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Оборудование для обработки стекла ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Итальянцы покорили общественность, представив на выставке автоматическую линию с революционными характеристи�
ками. Теперь вы можете резать триплекс в разы экономнее: минимальная ширина полосы 2 см.

MACOTEC позволит Вам 

резать триплекс «по нулям»

И
тальянская компания MACOTEC

поставляет свою продукцию на все

континенты Земли. За время своего

существования фирма изготовила более

2500 единиц оборудования.

За годы работы компания MACOTEC заре�

комендовала себя в мире «стекольщиков» с

самой лучшей стороны. Компания специа�

лизируется на производстве оборудования

для хранения, обработки и раскроя монолит�

ного и ламинированного стекла. В течение

12 лет работы компания приобрела немалый

опыт и авторитет, что во многом является за�

слугой сотрудников – опытнейших инжене�

ров в области проектирования и машиност�

роения. Качество, обеспеченное примене�

нием современных технологий, и надеж�

ность оборудования – это особенности, при�

сущие машинам MACOTEC, начиная с са�

мых простых столов и заканчивая самыми

сложными автоматическими линиями.

Новаторство в производстве

В последнее время не только в Европе, но и

в России прослеживается все возрастающая

тенденция использования в строительстве

триплекса.

Следуя за спросом, инженеры MACOTEC

разработали автоматический стол, который

не может быть не замечен.

Недавно прошедшая выставка VITRUM

2007 послужила хорошим поводом проде�

монстрировать, какие новые технологичес�

кие решения были найдены в области резки

триплекса.

Делайте с триплексом что хотите

ADVANCE SX, автоматическая линия для

прямолинейной резки триплекса и моно�

литного стекла, была представлена на ок�

тябрьской выставке в Милане. Этот стол

был спроектирован благодаря воплощению

новых идей и новых технологий. Сегодня ха�

рактеристики и возможности этой машины

превосходят все существующие аналоги.

Экономия средств

Благодаря специальным упорам, позво�

ляющим позиционировать стекло в нуле�

вую позицию по оси Y, появилась возмож�

ность отрезать полосу минимальной ши�

риной 2 см, а также снимать LOW�E по�

крытие с края стекла. Эти две функции

значительно сокращают отходы, что при

высокой стоимости триплекса приводит к

существенной экономии.

Производство MACOTEC располага�
ется в промышленно развитом райо�
не северной Италии, неподалеку от
Милана, в городе Роголо. Общая
производственная площадь предпри�
ятия составляет более 10000 кв. мет�
ров, из которых 600 метров отведено
под офисные помещения.

MACOTEC на VITRUM 2007

Производственный комплекс
MACOTEC  в г. Роголо



Автоматизация

Полностью автоматизирован цикл подачи,

позиционирования, снятия Low�Е покры�

тия и резки стекла. Резка производится по

оси Y без необходимости выставления раз�

меров, наличие стекла определяется автома�

тически посредством фотоэлементов. Кроме

того, теперь благодаря роликам, установ�

ленным на подающей части машины, обес�

печивается автоматическая подача даже сте�

кол небольших размеров.

Дружественный интерфейс

Управление циклом раскроя триплекса

происходит посредством программы опти�

мизации, разработанной компанией Optima,

имеющей дружественный интерфейс и поз�

воляющей Вам максимально сократить от�

ходы.

Резка триплекса с Low%E покрытием

Устройство для снятия Low�E покры�

тия периферийного типа работает со

скоростью 80 м/мин, оснащено мощной

системой удаления частиц. Фиксация

стекла, производимая перед началом

цикла резки, осуществляется специаль�

ными антифрикционными прижимами,

не повреждающими низкоэмиссионное

покрытие.

Высокочастотный 

кварцевый излучатель

Тепловой высокочастотный кварцевый из�

лучатель сокращает на 50% время ожидания,

необходимое для размягчения PVB.

Линия предусматривает автоматическую

регулировку давления режущей головки в за�

висимости от толщины стекла.

Толщина триплекса min 3/0,38/3, маx до

12/4,56/12 мм.

Толщина PVB 0,38�4,56 мм.

Размеры отрезаемого триплекса min 20 мм,

max 3700 мм.

Мaксимальная скорость раскроя 110 м/мин.

Скорость снятия покрытия 80 м/мин.

Точность реза ± 0,5 мм.

Максимальная скорость перемещения

стекла 40 м/мин.

Новый стол Advance SX поистине может

удивлять и не оставит равнодушными тех,

кто стремится к развитию своего произ�

водства.

Любой производитель, крупный или

мелкий, с разными целями и возможнос�

тями может найти достойного партнера в

лице фирмы MACOTEC. Обширный ас�

сортимент компании удовлетворит любую

потребность в столах для резки как листо�

вого стекла, так и триплекса.

Эксклюзивные права

Группа компаний Denver является экс�

клюзивным поставщиком продукции

MACOTEC на российский рынок и ока�

зывает всю необходимую техническую

поддержку. На сегодняшний день более

20 производителей доверили права фирме

Denver на предоставление оборудования в

России и странах СНГ.

Группа компаний Denver
142703, Московская область,

Ленинский район, деревня Калиновка, 
д. 1�А, Каширское шоссе, 9 км от МКАД

Тел.: +7 (495) 780�6516
Факс: +7 (495) 780�6517

e�mail: info@d�e�n�v�e�r.ru
www.d�e�n�v�e�r.ru

Выпуск 15 211

Оборудование для обработки стеклаОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Advance S

Advance SХ

Резка триплекса

Система защиты режущей 
головки при сколах на стекле 

или отсутствии стекла


