области окорки древесины, специализирующаяся на разработке 
и производстве роторных окорочных станков и устройств для оцилиндровки бревен во время окорки. Главными 
заказчиками нашей продукции являются лесопильные заводы различной мощности, а также фанерные и ЛВЛ-
заводы во всех уголках мира.

Valon Kone может предложить оптимальное решение для любого проекта по окорке при последовательной подаче 
бревен в окорочный станок. Для любого заказчика – будь то малое предприятие или крупный промышленный 
комбинат – из широкой линейки окорочного оборудования Valon Kone обязательно найдется подходящий для 
конкретных производственных условий и вида древесины станок. Свидетельство этому - хорошие отзывы тысяч 
заказчиков по всему миру.

Долгий, более чем 60-летний опыт разработки окорочных станков гарантирует то, что сегодня Valon Kone является 
международным лидером по производству роторных окорочных станков. Залог успеха во многом лежит в 
высоком профессионализме персонала, а также в постоянном инвестировании в качество, научно-техническое 
развитие и современные технологии производства. Разработка станков ведется всегда в тесном сотрудничестве с 
заказчиками и бренд Valon Kone успел приобрести известность как пионер окорочных технологий.
 
Широкая международная сеть представительств Valon Kone гарантирует тесное сотрудничество с заказчиком, 
обеспечивая ему полную поддержку и лучшие технические решения по окорке – независимо от географического 
положения.

ШИРОКИЙ ВЫБОР СТАНКОВ – ДЛЯ ЛЮБЫХ НУЖД

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для бревен среднего и 
крупного диаметра VK8000

Варианты роторов
• с гидравлическим прижимом 

ножей: 62 и 82 см
• с пневматическим прижимом 

ножей: 56, 68, 81 и 92 см

Пример станка типа VK-Combi-3R, в который входят 
оцилиндровочный ротор и два окорочных ротора

Модуль с двумя парами 
подающих вальцов

Окорочный ротор с гидравлическим или 
пневматическим прижимом ножей

Модуль с одной парой 
подающих вальцов

Центрирующий подающий транспортер

Oцилиндровочный ротор

ДВА ТИПА КОРПУСА

МОЩНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛИНИЙ

Серии VK5000 и VK8000 разработаны для установки 
на высокоскоростных линиях современных 
лесопромышленных комплексов. Подходящий 
тип корпуса подбирается по размеру бревен и 
необходимой скорости подачи. На основе этого станка 
можно изготовить десятки различных версий согласно 
требованиям заказчика. 
 
Модули подающих вальцов 1-роторного станка 
выпускаются в двух комплектациях. Basic – стандартное 
исполнение для относительно небольших скоростей, а 
Heavy Duty (HD) – усиленное исполнение для высоких 
скоростей. Все 2- и 3-роторные станки (т. н. Combi) 
выполняются в усиленном исполнении.

Модульная конструкция станков серий 
VK5000 и VK8000 предоставляет возможность 
модификации станка при изменении 
требований по окорке. При увеличении 
производственных мощностей не нужно 
инвестировать в новый станок, достаточно 
модифицировать уже имеющийся. Можно 
приобрести вначале 1-роторный станок, в 
который входят центрирующий подающий 
транспортер, модули с подающими вальцами 
и окорочный ротор. Если на следующем этапе 
инвестиций появится желание увеличить 
производительность станка и получать более 
чистую щепу, можно перейти на окорку двумя 
роторами. При этом станок дополняется 
еще одним окорочным ротором и модулем с 
подающими вальцами. На 3-роторном станке, 
помимо высокой скорости окорки, возможно 
производить оцилиндровку комля на скорости 
окорки. 

VK450 VK26MX VK100

ГИБКОСТЬ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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ЭТАП 1
1-роторный станок (стандартное или усиленное исполнение)

ЭТАП 2
2-роторный станок (усиленное исполнение)

ЭТАП 3
3-роторный станок (усиленное исполнение)

Для бревен малого и 
среднего диаметра VK5000

Варианты роторов
• с гидравлическим прижимом 

ножей: 48 и 62 см
• с пневматическим прижимом 

ножей: 44 и 56 см
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VK450 – самый распространённый в 
мире станок для окорки тонкомера. 
Станок очень прост в эксплуатации, 
а качество окорки – отличное, даже 
на больших скоростях. В зависимости 
от длины окариваемых бревен и 
скорости подачи можно выбрать одну 
из четырех версий станка. 

VK26MX и VK26SMX – популярные и 
простые в использовании окорочные 
станки VK для окорки бревен среднего 
диаметра на небольших скоростях. 
Оба типа станка имеют специальные 
версии для окорки коротких бревен  
(т. н. SL-версии).

