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Компания «ФАЭТОН», основанная в 1991 г., поставщик импортного оборудования, мате-
риалов, программ и инструментов для деревообработки, производства мебели и деревян-
ного домостроения, активно участвует в специализированных промышленных выставках. 
На наших стендах Вы можете получить подробные консультации по любому оборудованию, 
материалам и услугам у наших специалистов и зарубежных партнёров. Предлагаем Вашему 
вниманию перечень выставок, в которых наша компания планирует принять участие в первом 
полугодии 2018 года.

ВыстаВки

1-е полУгоДие 2018

до встречи на выставках!
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НОВОСТИ

C 14 по 17 ноября 2017 в 
Москве, выставочном ком-
плексе «Крокус-Экспо» прошла 
15-я Международная выставка 
Woodex. Это важнейшее на 
российском рынке событие в 
области технологий деревоо-
бработки, оборудования для 
производства мебели и дере-
вянного домостроения. В этом 
году в выставке приняли уча-
стие 372 компании из 30 стран. 
За 4 дня выставки её посетили 
более 9 тыс. человек. Среди 
них – руководители предпри-
ятий и специалисты деревоо-
брабатывающей отрасли.

В экспозиции выставки, за-
нимавшей 4 зала в 1-м пави-
льоне «Крокус-Экспо», были 
широко представлены новинки 
оборудования, инструментов, 
программного обеспечения. 
Многие станки и технологии 
были продемонстрированы в 
действии.

Компания «ФАЭТОН» со-
вместно со своим партнё-
ром – австрийской компани-
ей Beck Fastener Group 

устроила на своём стенде 
демонстрацию инструмента и 
крепёжных инструментов для 
деревянного домостроения.

Ассортимент крепёжных из-
делий Beck обширен и хорошо 
известен строителям дере-
вянных домов и конструкций. 

Важное место в нём занимают 
гвозди Lignoloc® – деревянные, 
выстреливающие из писто-
летов экологически чистые 
гвозди широкого применения, 
которые изготавливаются из 
прессованной древесины бука 
и имеют предел прочности 
около 250 н/мм2.

Благодаря высоким меха-
ническим показателям, эти 
гвозди можно забить в де-
ревянные конструкции без 
предварительного сверления 
с помощью пневмопистолета. 
Большое количество тепла, 
образующееся при забивании, 
вызывает выделение лигнина, 
содержащегося в древесине и 
плотно фиксирующего дере-
вянный гвоздь в закрепляемых 
конструкциях. Тесная связь 
между гвоздём и окружающим 
его лигнином делает ненуж-
ным существование шляпки 
гвоздя.

Деревянные гвозди Lignoloc® 
могут широко применяться в 
экологическом деревянном 

итоги выставки Woodex-2017

Стенд компании “ФАЭТОН”

Демонстрация инструмента и расходных материалов Beck Fastener Group на 
стенде «ФАЭТОН»
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Этот станок позволяет произ-
водить рациональную выборку 
и заделку круглых сучков, смо-
ляных карманов и завитков. 
С его помощью можно также 
осуществлять заделку пороков 
у низкосортной древесины с 
максимальным качеством.

16 ноября, во второй день 
работы выставки, компания 
«ФАЭТОН» выступила с до-
кладом на конференции «Окно 
в будущее деревообработ-
ки. Технологии 20.19», про-
ходившей в рамках выставки 

Woodex. На этом мероприятии 
координатор продаж про-
граммного обеспечения 20-20 
Technologies в России Максим 
Шамшурин выступил с до-
кладом и ответил на вопрос, 
какое программное обеспе-
чение сможет преобразовать 
мебельную и деревообраба-
тывающую промышленность 
и выведет продукт клиента на 
новый уровень.

В этом сообщении акцент был 
сделан на 2020 InsIGht – си-
стеме управления производ-
ством, которая поддерживает 
и позволяет оптимизировать 
все бизнес-процессы, начиная 
от приема заказа, продолжая 
конструированием изделий, 
планированием процессов, от-
слеживанием и управлением 
производством, складами и 
заканчивая отгрузкой и мон-
тажом, статистикой и бизнес-
аналитикой.

Компания «ФАЭТОН» много 
лет традиционно принимает 
участие в выставке Woodex. 
Мы благодарим организаторов 
за проведение мероприятия и 
готовимся к следующей круп-
ной выставке - «Лесдревмаш»

До встречи на «Лесдревмаш» 
в 2018 г.! 

домостроении (без метал-
лов), производстве мебели, 
стеновых панелей, блоков из 
клеёной древесины, деревян-
ных заборов, европоддонов, 
конструкций саун и т.п. К пре-
имуществам их использования 
относятся простая и быстрая 
установка, отсутствие мости-
ков холода, водопоглощения 
и расширения тела гвоздя. 
При применении этих гвоздей 
не требуется клей, не остаётся 
следов коррозии и полоса-
тости в древесине. При по-
следующем строгании торцов 
гвоздей значительно меньше 
изнашивается инструмент.

На стенде «ФАЭТОН» также 
работали представители ещё 
одного партнёра компании 
«ФАЭТОН» – чешской фирмы 
neva. Совместно со специ-
алистами нашей компании они 
информировали посетителей о 
технологиях и оборудовании 
для обработки твёрдых пород 
древесины.

Также демонстрировал-
ся в работе автоматический 
сучкозаделывающий станок 
aL 100 (aLoMat) производства 
немецкой компании aYen. 

Переговоры по оборудованию Neva на 
стенде «ФАЭТОН»

Станок AL 100 Ayen на стенде 
«ФАЭТОН»

Выступление координатора продаж 2020 Шамшурина Максима.
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ОБОРУДОВАНИЕ

Основной упор  B I e s s e 
Group в 2017 году был ориен-
тирован на развитие стратегии 
Индустрии 4.0.

В ответ на требования рынка 
по массовому производству 
небольших партий и единич-
ных изделий высокого каче-
ства и точном выполнении 
сроков поставок мебельных 
деталей BIesse Group пред-
ставила на выставке Ligna 2017 
целый ряд моделей высокотех-
нологического, но простого в 
использовании оборудования.

Среди них наибольший инте-
рес у посетителей вызвал гиб-
кий фрезерный центр nextstep 
Х1 (с английского «следующий 
шаг») – уникальное решение, 
объединившее в себе два про-
цесса: точность и высокую про-
изводительность технологий 
раскроя плит и фрезерования 
заготовок на обычном обраба-
тывающем центре.

