
В целях расширения ассортимента продукции, предлагаемой производителям окон и дверей из ПВХ и
алюминия,предприятие Schuring включило в свою программу новые станки, отличающиеся высоким качеством и
доступной ценой.

Программа оборудования фирмы Schuering

Копировально�фрезерный станок

GOS�KF. Арт. № 9948.3040

Один верти


кальный трех


ш п и н д е л ь н ы й

сверлильный аг


регат для сверле


ния отверстий

под ручку и фре


зерования ниши

замка в профи


лях из алюминия

и ПВХ.

Фрезерный станок для обработки

торца импоста AKF�M�210. 

Арт. № 9946.0071

 С упором для профилей из ПВХ и алюми


ния.

Исполнение:


 с ручной подачей фрезы при фрезеровке

под 90°;


 с ручной пода


чей фрезы при

фрезеровке под

45° слева и спра


ва.

 Специальное

оснащение:


 однофазный

мотор;


 набор фрез.

Одноголовочная сварочная машина

ESM�140. Арт. № 9942.4040

 Сварка углов

между 30° и 180°.

Простая и быс


трая установка

различных углов

сварки при по


мощи измери


тельной шкалы.

 Приспособле


ние для быстрой

замены оснастки.

 Зажим каждой заготовки профилей по от


дельности.

 Электронная регулировка температуры

нагревательного элемента.

 Регулировка ширины сварочного шва со


гласно заказу.

 Автоматический процесс сварки.

Двухголовочная сварочная машина

MSM�230. Арт. № 9942.4041

 С обогревом ограничителей сварочного

шва регулируемых от 0,2 до 2,0 мм сверху и

снизу.

 Для сварки двух угловых соединений под

углом 90° в течение одного цикла.

 Диапазон свариваемых углов на подвиж


ной головке от 30° до 180°(стандартное ис


полнение).

 Обогрев ограничителей сварочного шва

макс. 50° С.

 Контроль температуры при помощи циф


рового регулятора.

 Простое и быстрое позиционирование за


готовок.

 Юстировка передвижной головки при по


мощи пневматического зажимного цилиндра.

 Регулируемые опорные рукава.

 Приспособление для быстрой замены ос


настки.

Двухголовочная усорезная пила

DGS�AK 4000. Арт. № 9945.0500

 Для профилей из ПВХ и алюминия с диа


метром полотна 400 мм.

Полуавтоматическая усорезная пила с дву


мя рабочими головками, из которых правая

перемещается при помощи ручного привода.

 Указание размеров при помощи линейки


пантографа.

 Бесступенчатая установка рабочих голо


вок на угол 45° влево или вправо и возмож


ность их наклона относительно вертикаль


ной оси на угол до 45°.

Одноголовочная

усорезная пила 

GS�M�400. 

Арт. № 945.0501

 Усорезная пила с

поворотным сто


лом по шкале на

45°
90°
45°.

Быстрое и простое

фиксирование про


межуточных углов.

Автомат для зачистки углов 

EVA�IV�300. Арт. №. 9941.9200

 Для зачистки

с в а р о ч н ы х

швов наруж


ных углов,

нижней и верх


ней поверхнос


тей окон и две


рей из ПВХ по


сле сварочного

процесса. Ос


нащен 4
мя валами для наборов фрез.

 Полуавтоматическая функция зачистки.

После ручной подачи изделия включается

автоматический процесс зачистки.

 Изделие затягивается и зажимается пнев


матически, после чего фреза позициониру


ется в исходное положение.

 Все движения рабочего процесса произво


дятся линейно по шлифованным направля


ющим.

 Стандартная ширина зачистного ножа со


ставляет 2,8 мм.

 Другие размеры изготавливаются под

заказ.
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