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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Группа компаний «Фест�98» поставляет на российский рынок оборудование из Германии фирмы FIMTEC, Италии фирм
TRE C, MARVAL, POLYGLASS и из Турции. Оборудование турецкой фирмы KABAN благодаря качеству и надежности, а
также цене, которая примерно в 2 раза ниже, чем аналогичное немецкое и итальянское оборудование, получило широ�
кое распространение. Мы уже 10 лет на рынке и дорожим своей репутацией.

Мы помогаем
делать окна

Усорезные пилы

Фирма KABAN поставляет усорезные пи�

лы с одним или двумя режущими агрегата�

ми. Усорезная пила АА 1020 имеет автомати�

ческую нижнюю подачу пильного агрегата и

возможность резки до 20°. Диаметр пильно�

го диска 400 мм позволяет резать любые из�

вестные на рынке алюминиевые и ПВХ�

профили.

Усорезные пилы с двумя пильными агре�

гатами выпускаются с диаметром пильно�

го диска 420 мм. Двойные усорезные пилы

АВ 1030 и АС 1040 имеют фронтальную по�

дачу пильных дисков, что обеспечивает воз�

можность обработки одновременно двух

профилей из ПВХ или алюминия высотой до

70 мм. Пила АС 1040 может работать в руч�

ном и автоматическом режиме. Объем па�

мяти 99 операций. Объем собственной па�

мяти AC 1040 – 300 операций.

Установка фирмы FIMTEC CAT 500 поз�

воляет резать профиль в автоматическом ре�

жиме в интервале от �45° до +45° (диаметр

пильного диска 500 мм).

Сварочные машины

Сварочные машины фирма KABAN выпу�

скает одно�, двух� и четырехголовочными.

Их отличает наличие системы самоконтро�

ля, ограничителей сварочного валика 2 мм и

простота в обращении. Четырехголовочная

машина BD 2010 может одновременно сва�

ривать 2 рамы или створки. Установкой

будущего является автоматическая линия

A�4�V+APH�2/4�CNC фирмы FIMTEC. Си�

стема автоматически сваривает и зачищает

120 изделий в смену.

Фрезерные станки

Фрезерный станок фирмы KABAN для обра�

ботки торца импоста CE 3060 рассчитан на ус�

тановку одной фрезы, перемещение которой

осуществляется вручную. CF 3060 может осна�

щаться двумя фрезами, подача которых осу�

ществляется автоматически. Пределы фрезе�

рования 45°�90°�45°. Оба типа пригодны для

обработки ПВХ� и алюминиевого профиля.

Имеется также настольный вариант СН 3020.

CA 3020 предназначен для зачистки пласт�

массовых рам и створок. Он рассчитан на

установку 3�х

фрез. Этот станок

обеспечивает воз�

можность обра�

ботки двух про�

фильных систем.

ПВХ� и алюми�

ниевые профили

должны иметь

специальные каналы для отвода влаги и вен�

тиляции. Эта операция выполняется на фре�

зерных станках DD 4060 (имеет две фрезы,

фрезерование происходит вручную) и DD

4070 (три фрезы, автомат).

Одношпиндельный копировально�фре�

зерный станок DF 4060 предназначен толь�

ко для обработки алюминиевого профиля.

Станок выполняет по шаблону в алюминие�

вых профилях пазы и отверстия любой фор�

мы (например, для установки замков).

Копировально�фрезерный станок DE 4050

обрабатывает только ПВХ�профили. Он ос�

нащен пантографом для фрезерования заго�

товок по шаблону и трехшпиндельной голо�

вкой для сверления отверстий под ручку.

Представляет интерес обрабатывающий

центр фирмы FIMTEC MULTIFAB 3000. Он

в автоматическом режиме фрезерует водоот�

водящие и вентиляционные каналы, замоч�

ные пазы, отверстия под ручку, а также свин�

чивает и маркирует профиль.

Итальянская фирма TRE C является специа�

листом в производстве оборудования для

сборки алюминиевых окон. Эта фирма, на�

пример, изготавливает большой модельный

ряд машин для гибки алюминиевого профиля.

Автоматическая линия 

фирмы KABAN, Турция

Автоматический участок для производства

окон из ПВХ�профиля турецкой фирмы

KABAN, состоящий из четырехголовой сва�

рочной машины BD 2010, буферной станции

СЕ 3010, автомата для зачистки углов с ЧПУ

CD 4050 с поворотным столом СЕ 3000, поз�

воляет изготавливать одну раму в течение 1,5

минут, т. е. за 8 часов в среднем возможно

изготовить 320 рам. Весь процесс контроли�

руется компьютерами. Это оборудование

можно дополнить автоматической двухголо�

вой пилой АС 1040 с принтером для печати

этикеток и автоматическим штапикорезом

AD 1050 с электронным позиционировани�

ем длины.

Новинка. 

Зачистной станок KABAN CD 3050 

с электронным управлением 

В 2008 г. фирма KABAN начинает выпуск

нового зачистного станка. Высокое качество

зачистки обеспечивается 11�ю зачистными

блоками и запатентованными ножами. Па�

мять рассчитана на хранение и распознава�

ние 250 профилей (возможно увеличение).

Интерактивный монитор управления позво�

ляет быстро вводить параметры профиля,

при необходимости делать дополнительную

обработку данных. Производительность CD

3050 в среднем 250�350 рам за 8 часов.