Общий вид центра NextStep Х1 
NextStep-центр оснащен 2-мя 
независимыми рабочими го-
ловами с отдельными электро-
шпинделями и магазинами  
смены инструментов

NextStep – обрабатывающие головы: 
1-электрошпиндели, 2- магазины

2-левый магазин смены инстру-
мента

Порядок работы NextStep-
центра следующий.

Сначала загрузочной теле-
жкой с вакуумными присо-
сками производится укладка 
плиты на его рабочий стол.

Загрузка плиты на рабочий стол

Плита выравнивается и 
фиксируется в рабочей зоне 
боковыми вертикальными 
прижимами. Затем каретка с 
захватами на заднем толкателе 

(как на пильном центре) подает 
плиту вдоль станка к 2-м не-
зависимым обрабатывающим 
головам, расположенным на 
портале, для ее распиливания 
концевыми фрезами и обра-
ботки по технологии нестинг. 
Одновременно можно произ-
вести распиливание плиты по 
детали 2-мя головами на заго-
товки разных размеров.

Раскрой плиты сразу 2-мя головами

Изготовленные детали по-
ступают на наклонный разгру-
зочный конвейер и сползают 
вниз, как и обрезки, которые 
сбоку падают на транспортер 
отходов. То есть удаление заго-
товок и отходов происходит ав-
томатически в рабочем цикле 
и не требует остановки станка.

Выгрузка заготовок и отходов

Детали после раскроя вы-
ходят отформатированными 
и готовыми к облицовыванию 
кромок.

BIESSE – следующий шаг!

1- электрошпиндели, с концевыми 
фрезами
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X 1.000-4.400 мм (1.000-
5.600 мм),

Y  1 . 0 0 0 -  2 . 2 5 0  м м  и 
Z 10-60* мм.

(* при обработке 2-х плит 
в пачке одного и того же раз-
мера общая высота не должна 
превышать 60 мм)

- размеры деталей: X 160-
3.200 мм; Y 120-2.200 мм; Z 10-
60 мм, при обработке одним 
шпинделем

- размеры деталей: X 160-
2.200 мм; Y 120-2.200 мм; 
Z 10-60 мм, при обработке 
двумя шпинделями

- скорость перемещения ра-
бочих голов по осям: X и Y 85 и 
Z 25 м/мин

- частота вращения электро-
шпинделей 12.000 – 24.000 
об/мин

- 2 магазина смены инстру-
мента на 8 мест в каждом.

Пока криволинейное фрезе-
рование на центре NextStep Х1 
не осуществляется: изготавли-
ваются только прямоугольные 
детали.

Этот станок идеально подхо-
дит для производств, которым 
необходимо изготовление из-
делий небольшими партиями.

В рамках развития стратегии 
Индустрии 4.0 данное обо-
рудование можно легко инте-
грировать в линию массового 
производства единичных из-
делий Bach-One, дополнив его 
системой загрузки Winstore, 
автоматизированным складом 
и системой вторичного исполь-
зования деловых отходов. 

Новшество nextstep заклю-
чено в том, что в нем совме-
щен принцип подачи матери-
ала, как в пильном центре с 
технологией нестинг, кото-
рый позволяет осуществлять 
более точное распиливание и 
перемещение заготовки.

А отличие от традиционной 
технологии нестинг в том, 
что там плита не движется, 
а перемещается фрезерный 
шпиндель.

В центре nextstep плита 
передвигается по оси Х, а 
обрабатывающие головы с 
электрошпинделями – по 
оси Y.

Также принципиальным от-
личием является то, что при 
NextStep не нужна подложка, 
которая используется при 
нестинг-способе, и можно 
резать фрезерованием по две 
плиты в пачке.

Еще одно достоинство – 
применение 2-х рабочих голо-
вок одновременно для повы-
шения производительности 
станка.

Станок выпускается в двух 
моделях NextStep X1 4.4 и 
NextStep X1 5.6 с такими тех-
ническими параметрами:

- рабочая зона загружае-
мых плит:

 Общий вид линии Bach-One
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домостроение

С 3 по 4 октября 2017 в 
Санк т-Петербурге прохо -
д и л  X I X  П е т е р б у р г с к и й 
М е ж д у н а р о д н ы й 
Лесопромышленный Форум. 
Как и ранее, его организатором 
выступило выставочное объ-
единение «РЕСТЭК». Данное 
мероприятие является круп-
нейшим ежегодным бизнес-
форумом лесопромышленного 
комплекса России.

За два дня работы форума 
в нём приняли участие 456 
делегатов и 77 докладчиков 
из России, США, Канады, Китая, 
Японии, Австрии, Финляндии, 
Швеции, Австрии и Эстонии. 
Среди них – ученые, эксперты, 
политики, предприниматели 
и другие лица, имеющие от-
ношение к лесной, деревоо-
брабатывающей промышлен-
ности, деревянному домо-
строению. Более 35 деловых 
и отраслевых СМИ освещали 
работу форума.

Участники активно обсуж-
дали такие темы, как стратегия 
развития лесопромышленного 
комплекса, рациональное ис-
пользование лесных ресурсов, 
инновации в ЛПК, грамотное 
обращение с отходами произ-
водства и экологическая без-
опасность. Профессионалы от-
расли поделились уникальной 
информацией и экспертным 
опытом, дали свежий обзор 
рынка и прогноз развития ле-
сопромышленного сектора.

Одним из наиболее ярких 
событий форума стал круглый 
стол «Деревянное домостро-
ение – драйвер лесопромыш-
ленного комплекса России». В 
нём принимали участие руко-
водители и специалисты круп-
нейших предприятий деревян-
ного домостроения России. 
Большое внимание на круглом 

рог в регионах на поврежде-
ние конструкций, сокращение 
транспортных издержек на 
доставку конструкций и ин-
вестиций на строительство 
дорогостоящих производ-
ственных зданий. В результате 
может быть решена проблема 
замены аварийного и ветхого 
жилья в регионах, застройки 
удаленных территорий и новых 
поселений. Российским пред-
приятиям технология позволит 
возводить современные энер-
гоэффективные 2-3-х этажные 
многоквартирные дома и при-
нять участие в Федеральной 
программе «Доступное и ком-
фортное жилье гражданам 
России».

