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Обработка композитных материалов ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания Рабочие Системы предлагает лучшее европейское оборудование для обработки композитных панелей и
алюминиевого профиля.

Оборудование компании «Рабочие Системы» 
для фасадов и светопрозрачных конструкций

Обрабатывающие центры Tekna

Итальянская компания Tekna является од�

ним из мировых лидеров в производстве

оборудования для обработки алюминия и

АКП и для производства окон. Детищем

этой компании является обрабатывающий

центр, который позволяет обрабатывать

АКП фактически с молниеносной скоро�

стью. Вы получаете готовую кассету уже че�

рез три (!)  минуты. Ни один станок не может

похвастаться такой производительностью.

Вертикальные пилы 

голландской компании Elcon

Они по праву считаются лучшими в своем

классе. Фирма Elcon является основополож�

ником принципа вертикальной пилы, кото�

рый в 1949 году разработал и запатентовал

основатель фирмы Дитмар Мейер. Компа�

ния занимается исключительно производст�

вом вертикальных пил, и все инновации и

оригинальные решения в этой области при�

надлежат фирме Elcon. Станки Elcon позво�

ляют с высокой точностью раскраивать, фре�

зеровать и пазовать  композитные материа�

лы, ЛДСП, МДФ, ДВП. Наши партнеры мо�

гут положиться на высокое качество обра�

ботки материала и производительность бла�

годаря неоспоримым  техническим преиму�

ществам оборудования Elcon. Станки ценят�

ся во всем мире за их точность. Погрешность

составляет всего 0,1 мм на 1 м реза.  

Станки Elcon можно использовать для из�

готовления кассетных блоков, применяемых

для выполнения вентилируемых фасадов,

для изготовления мебели и для других целей.

Ручное оборудование Festool

Дисковый фрезер для раскроя панелей из

композиционных материалов типа

Alucobond, Dibond и других комплектуется

дисковой фрезой 90° и сенсорным роликом

для А4, дополнительно поставляются фрезы

135° и сенсорные ролики для различной тол�

щины панелей.

Дисковый фрезер отвечает всем требова�

ниям нормативной документации произво�

дителей панелей из композиционных мате�

риалов и рекомендован ими в качестве ос�

новного оборудования.

Оборудование Festool – это высочайшая

надежность, прочность и минимальный из�

нос (трехлетняя гарантия для пневмо� и эле�

ктроинструментов). 

Инструменты удобны в использовании,

формы их корпусов и ручек оптимизирова�

ны под размеры человеческой руки, что сни�

жает утомляемость при их длительной экс�

плуатации.

Заклепочники Gesipa (Германия)

Заклепочники Gesipa (Германия) – про�

фессиональные инструменты для установки

тяговых заклепок. Фирма Gesipa – мировой

лидер в области производства заклепок и

оборудования для их установки. В модель�

ном ряду инструментов Gesipa представле�

ны все виды заклепочников, используемых

сегодня при сборочных работах с примене�

нием тяговых заклепок. Среди них ручные,

аккумуляторные, пневмогидравлические

инструменты, а также станция для автома�

тической подачи и установки заклепок. Га�

рантия на весь инструмент 1 год.

Вальцовочные станки Kuttruff

Компания Kuttruff является официальным

поставщиком вальцовочного оборудования

для компании Alcan, которая производит

материал Alucobond. Сотрудничество этих

компаний  длится уже без малого 35 лет. Все

станки, которые были произведены за это

время, работают во многих уголках мира.

Станки компании Kuttruff отличаются боль�

шой надежностью и длительным временем

работы. До сих пор на предприятии Alcan

работает первый станок, который был про�

изведен в 1970 году.

Наше оборудование – гарантия идеально�

го качества. Мы будем рады видеть Вас в

числе наших партнеров. С уважением и ис�

кренней надеждой на сотрудничество. По�

дробную информацию Вы можете найти на

нашем сайте www.vertpila.ru.



Выпуск 19 133

Оборудование для ПВХ и алюминияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ТК 145/10 POWER  

Двухголовочная пила с защитными ко�

жухами. 

Автоматическая двухголовочная пила, осна�

щенная цифровым контроллером, графичес�

ким дисплеем и операционной системой Dos. 

Возможность произведения следующих

операций: 

одиночный рез; 

чтение списка данных и выполнение по�

вторяющихся резов; 

чтение кода профиля и автоматический

расчет местоположения головы во время ре�

за под углом 45°; 

автоматический контроль вращения го�

ловы; 

загрузка листа раскроя из лицензион�

ной программы компании TEKNA «ABA�

CUS». 

Оснащение: 
Два пильных диска диаметром 500 мм. 

Пневматический поворот голов в нужный

угол реза (22,3°�45°�90°). 

Перемещение пильной головы при помо�

щи мотора.

Автоматическое опускание защитных ко�

жухов. 

Двойной защитный прижим. 

Система удаления стружки. 

Минимальная длина реза 290 мм. 

Максимальная длина реза 4000 мм. 

Упаковано в целлофан.

Роликовый стол включен в объем постав�

ки. Электронная измерительная система.

Система защитных экранов. 

Торцовочный станок ТК 661

С пневматической подачей фрез и возмож�

ностью выполнения фрезерных операций

под углами �45°, 90°, +45°. 

Мотор 2,2 КВт, 7150 об/мин. 

Смазка узлов и зажим детали контролиру�

ется пневматически. 

Обрабатываемый профиль 270х155 мм. 

Максимальный диаметр фрезы 210 мм. 

Оснащено специальным устройством, ко�

торое в случае использования фрез малень�

кого диаметра позволяет выступ каретки над

обрабатываемым профилем для избегания

вибраций.

Копировально+фрезерный 

станок TK 579A

Одношпиндельный копировально�фре�

зерный станок (максимальная высота про�

филя 200 мм) с возможностью производить

обработку даже с шаблона или предвари�

тельно обработанного образца или профиля. 

Оснащен ортагональными упорами и пнев�

матическими прижимами с двойной защит�

ной шторкой и рычагом для опускания пнев�

матического блока на требуемую глубину. 

Автоматическая смазка устройства. 

Упаковано в картон.

Углообжимной станок ТК 266SB

Управляется пневматикой. 

Положение прижима можно отрегулиро�

вать по высоте и глубине. Оснащается двумя

парами выбивки 5 мм, одной парой 3 мм, од�

ной парой внешних пластиковых челюстей,

четырьмя контейнерами для углов и боко�

вых столов.

Упаковано в коробку.

Автоматическая пила 

(нижний выход пилы) TK 101А

Высокоточная пила с нижним выходом

пилы. 

Пильный диск 420 мм.

Контролируется пневмоцилиндром. 

Возможность выполнения резов от �25° до

22,3° при максимальном выходе пилы 125 мм.

Оборудована защитой зоны реза, пускате�

лем, пневмосмазкой и парой пневматичес�

ких вертикальных зажимов. 

Укомплектовано пильным диском.

Упаковано в картон.

TK 802 SX

Загрузочный

рольганг.

Длина 3 метра,

укомплектован

роликами.

TK 802 F

Разгрузоч�

ный рольганг.

Длина 4 мет�

ра, укомплектован роликами, измерительной

линейкой и настраиваемым упором.
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119331, Москва, пр
т Вернадского, д. 15, пом. 1

Тел.: (495) 228
1619, (499) 133
2389,

(495) 971
1774

info@vertpila.ru

www.vertpila.ru

ООО «Рабочие Системы»

Представительство в Краснодаре

г. Краснодар, ул. Салтыкова
Щедрина, д. 9

Тел: (861) 267
31
34