VK90, VK100, VK110 и VK1092 
предназначены для окорки крупных 
диаметров и оснащены ротором, 
который центрируется по диаметру 
бревна (т. н. поднимаемый ротор). 
Станки этого типа разработаны с 
учетом нагрузок, возникающих при 
окорке тяжелых стволов.

ДОЛГОСРОЧНЫЙ ОПЫТ – ГАРАНТИЯ НАДЕЖНОСТИ 
Компания Valon Kone Oy (Валон Коне) – эксперт в области окорки древесины, специализирующаяся на разработке 
и производстве роторных окорочных станков и устройств для оцилиндровки бревен во время окорки. Главными 
заказчиками нашей продукции являются лесопильные заводы различной мощности, а также фанерные и ЛВЛ-
заводы во всех уголках мира.

Valon Kone может предложить оптимальное решение для любого проекта по окорке при последовательной подаче 
бревен в окорочный станок. Для любого заказчика – будь то малое предприятие или крупный промышленный 
комбинат – из широкой линейки окорочного оборудования Valon Kone обязательно найдется подходящий для 
конкретных производственных условий и вида древесины станок. Свидетельство этому - хорошие отзывы тысяч 
заказчиков по всему миру.

Долгий, более чем 60-летний опыт разработки окорочных станков гарантирует то, что сегодня Valon Kone является 
международным лидером по производству роторных окорочных станков. Залог успеха во многом лежит в 
высоком профессионализме персонала, а также в постоянном инвестировании в качество, научно-техническое 
развитие и современные технологии производства. Разработка станков ведется всегда в тесном сотрудничестве с 
заказчиками и бренд Valon Kone успел приобрести известность как пионер окорочных технологий.
 
Широкая международная сеть представительств Valon Kone гарантирует тесное сотрудничество с заказчиком, 
обеспечивая ему полную поддержку и лучшие технические решения по окорке – независимо от географического 
положения.

ШИРОКИЙ ВЫБОР СТАНКОВ – ДЛЯ ЛЮБЫХ НУЖД

НАДЕЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Для бревен среднего и 
крупного диаметра VK8000

Варианты роторов
• с гидравлическим прижимом 

ножей: 62 и 82 см
• с пневматическим прижимом 

ножей: 56, 68, 81 и 92 см

Пример станка типа VK-Combi-3R, в который входят 
оцилиндровочный ротор и два окорочных ротора

Модуль с двумя парами 
подающих вальцов

Окорочный ротор с гидравлическим или 
пневматическим прижимом ножей

Модуль с одной парой 
подающих вальцов

Центрирующий подающий транспортер

Oцилиндровочный ротор

ДВА ТИПА КОРПУСА

МОЩНЫЕ СТАНКИ ДЛЯ 
ВЫСОКОСКОРОСТНЫХ ЛИНИЙ

Серии VK5000 и VK8000 разработаны для установки 
на высокоскоростных линиях современных 
лесопромышленных комплексов. Подходящий 
тип корпуса подбирается по размеру бревен и 
необходимой скорости подачи. На основе этого станка 
можно изготовить десятки различных версий согласно 
требованиям заказчика. 
 
Модули подающих вальцов 1-роторного станка 
выпускаются в двух комплектациях. Basic – стандартное 
исполнение для относительно небольших скоростей, а 
Heavy Duty (HD) – усиленное исполнение для высоких 
скоростей. Все 2- и 3-роторные станки (т. н. Combi) 
выполняются в усиленном исполнении.

Модульная конструкция станков серий 
VK5000 и VK8000 предоставляет возможность 
модификации станка при изменении 
требований по окорке. При увеличении 
производственных мощностей не нужно 
инвестировать в новый станок, достаточно 
модифицировать уже имеющийся. Можно 
приобрести вначале 1-роторный станок, в 
который входят центрирующий подающий 
транспортер, модули с подающими вальцами 
и окорочный ротор. Если на следующем этапе 
инвестиций появится желание увеличить 
производительность станка и получать более 
чистую щепу, можно перейти на окорку двумя 
роторами. При этом станок дополняется 
еще одним окорочным ротором и модулем с 
подающими вальцами. На 3-роторном станке, 
помимо высокой скорости окорки, возможно 
производить оцилиндровку комля на скорости 
окорки. 