Мобильное производство 
представляет собой набор 
необходимого технологиче-
ского оборудования, которое 
выбирается из возможности 
обеспечения многократного 
его использования – легко 
монтируется, демонтируется 
и перевозится. Для размеще-
ния технологического обо-
рудования могут быть при-
менены быстровозводимые 
промышленные здания из 

столе было уделено обсуж-
дению проблем и перспектив 
деревянного домостроения, 
стратегии развития отрасли до 
2030 года, новым технологиям 
многоэтажного строительства 
домов из дерева как решению 
проблем реновации в ряде 
регионов России. Обсуждались 
также вопросы государствен-
ной поддержки, экспорта, 
аккредитации, сертификации, 
образования и аттестации ка-
дров. Проходил круглый стол 
под председательством Олега 
Паниткова, генерального ди-
ректора Ассоциации деревян-
ного домостроения.

Большой интерес участ-
ников вызвало выступление 
члена президиума круглого 
стола, генерального дирек-
тора компании «ФАЭТОН» 
Виктора Шмакова. Оно было 
посвящено созданию мобиль-
ных производств деревянных 
конструкций для возведения 
жилых и общественных зда-
ний. Целями создания таких 
производств являются при-
ближение производства к 
месту застройки, исключение 
влияния плохого качества до-

компания «фаэтон» представила современные технологии 
деревянного домостроения на лесопромышленном Форуме
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несущих металлоконструкций 
и ограждающих конструкций 
из сэндвич-панелей или ан-
гары с тентовым покрытием. 
Комплекты таких зданий име-
ют малый транспортный объём 
и могут быть легко доставлены 
в любой регион. Здания могут 
возводиться на любом фунда-
менте – ленточном, свайном, 
монолитной железобетонной 
плите или строительных же-
лезобетонных плитах. С помо-
щью мобильных производств 
можно строить одноквартир-
ные, многоквартирные дома, 
общественные здания, дома 
по комбинированной техно-
логии, надстройки этажей или 
мансард на постройки из же-
лезобетона. После демонтажа 
оборудования производствен-
ная площадка может быть ис-
пользована в качестве склада, 
ангара, спортзала, торгового 
центра, объекта социальной 
инфраструктуры и т.п.

Не меньший интерес на 
круглом столе вызвал и до-
клад Сергея Каратаева, ру-
ководителя отдела деревян-
ного домостроения компа-
нии «ФАЭТОН». На практи-
ческих примерах, таких как 
строительство многоквар-
тирных домов в жилом ком-

плексе «Славянка», а также 
г. Сортавале и п. Кузьмолово 
Ленинградской области, он 
показал преимущества много-
этажного строительства домов 
с применением деревянных 
каркасно-панельных конструк-
ций. Технологии, внедряемые 
компанией «ФАЭТОН», могут 
быть успешно применены и 
при выполнении надстрой-
ки новых этажей и мансард 
на здание. Примером этому 
может служить надстройка 
третьего этажа на здании 
поликлиники в Череповце.

Главным преимуществом 
сотрудничества строительных 
компаний с фирмой «ФАЭТОН» 

является готовность нашей 
компании предложить ком-
плексное решение внедрения 
технологий каркасно-панель-
ного домостроения из одних 
рук. Специалисты компании 
«ФАЭТОН» осуществят заказ 
и поставку оборудования, мон-
таж, пуско-наладку, внедрение 
программного обеспечения 
для проектирования, разра-
ботку техдокументации, обу-
чение производству и монтажу 
домов и зданий.

В целом участники лесопро-
мышленного форума сошлись 
во мнении, что деревянное 
домостроение имеет ключе-
вое значение для развития 
всего лесопромышленного 
комплекса России. При этом в 
нашей стране, располагающей 
пятой частью лесов всего мира, 
именно деревянному домо-
строению должно быть уделе-
но самое большое внимание.

Компания «ФАЭТОН» выра-
жает благодарность выставоч-
ному объединению «РЕСТЭК» 
за организацию мероприятия 
и предоставленную возмож-
ность выступить на форуме  

Выступление Шмакова В.В.

Выступление Каратаева С.Г.
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станков при большей согласо-
ванности данных, необходи-
мых для ЧПУ-производства, 
за счет интеллектуального 
интегрирования в производ-
ственный цикл аппаратного 
и программного обеспече-
ния. Что из этого вышло на 
практике – показал пример 
перевооружения пос лед-
ней линейки станков, прове-
денного на фирме Lehmann 
holzbau.

Итак, специалистами фирмы 
на ЧПУ-многофункциональный 
мост WMS150  компании 
WeInMann был установлен 
12-ти метровый сборочный 
стол WtZ110/12 с дополни-
тельным буферным столом, с 
соответствующей вакуумной 
демпфирующей системой.

Эта концепция сочетания 
раскроя панелей с произ-
водством элементов дома на 
одном станке значительно 
увеличила гибкость в произ-
водстве стеновых панелей и 
перекрытий.

Теперь на рабочем столе 
для изготовления деревянных 
компонентов дома стало воз-
можным проведение сборки 
элементов стены и пола, одно-
временно выполняя фигурный 
раскрой на нестинг-столе. Эта 
система уже зарекомендо-
вала себя как экономичная и 
точная.

 Обработка панели нестинг-способом

«Высокий уровень точно-
сти обработки, разнообра-
зие и гибкость с наивысшей 
степенью эффективности и 
согласованности в производ-
стве» – под таким девизом 
известная немецкая домо-
строительная компания Josef 
Lehmann holzbau aG предло-
жила новое и инновационное 
ЧПУ-решение для производ-
ства элементов деревянных 
конструкций, результатом 
которого явилась концепция 
системы объединения 2-х про-
цессов обработки на одном 
рабочем месте при взаимо-
действии программного и 
аппаратного обеспечения.

Чтобы достичь этой цели 
необходимо последователь-
ное уменьшение количества 
обрабатывающих установок и 
во все большем объеме фор-
мирование ускоренного по-
тока данных в производствен-
ной цепочке. Естественно, 
для этого требуется умень-
шение количества отдельных 

WEINMANN: 2-х вальДшнепов оДним выстрелом!

Многофункциональный мост WMS150

Сборочный стол- бабочка WTZ110/12
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Помимо всего прочего, эта 
концепция обеспечивается 
новым интерфейсом данных 
Cobus, который позволяет 
оптимально использовать па-
нели, обработанные нестинг-
способом. В результате даже 
небольшие детали с круглыми 
контурами можно вставить в 
систему благодаря встроенной 
вакуумной системе и произ-
водить автоматически их из-
готовление.

 Пример быстрого изготовления 
маленьких деталей нестинг-способом

Однако решающим пре-
имуществом является пря-
мая передача данных с этапа 
технологической подготовки 
через этот новый интерфейс, 
который обрабатывает BTL 
или WuP-файлы, созданные 
программами CAD/CAM, и соз-
дает из них машиночитаемые 
MPR-файлы автоматически, 

тем самым внося значитель-
ный вклад в согласованность 
вводимых данных. Чтобы это 
получилось, интерфейс пере-
дает выходные данные в Cobus 
NCAD, где сборка сначала раз-
бивается на отдельные произ-
водственные операции, а за-
тем, используя их интеллекту-
альную обработку, интерфейс 
автоматически создает все 
производственные данные для 
операций раскроя, вырезки 
отверстий, сборки элементов 
и т. д. и передает их на комби-
нированный многофункцио-
нальный мост.

 Пример карты раскроя с показом всех 
точек фрезерования и сверления.

По мнению специалистов 
фирмы Lehmann holzbau, в 
современных домостроитель-
ных и деревообрабатывающих 
компаниях программы по про-

ектированию и изготовлению 
сборочных чертежей являются 
краеугольными камнями тех-
нологической подготовки. Они 
разрабатываются на каждую 
деталь, со спецификацией для 
заявок на материалы, создают-
ся общие заводские чертежи и 
передаются для производства 
на ЧПУ-оборудование. При 
комбинировании (с модерни-
зацией) имеющегося обору-
дования и внедрении новых 
программных продуктов, для 
гарантии интеграции передачи 
данных, очень важна совме-
стимость этих процессов.

Преимущества такого вне-
дрения:

• единые методы про-
граммирования для 
разных станков;

• сокращение времени 
на программирование и 
производство;

• Ноу-хау остаются на ва-
шем производстве;

• проверка данных 
для обеспечения 
достоверности.

При работе с древесиной в 
последние годы спрос на бо-
лее сложную ее переработку 
значительно возрос, поэтому 
связывание и реализация та-
ких задач (как указано в этой 
статье) должна быть более тес-
ной, чем когда-либо, и должна 
сочетать эффективность затрат 
и точность выполнения работ.

При движении в направ-
лении развития стратегии 
Индустрии 4.0 необходимо 
совершенствование традици-
онных CAD-программ, с ЧПУ 
(например, с помощью Cobus 
NCAD) для автоматизации 
производства деревянных кон-
струкций и плавная интеграция 
в программы различных функ-
ций, например, нестинг-об-
работку. 

 Реализация индивидуальных задач строителей и архитекторов Lehmann 
Holzbau в действии
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Одно из приоритетных на-
правлений государственной 
политики на ближайшие не-
сколько лет – федеральная 
программа «Доступное и 
комфортное жилье граж-
данам России», основными 
целями которой являются:

• поддержка отдель-
ных категорий граж-
дан, нуждающихся в 
улучшении жилищных 
условий;

• увеличение объе-
мов строящегося жи-
лья в Российской 
Федерации;

• повышение доступно-
сти жилья за счет сни-
жения средней стои-
мости одного квадрат-
ного метра жилья.

Одним из путей эффек-
тивного выполнения этой 
задачи может быть создание 
и использование мобильных 
производс тв деревянных 
конструкций для возведения 
и реконструкции жилых и 
общественных зданий.

Организация таких гибких 
предприятий преследует сле-
дующие цели:

▲ приближение производ-
ства к месту застройки;

▲  застройка удаленных 
территорий;

▲ решение вопросов за-
мены ветхого и аварийного 
жилья в регионах;

▲ комплексная застройка 
новых поселений и террито-
риальных образований;

▲ возможность изготовле-
ния деревянных конструкций 
для современных, энерго-
эффективных 1-3-х этажных 
жилых домов;

▲ оперативное разверты-
вание производств в случае 
чрезвычайных ситуаций;

▲ постройка вахтовых по-
сёлков для ресурсодобываю-
щих компаний;

▲ быстрое возведение со-
циальных и административных 
зданий (школ, детских садов, 
поликлиник, кафе, фельдшер-
ских пунктов, спортивных со-
оружений) модульного типа;

▲ изготовление каркасно 
панельных энергоэффектив-
ных ограждающих конструк-
ции для комбинированного 
строительства: ж\б каркас 
дома с деревянными фасад-
ными каркасно- панельными 
стенами;

Пример комбинированного дома

▲ реальное снижение за-
трат при реконструкции суще-
ствующих зданий (например, 

хрущевок) за счет замены 
фасадных ж/б панелей дере-
вянными каркасными энер-
го-эффективными панелями 
или модульной надстройки 
зданий;

Пример надстройки этажа 
поликлиники в Череповце

▲ реновация крыш и чер-
даков в рамках городской 
целевой программы энергос-
бережения;

▲ сокращение транспорт-
ных издержек на доставку 
конструкций;

▲ исключение влияния пло-
хого качества дорог в регионах 
на сохранность конструкций 
домов.

Будущее за моБильным производством деревянных домов!

Пример застройки микрорайона каркасно-панельными домами в 
Санкт-Петербурге
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Мобильное производство 
– это комплект необходимого 
технологического оборудова-
ния, подбираемого с целью его 
многократного использования, 
которое легко монтируется, 
демонтируется и перевозится 
на другое место.

Для размещения техно -
логического оборудования 
могут использоваться быстро-
возводимые промышленные 
здания (площадью 72 х 24м2, 
высотой 6 м) из несущих ме-
таллоконструкций, обшитых 
сэндвич-панелями или уте-
пленные ангары с тентовым 
покрытием. Комплекты таких 
зданий имеют малый транс-
портный объём и могут быть 
легко доставлены в любой 
регион. Устанавливаются на 
любом фундаменте (ленточ-
ном, свайном, монолитной 
железобетонной плите и т.п.).

Пример производственного ангара

ключевые характеристики 
мобильного произвоДства 
Домов:

• производственное по-
мещение площадью 
около 3 000 м2, высотой 
от 6 м;

• численность работаю-
щих 10-15 чел.; 

• годовой объём произ-
водства 30…70 домо-
комплектов, площадью 
80 – 120 м2 или до 1.000 
м2 крыш;

• примерный бюджет 20-
40 млн. руб. (включая 
здание, полы, оборудо-
вание, вспомогатель-
ную технику);

• срок ввода в эксплуата-
цию 3-4 месяца (от мо-
мента заказа до выпу-
ска 1 дома или одной 
крыши).