VK450 VK26MX VK100

ГИБКОСТЬ МОДУЛЬНОЙ КОНСТРУКЦИИ
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VALON KONE – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКОРКЕ

Сеть техобслуживания Valon 
Kone способна обеспечить 
бесперебойную работу окорочного 
станка в любое время года. Valon 
Kone имеет свои офисы по продажам 
и техобслуживанию во всех 
крупнейших лесопромышленных 
странах. В других регионах 
Valon Kone обслуживает станки 
через своих представителей. 
Широко развитая сеть позволяет 
обеспечить быструю доставку 
запчастей, решение технических 
проблем, а также предложить 
профессиональные и отвечающие 
местным условиям услуги по 
техническому обслуживанию в 
любой точке мира. 

Техобслуживание VK включает все 
необходимое Вашему станку:
• Оптимизация оборудования 

(качество окорки и работа 
станка)

• Выявление неисправностей, 
консультации по ремонту, 
ремонт

• Техобслуживание и ремонт 
режущих пластин

• Анализ необходимых услуг
• Проведение регулярных 

(сезонных/годовых) инспекций  
и ремонтов

• Модернизация станков
• Обучение 

Valon Kone поставляет запасные 
части как к новейшим станкам, 
так и к старым моделям. Также 
предлагаются различные пакеты 
модернизации практически 
для всех типов станков. Наша 
задача – обеспечить наилучшее 
техобслуживание Вашего VK-станка 
на всем протяжении эксплуатации.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Мы с удовольствием расскажем о наших 
окорочных станках. Наши представители 
обслужат Вас в любой точке мира.

Головной офис
Valon Kone Oy
P.O. Box 29
08101 Lohja, Finland
(адрес для посетителей: Honkatie 5,  
08500 Lohja, Finland)
Тел.  +358 19 36 061 / приёмная
info@valonkone.com
имя.фамилия@valonkone.com
www.valonkone.com

Скандинавия
Valon Kone AB

SE-82143 Bollnäs

Sweden

Россия  
(Продажи запчастей) 
Valon Kone LLC

198095, Russia

St. Petersburg

info@valonkone.ru

США и Канада
VK North America LLC

Spokane, WA 99216

USA

info@vkna.com

AFTER SALES ГАРАНТИРУЕТ РАБОТУ ВАШЕГО СТАНКА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКОРКА
 ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

США И КАНАДА

РОССИЯСКАНДИНАВИЯ
ФИНЛЯНДИЯ



VALON KONE – СПЕЦИАЛИСТ ПО ОКОРКЕ

Сеть техобслуживания Valon 
Kone способна обеспечить 
бесперебойную работу окорочного 
станка в любое время года. Valon 
Kone имеет свои офисы по продажам 
и техобслуживанию во всех 
крупнейших лесопромышленных 
странах. В других регионах 
Valon Kone обслуживает станки 
через своих представителей. 
Широко развитая сеть позволяет 
обеспечить быструю доставку 
запчастей, решение технических 
проблем, а также предложить 
профессиональные и отвечающие 
местным условиям услуги по 
техническому обслуживанию в 
любой точке мира. 

Техобслуживание VK включает все 
необходимое Вашему станку:
• Оптимизация оборудования 

(качество окорки и работа 
станка)

• Выявление неисправностей, 
консультации по ремонту, 
ремонт

• Техобслуживание и ремонт 
режущих пластин

• Анализ необходимых услуг
• Проведение регулярных 

(сезонных/годовых) инспекций  
и ремонтов

• Модернизация станков
• Обучение 

Valon Kone поставляет запасные 
части как к новейшим станкам, 
так и к старым моделям. Также 
предлагаются различные пакеты 
модернизации практически 
для всех типов станков. Наша 
задача – обеспечить наилучшее 
техобслуживание Вашего VK-станка 
на всем протяжении эксплуатации.

СВЯЖИТЕСЬ С НАМИ

Мы с удовольствием расскажем о наших 
окорочных станках. Наши представители 
обслужат Вас в любой точке мира.

Головной офис
Valon Kone Oy
P.O. Box 29
08101 Lohja, Finland
(адрес для посетителей: Honkatie 5,  
08500 Lohja, Finland)
Тел.  +358 19 36 061 / приёмная
info@valonkone.com
имя.фамилия@valonkone.com
www.valonkone.com

Скандинавия
Valon Kone AB

SE-82143 Bollnäs

Sweden

Россия  
(Продажи запчастей) 
Valon Kone LLC

198095, Russia

St. Petersburg

info@valonkone.ru

США и Канада
VK North America LLC

Spokane, WA 99216

USA

info@vkna.com

AFTER SALES ГАРАНТИРУЕТ РАБОТУ ВАШЕГО СТАНКА

ПРОМЫШЛЕННАЯ ОКОРКА
 ЛУЧШИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕШЕНИЯ

США И КАНАДА

РОССИЯСКАНДИНАВИЯ
ФИНЛЯНДИЯ