Мобильная концепция та-
кого завода предусматривает 
следующие основные техно-
логические процессы, необхо-
димые при изготовлении кар-
касно-панельных деревянных 
конструкций:

• раскрой пиломатериа-
лов и древесных плит 
на заготовки деталей 
каркасов и их обшивок;

• формирование на плот-
ницких столах стеновых 
панелей, перекрытий, 
кровли и их фиксация 

крепежом (гвозди, ско-
бы, пластины) с помо-
щью ручного электро-
пневмо-инструмента;

• выгрузка собранных 
стеновых конструкций 
в вертикальный склад и 
установка в них окон и 
дверей; 

• упаковка и отгрузка го-
товых элементов дома 
в автотранспорт и до-
ставка на место сборки 
дома.

Перед началом строитель-
ства дома производится его 
конструирование с помощью 
программного обеспечения 
немецкой фирмы SEMА, по-
зволяющего также произво-
дить проектирование отдель-
ных частей дома (кровли, пере-
крытий, лестниц и т.п.).

Затем по распечатанным 
чертежам со спецификациями 
осуществляется комплекто-
вание производства необхо-
димыми высушенными пило-
материалами, древесными 
плитами, теплоизоляцией и 
другими расходными мате-
риалами, а также окнами и 
дверьми.

Для изготовления каркас-
но-панельных конструкций 
целесообразно использовать 
комплект оборудования про-
изводства чешской компании 
soukup s.r.o.

Технологическая схема мобильного каркасно-панельного производства
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домостроение
Технологический процесс 

производства каркасно-па-
нельных элементов начина-
ется с поперечного раскроя 
пило- материалов на заготовки 
требуемых размеров. Для этих 
целей у soukup имеется авто-
матическая торцовочная линия 
CrossLine 650G, оборудованная 
пильным агрегатом, установ-
ленным на поворотном столе, 
который облегчает резку под 
углом до +/-70° дисковой пи-
лой Ø650 мм (с приводом на 
7,5 кВт) и фрезой для вырезки 
пазов в деталях каркаса.

Общий вид торцовочной линии 
CrossLine 650G

После загрузки пиломате-
риала на загрузочный стол, 
производится его подача тол-
кателем с сервоприводом к 
пиле со скоростью 0-60 м/мин. 
Рез производится по сигналу 
фотодатчика, связанного с за-
данной программой раскроя 
на пульте электронного управ-
ления. Макс. сечение пилома-
териала 200х350 мм.

Отрезанная деталь выталки-
вается на разгрузочный стол.

Параллельно на форматно-
раскроечном станке WA8T не-
мецкой компании aLtendorF 
осуществляется раскрой плит-
ных материалов на заготовки 
требуемых размеров.

Станок оснащен наклонным 
(0-460) пильным блоком с ос-
новной пилой Ø400 мм и под-
резателем Ø120 мм, кареткой 
для резки панелей длиной до 
3200 мм, 2-х сторонним угло-
вым упором Duplex-DD 1350, 

для резки заготовок под углом. 
Максимальная высота резки 
130 мм.

Имеется возможность под-
ключения к станку процессора 
для работы с программным 
пакетом Magis, позволяющим 
даже на самом простом станке 
составлять карты оптимально-
го раскроя плит.

Затем на плотницком сто-
ле Framer Profi, оснащенном 
перфорированной плитой для 
установки пневмоприжимов, 
производится из нарезанных 
заготовок сборка панелей раз-
личных конфигураций длиной 
до 12 м и высотой до 3,8 м.

Сшивка элементов панелей 
производится ручным электро-  
пневмоинструментом фирмы 
Fasco, с применением кре-
пежной фурнитуры (гвоздей, 
шурупов и т.д.) австрийской 
Beck Fastener Group.

Плотницкий стол Framer Profi Soukup

Собранную с одной сторо-
ны панель транспортируют на 
плотницкие столы (бабочка) 
Wing, на которых осуществля-
ется поворот панели на 1800 и 
дальнейшая ее сборка с другой 
стороны, с укладкой тепло-
изоляции, электропроводки 
и сантехнической гарнитуры 
согласно проекту.

Собранная панель устанав-
ливается одним из столов 
«бабочка» в вертикальное по-
ложение и посредством специ-
альной тележки транспортиру-
ется на склад вертикального 
хранения soukup.

Склад вертикального хранения

На этом складе осущест-
вляется финишная установка 
в стеновую панель оконных и 
дверных блоков, упаковка всех 
конструкций дома и дальней-
шая их отгрузка в автотран-
спорт для перевозки на место 
строительства.  

Форматно-раскроечный станок WA8T Плотницкий стол-бабочка Wing
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Белорусская фабрика ку-
хонной мебели eLeGruM под-
писала контракт с компанией 
20-20 TEChNoLoGIES на вне-
дрение программного реше-
ния 2020 InsIGht. Основное 
производство ELEGRUM нахо-
дится в Беларуси. Уже более 
11 лет фабрика следит за все-
ми новейшими тенденциями 
в мире дизайна мебели и ее 
оснащения и, непременно, 
использует эти новшества в 
своем производстве. Фабрика 
использует только профессио-
нальное итальянское оборудо-
вание и станки, что позволяет 
не волноваться за качество 
продукции – оно всегда на вы-
соте!

Успешное развитие ком-
пании создало потребности 
в оптимизации бизнес-про-
цессов производства мебели 
для достижения еще боль-
шей эффективности рабоче-
го процесса. Внимательно 
проанализировав предложе-
ния вендоров программного 

стов, имеющих большой опыт 
как собственно в мебельной 
индустрии, так и во внедрении 
программных продуктов 2020.

Продвижение любой пол-
нофункциональной системы 
управления производством 
требует существенных инве-
стиций, но понимание того, что 
никакое другое современное 
программное обеспечение 
не может обеспечить весь на-
бор функций, имеющихся в 
2020 InsIGht, и гибкий подход 
руководства 2020 к этапности 
проекта внедрения и условиях 
инвестирования позволило 
прийти к подписанию контрак-
та в сжатые сроки.

И уже скоро компания 
eLeGruM сможет воспользо-
ваться гигантским опытом со-
тен внедрений программных 
продуктов 2020 по всему миру, 
для того, чтобы сделать свой 
бизнес более гибким, про-
зрачным, оптимизированным, 
масштабируемым и эффектив-
ным! 

обеспечения, руководство 
фабрики остановило свой вы-
бор на системе управления 
мебельным предприятием 
2020 InsIGht – разработке ком-
пании 20-20 TEChNoLoGIES, 
которая является крупнейшим 
в мире разработчиком специ-
ализированного, вертикаль-
но-интегрированного про-
граммного обеспечения для 
мебельной отрасли.

Весомыми аргументами 
для выбора стали широкие 
возможности программного 
решения 2020 InsIGht для 
автоматизации и оптимиза-
ции всего производственного 
процесса мебельного пред-
приятия: от приема заказов, 
до полнофункционального 
планирования и управления 
производством и станками с 
ЧПУ и управления складом и 
отгрузками. Кроме этого, важ-
ным было то, что на базе пред-
ставительства компании 2020 
в России – фирмы «ФАЭТОН» 
работает команда специали-

ElEgrum приняли решение в пользу 2020 INSIght
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Информационное модели-
рование здания (BIM) рассма-
тривается сейчас как основной 
подход к проектированию в 
строительной отрасли буду-
щего. Цель BIM – ни много, 
ни мало собрать и привести в 
надлежащий вид данные всех, 
кто участвует в строительном 
проекте. Эту амбициозную 
цель должно преследовать со-
временное программное обе-
спечение по проектированию 
и конструированию.

BIM – больше, чем фор-
мат представления данных: 
это процесс проектирования, 
его метод и платформа. Его 
целью является построение 
интеллектуальной 3D-модели 
с включением в неё по воз-
можности наиболее полных 
данных от всех строительных 
специализаций, задейство-
ванных в проекте. При этом 
под понятием «замкнутый 
BIM» (“closed BIM”) подраз-
умевается, что все процессы 
могут быть отражены и выпол-
нены в одном программном 
обеспечении. Преимущество 
«замкнутого BIM» состоит в 
применении единого формата 
данных и отсутствии потерь 
при их передаче внутри едино-
го комплекса программ.

планирование и 
визУализация

В программном обеспече-
нии, в котором, как в seMa, ин-
тегрированы различные функ-
ции – CAD, деревянного до-
мостроения, проектирования 
лестниц, покрытия фасадов и 
кровель – данные вводятся и 
обрабатываются лишь один 
раз и при этом они всегда до-
ступны в 3D-модели для всех 
приложений планирования и 
конструирования.

При архитектурном проек-
тировании модели зданий и 
генеральные планы создаются 
и представляются на утверж-
дение одним щелчком мыши. 
Внутренние интерьеры могут 
быть представлены в програм-
ме с настенными и напольны-
ми покрытиями, мебелью и 
3D-объектами (растениями, 
картинами и т.д.) согласно 
индивидуальным предпочте-
ниям.

Дизайн придомовой тер-
ритории дополнен модулем 
3D-ландшафтного дизайна. 
Естественно, невозможно 
обойтись без фотореалистич-
ной 3D-презентации для ко-
нечного потребителя. В осо-
бенности, возможность совер-
шить виртуальную экскурсию с 
помощью 3D-инструмента на-
вигации позволяют будущему 
собственнику вживую ощутить 
себя внутри своего дома.

констрУирование и 
произвоДство

Если план помещения удов-
летворяет всем потребностям 
собственника и прошёл со-

гласования в официальных 
инстанциях, начинается раз-
работка проекта на основе 
единой базы данных без 
каких-либо потерь. Теперь 
в 3D-модель встраиваются 
все конс трукционные де -
тали кровель, стен и пере-
крытий: деревянные части, 
утеплитель, обшивка, кре-
пеж, каркасы окон, дверей 
и элементы вну три с тен, 
обшивка, балки и элементы 
перекрытий.

Конструкция дополняет-
ся необходимыми соеди -
нительными элементами, 
стальными деталями, листо-
вым металлопрофилем и др. 
материалами.

Даже лестницы в рамках 
модели могут быть спроекти-
рованы до последней детали 
и идеально интегрированы в 
проект конструкции.

Одним нажатием кнопки 
генерируются рабочие и де-
тальные чертежи, специфи-
кации с размерами и матери-
алами, причём в том виде, в 
котором они сразу же могут 
поступить на производство.

проектирование в строительстве с помощью программного оБеспечения
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обмен Данными
Другая важная тема – как 

раз в связи с требованиями 
BIM – обмен данными с дру-
гими программами. Для та-
кого обмена данными был 
введён и в настоящее время 
часто употребляется термин 
«Открытый BIM (open BIM)». 
Впечатляющим инструментом 
обмена данными являются со-
временные теодолиты.

В seMa после снятия из-
мерений 3D-точки импорти-
руются не как массив точек, 
но непосредственно во время 
процесса измерения преобра-
зуются в трёхмерные коорди-
наты для получения 3D-линий, 
кровель, стен, окон, дверей, 
деревянных элементов …

Так конструкция здания мо-
жет быть сразу прочитана про-
граммой и является основой 
для проведения дальнейших 
измерений.

Для конструкций кровель 
с фермами есть функция им-
порта файлов формата RCE и 
MXF. Строительные детали в 
этом случае полностью авто-
матически конвертируются в 
конструкционные деревянные 
детали и гвоздевые пластины 
seMa, что служит базой для 
расчёта объёма работ и про-
изводства.

Аналогично осуществля-
ется SCI/XML импорт, при ко-
тором информация о здании 
импортируется из сторонней 
программы в seMa и таким 

образом создаются кровли, 
перекрытия, стены, а также 
окна и двери в полностью ав-
томатическом режиме.

IFC станДарт
Особое значение в модели 

данных IFC придаётся межплат-
форменному обмену данными. 
Интерфейс IFC, как стандарт-
ный формат данных служит в 
данном случае базой для мно-
гостороннего информационно-
го обмена между всеми участ-
никами процесса проектиро-
вания. IFC (Industry Foundation 
Classes) – открытый стандарт 
в строительстве для описа-
ния моделей зданий и под-
держивается большинством 
разработчиков программного 
обеспечения. Программное 
обеспечение seMa распозна-
ёт строительные детали как 
этажи (ярусы), стены, окна, 
двери, кровли, перекрытия и 

преобразует их автоматиче-
ски в строительные элементы 
seMa . Импортируемые па-
нели могут быть наполнены 
в автоматическом режиме 
различными видами пило-
материалов и покрытий. Все 
другие строительные детали 
могут быть импортированы в 
качестве 3D-объектов и, с по-
мощью 3D-конвертера, преоб-
разованы в специфические для 
системы детали из древесины.

Экспорт функционирует 
аналогично импорту: экспор-
тированы могут быть те же 
детали, что и импортированы. 
Дополнительно с помощью 
IFC-экспорта могут быть вне-
дрены все деревянные детали 
кровель, стен, перекрытий, а 
также строительные детали 
с определённой геометриче-
ской формой.
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материалы

Сегодня ни для кого из ме-
бельщиков не является секре-
том, что декоры и аксессуары 
под металл (с металлизирован-
ным эффектом) начинают все 
чаще и чаще использоваться 
при проектировании новых 
моделей мебели, дизайна 
помещений. Эта линия от-
четливо прослеживается на 
выставках, проходящих как 
в ЕС, (IMM Cologne, Sicam, 
MOW, ZOW), так и в преде-
лах Российской Федерации 
(MosBuild, «Мебель» и др.).

Компания krönInG уже не-
сколько лет назад, предвидев 
данную тенденцию, начала за-
ниматься разработкой декора-
тивных материалов (мелами-
новая кромка, финиш-пленка, 
пленка ПВХ 2Д) с подобным 
эффектом и совместно с ком-
панией «ФАЭТОН» выведени-
ем их на российский рынок. 
Разработки осуществлялись, 
основываясь на опыте всемир-
но известных дизайнеров ме-
бельной индустрии, принимая 
во внимание особенности каж-
дого рынка в отдельности. По 
состоянию на конец 2017 года 
в складскую коллекцию кро-
мочного материала и финиш-
пленок были включены по-
рядка 16 декоров под металл 
в различной цветовой гамме 
с добавлением специальных 
эффектов, которые придают 
пленкам еще б�льшую при-
влекательность и имитацию 
(повторение) натуральных 
металлизированных изделий.

Хочется сразу отметить, что 
это лишь малая часть того, что 
делает компания krönInG, 
т.к. возможности фабрики по-
зволяют воспроизвести абсо-
лютно любой металлический 
эффект на пленках и кромках 
таким образом, что бы придать 

изделию изюминку и неповто-
римость. Эксклюзивное произ-
водство декоров никто не от-
менял, чем уже не преминули 
воспользоваться ряд фабрик 
на территории Российской 
Федерации и за ее пределами.

Специалисты компании 
krönInG не останавливают-
ся на достигнутом и, посещая 
различные международные 
мебельные и строительные 
выставки, встречаясь с клиен-
тами и потребителями своего 
продукта, стараются привне-
сти в него все новые и новые 
«фишки», которые выделят его, 
а следовательно и дальнейший 
готовый товар (мебель, меж-
комнатные двери, напольные 
плинтусы и т.д.) из той боль-
шой массы, которая сегодня 
представлена на рынке.

Клиенты отмечают много-
численные достоинства мате-
риала, такие как:

• простота использова-
ния (не надо никаких 
дополнительных трудо-
затрат и покупки новых 
узлов и агрегатов для 
оборудования);

• привлекательность и 
неповторимость по 
сравнению с товарами 
конкурентов;

• актуальность и востре-
бованность в так бы-
стро меняющихся тен-
денциях современного 
рынка;

• небольшие минималь-
ные объемы закупок, а 
главное качество и бы-
стрые сроки исполне-
ния заказов.

Специалисты krönInG и 
«ФАЭТОН» всегда открыты к 
сотрудничеству и приглашают 
Вас к новым совместным раз-
работкам, что бы Вы сами смог-
ли оценить положительные 
стороны такого продукта, ко-
торый, несомненно, позволит 
Вашему изделию выделиться 
и привлечь новых потенци-
альных клиентов. Сфера при-
менения таких декоративных 
материалов с металлизирован-
ным эффектом различна. Это 
производство межкомнатных 
дверей, напольных плинтусов, 
корпусной и кухонной мебели 
(отбортовки и цоколя), окон 
ПВХ, рамок для картин, зеркал 
и фотографий и многое другое.

Будем рады сотрудниче-
ству! 

декоры с металлизированным эФФектом – современный тренд 
меБельных плёнок и кромок Kröning
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Коллекция pianovo Metal компании nIeMann представляет собой серию мебельных плит с 
неподдельным эффектом настоящей металлической поверхности. Экономичная композиция, 
состоящая из металла и лакокрасочного покрытия в комбинации с сертифицированной древес-
ной основой, соответствует самым современным производственным стандартам. Более того, 
pianovo Metal гораздо легче традиционных металлических поверхностей. Диапазон декоров, 
включающий множество цветовых оттенков, тёплых и холодных, отражает новейшие тенденции 
в производстве и дизайне мебели. На фоне стандартных цветов и древесных декоров, pianovo 
Metal эффектно выделяет мебель и придаёт ей более ощутимую натуральность.

КоллеКция Pianovo Metal Компании NiemaNN

НовиНки NiemaNN: мебельНые плиты Idea

отличительные особенности:
• матовая поверхность с ПЭТ плёнкой, на-

несённой на слой настоящего металла;
• устойчивое к истиранию УФ-покрытие;
• обратная сторона: меламиновая белая 

металлизированная поверхность.

характеристики:
• высокая устойчивость к УФ-излучению;
• надёжная основа с великолепным метал-

лическим эффектом;
• высокая сопротивляемость к истиранию;
• отличная стабильность цветов в разных 

партиях (по сравнению с анодированны-
ми поверхностями);

• превосходные качества обработки;
• можно изгибать.

отличительные особенности:
• облицованная меламином ДСП;
• аутентичное и подлинное тиснение;
• размеры панели: 2800 х 2070 мм;
• толщина: 18 мм.

характеристики:
• высокая стойкость к УФ-излучению;
• прочная поверхность с превосходным 

эффектом металла;
• высокая стойкость к абразивному износу;
• прекрасное согласование цветов от по-

ставки к поставке (особенно по сравне-
нию с анодированными покрытиями);

• отличная обрабатываемость.
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Так, несомненно, можно 
охарактеризовать настольный 
лобзиковый станок Primus 
360, сконструированный не-
мецкой фирмой harthIe 
GMBh.

Кто имеет опыт работы с 
лобзиками, будет поражен 
результатами, которые могут 
быть достигнуты при пилении 
на лобзике Primus 360. На этом 
станочке (в отличие от работы 
на обычных лобзиковых пилах 
других фирм–производителей, 
где полотно пилки работает 
жестко только в одном на-
правлении) пилку можно легко 
повернуть во время работы на 
3600. Это совершенно новый 
вариант пиления!

Итак, в чем же изюминка 
в конструкции этого ста-
ночка?

Конструкторы фирмы раз-
работали новую структуру 
вала привода движения пилки, 
снизу, под рабочим столом, по-
зволяющую легко и просто его 
поворачивать по горизонтали в 
любом направлении.

Вал привода пилки на лобзике

Эта операция, поворот вала 
на 360°, в рабочем режиме, 
производится всего 3-мя паль-
цами одной руки.

Данное изобретение по-
зволяет выполнять пропилы в 
любом направлении, без не-
обходимости поворота самой 

радиусом, на заготовке (или 
нескольких заготовках, сло-
женных друг на друга) толщи-
ной до 42,5 мм.

Лобзик Primus 360 предна-
значен для вырезки фигур из 
листовых материалов (мас-
сивной древесины, древесных 
плит, фанеры, шпона /толщи-
ной от 1,0 мм/, в также пла-
стика и тонких металлических 
листов) фигурных изделий, в 
том числе для маркетри.

Конструкционно машина 
Primus 360 имеет следующие 
узлы:

▲ изготовленный из легко-
го металла настольный кор-
пус станка, внутри которого 

заготовки. Нет ограничения в 
длине и ширине заготовки, т.к. 
пиление производится только 
в продольном направлении.

Это новшество создало 
беспрецедентную чувстви-
т е льно с т ь  при  пи лении. 
Исключается нагрев пилки, что 
приводит к ее рациональному 
использованию, без преждев-
ременного затупления зубьев, 
и, следовательно, позволяет 
работать с высокой скоростью 
резания при меньшем числе 
оборотов привода пилки.

Кроме этого при разработке 
данного станка особый акцент 
был сделан на очень длинный 
ход пилки до 25 мм, что позво-
ляет качественно выпиливать 
фигуры, с очень маленьким 

маленький, да удаленький!

Настольный лобзик Primus 360

 Поворот вала на лобзике Primus 360 Фигурное пиление на Primus 360
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установлен электромотор для 
движения пилки вверх-вниз, с 
поворотным валом и блоком 
ее крепления снизу. С правой 
стороны основания установлен 
10-ти ступенчатый вариатор 
частоты движения пилки: во 
время работы машины его лег-
ко регулировать. Для удобства 
работы лобзик, опционально, 
можно установить на наполь-
ную тумбу (фото 1);

▲ горизонтальный оваль-
ный рабочий столик из алю-
миния, со съемной круглой 
перфорированной пластиной в 
середине (для отвода опилок), 
под которой установлен зажим 
для крепления пилки внизу 
(фото 2);

Фото 2. Перфорированная пластина 
на рабочем столе лобзика Primus 360

▲ над столиком установлен 
кронштейн с зажимом для 
верхнего крепления пилки и 
пружинкой для ее натяжения 
(фото 3). На нем можно, оп-
ционально, установить лампу 
для освещения зоны реза под 
пилкой и трубку для обдува 
воздухом места пиления;

Фото 3. Оснащенное рабочее место 
лобзика Primus 360

▲ на задней стороне кор-
пуса лобзика установлена 
розетка для подключения 
вилкой блока обдува воздухом 
(с предохранителем на 6А под 
стеклом, для дополнительной 
защиты). Также имеется отвер-
стие Ø 30 мм, для подсоеди-
нения шланга от промышлен-
ного пылесоса для аспирации 
опилок.

Технические характери-
стики:

• рабочий столик 600 х 
300 мм;

• высота пиления от 
1,0 до 42,5 мм;

• вертикальный ход 
пилки 25 мм;

• длина пилки 130 
(160) мм;

• вращение вала 100 – 
1.400 об/мин;

• мощность двигателя 
0,35 кВт;

• рабочее напряжение 
230В, 50Гц;

• габариты станка 410 
х 650 х 800 мм;

• вес 23 кг.
Ко н е ч н о  ч и с т о т а  р е з а 

во многом зависит от ка -
чес т ва  лезвия пилки.  Но 
д ля работы на этом лоб -
зике harthIe  все-таки не 
р еко м ен дуе т  ус т анав ли -
вать дешевую пилку. Д ля 
качес т венного реза  наи -
б о л е е  п р е д п о ч т и т е л ь н ы 
пилки компании peGas  из 
Швейцарии.

 Пакет с 12-ю пилками Pegas

Э та фирма производит 
пилки с различными кон-
струкциями зубьев.

Для резки заготовок из 
древесины предпочтитель-
ны следующие типы пилок:

Некоторые изделия, выпиленные на 
лобзике Primus 360

Фото 1. Лобзик на напольной тумбе
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● SKIP 5”, с конструкцией 

зубьев для оптимального вы-
броса опилок, обеспечиваю-
щей чистый и гладкий рез при 
высокой скорости.

● Double SKIP 5”,с чередую-
щимися двойными зубьями 
специальной конструкции, с 
большим расстоянием для оп-
тимального выхода опилок, 
предотвращающим чрезмер-
ное нагревание полотна.

● SKIP Reverse 5”, с геоме-
трией зуба, как у пилки SKIP 5”, 
но в нижней части еще имеется 
ряд противоположно направ-
ленных зубьев, которые исклю-
чают сколы на нижней пласти 
заготовки.

● Modified Geometry 5”, эта 
специальная пилка использу-
ется прежде всего в том слу-
чае, когда не допускается на-
г р е в а н и е  е е  п о л о т н а . 
Конструкция зубьев обеспечи-
вает высокую скорость реза-
ния, отличный рез и, одновре-
менно, очень гладкую поверх-
ность. Наиболее ценится в 
маркетри.

Достоинства лобзика 
Primus 360:

• простота работы на 
станке;

• пиление в любом 
направлении;

• очень высокая скорость 
реза;

• бесконечный, про-
дольный сквозной ход 
пилки;

• точный, деликатный 
рез, без сколов;

• электрорегулиров-
ка частоты хода пилки 
вверх-вниз;

• дешевизна станка 
и короткий срок 
окупаемости.

В  п р о г р а м м е  ф и р м ы 
harthIe GMBh также имеет-
ся другая, напольная, модель 
лобзика, optimus 360, со сле-
дующими характеристиками:

• рабочий стол 580х380 
мм (780х780 мм и рас-
ширение 200 + 200 мм);

• высота пиления от 1,0 
до 50 (60) мм;

• вертикальный ход пил-
ки 40 мм;

• длина пилки 130-160 
(200) мм;

• вращение вала 400 – 
1.400 об/мин;

• мощность двигателя 
0,25 кВт;

• габариты станка 460 х 
660 х1400 мм;

• вес 40 кг.

Н е с м о т р я  н а  п р о с т о -
ту конструкции лобзики от 
harthIe  –станки для про-
фессионального применения. 
Они оптимально подходят 
для работы на небольших ре-
месленных фирмах, а также 
в школьных мастерских или в 
подобных заведениях. 

Работа на лобзике Optimus 360



пРЕДстаВитЕлЬстВа

Будем рады видеть вас в наших оФисах!