Двухголовочная пила АB 1030 
фирмы KABAN (Турция) с ручным

позиционированием 

Обрабатывающий центр MULTIFAB
3000 фирмы FIMTEC (Германия)

®

Автоматическая линия фирмы KABAN, Турция

Как избежать проблем…
Где получить все необходимое…

Почему 10 тысяч предприятий 
сотрудничают с «Фест�98»…
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Линии для производства стеклопакетов

Оборудование для изготовления стеклопа�

кетов фирм MARVAL и POLYGLASS может

быть с ручным и с автоматическим управле�

нием. Для всех операций: раскроя стекла, его

транспортировки и мытья, сборки стеклопа�

кета и его опрессовки, герметизации можно

заказать желаемую степень автоматизации. В

дополнение к этому предлагается оборудова�

ние для газонаполнения стеклопакетов в

целях повышения их тепло� и звукоизоляции.

Сервисное обслуживание

Квалифицированные техники «ФЕСТ�98»

готовы в любое время выехать для обслужи�

вания станков. Кроме этого, на нашем скла�

де всегда имеется большой ассортимент за�

пасных частей и расходных материалов:

пальчиковые фрезы, сверла, пильные диски,

тефлоновая пленка (1352 руб./м2), различ�

ные пневмо� и электроклапаны, зачистные

ножи, пневмоинструмент и т. д. Весь режу�

щий инструмент поставляется из Германии.

«ФЕСТ�98» самостоятельно разрабатывает

и изготавливает фасонные фрезы для обра�

ботки ПВХ�окон. Фрезы имеют косой зуб,

что вкупе с твердым сплавом H10F шведской

фирмы «Сандвик» обеспечивает меньшую

механическую нагрузку на профиль, сниже�

ние шума при обработке, отсутствие сколов

и в 2,5�3 раза больший срок службы, хотя це�

на всего на 30% выше прямозубой конструк�

ции. Все фрезы подвергаются компьютерной

балансировке, соответствуют ГОСТ Р 52419�

2005 «Фрезы насадные, оснащенные твер�

дым сплавом, для обработки древесных ма�

териалов и пластиков», что подтверждают

полученные нами СЕРТИФИКАТ СООТ�

ВЕТСТВИЯ № РОСС RU.МИ02.С01950 от

28.07.2006 и СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТ�

ВИЯ № РОСС RU.МИ02.ВО2051 по показа�

телям безопасности от 25.07.2007 г.

В таблице при�

ведена статисти�

ка среднего ре�

сурса фрез с вы�

пуском продук�

ции до 2000 м2

окон в месяц. Из

таблицы видно,

что при увеличе�

нии продолжи�

тельности рабо�

ты наших фрез за

счет использования более качественного

твердого сплава величина удельных затрат

на 1000 м2 снижается почти в 2 раза.

Мы разработали специальную конструк�

цию сварочных цулаг, которая обеспечива�

ет надежное соединение профиля с толщи�

ной стенок менее 2,7 мм. Последующая за�

чистка углового соединения в этом случае

не приводит к вскрытию камер оконного

профиля. Каждый комплект инструмента

изготавливается под конкретное оборудова�

ние и профильную систему. Поэтому для

его установки не нужны дополнительные

крепления или изменение конструкции по�

садочного места станка.

125319, Москва, 

Большой Коптевский проезд, д. 10, корп. 2

(495) 517�9396 – многоканальный 

(495) 542�4012

Факс: (495) 542�4013

fest�98@fest�98.ru

www.fest�98.ru

347800, Ростовская область, 

г. Каменск�Шахтинский, ул. Ленина, д. 80

(86365) 7�59�03

konkord�kam@yandex.ru

443022, г. Самара, ул. XXII Партсъезда, д. 8

(846) 992�0521, (846) 266�1718

nvfedorov@yandex.ru

nvfedorov@skynet.ru

Группа компаний «ФЕСТ�98»

ООО «КОНКОРД»

ООО «Центр строительного снабжения»

Комплект оснастки на штапикорез 
KABAN AD 1050

Цулаги на
магнитах 
для сварочных
машин

№ п/п Марка сплава 
твердосплав-
ной пластины 
фрезы

Производитель 
твердосплав-
ной пластины

Ресурс фрез на 
оборудовании с выпуском 
продукции до 2 тыс. кв. 
метров, в месяц

Средняя 
цена 
комплекта 
фрез, евро

Удельные 
затраты,
на 1 тыс 
кв. метров, 
евро

Характе-
ристика 
ресурса

Объем 
продаж 
профиля 
за время 
жизни 
фрез, тыс.
евро

Продолжи-
тельность 
работы, 
месяц 

Объем 
выпущенной 
продукции, 
тыс. кв. 
метров

1 ВК8 Полтавский 
з-д Алмазного 
инструмента 
(Украина)

6…7 10…12 700 60…70 Малый 180

2 ВК8 Кировоградский 
з-д (Россия)

8…10 14…16 950 59,4…67,8 Ниже 
среднего

240

3 DZ 20 
(аналог ВК8)

фирма SANDVIK 
(Швеция)

11…12 17…20 1050 52,5…61,8 Средний 300

4 Н10F фирма SANDVIK 
(Швеция)

24…36 30…45 1200 26,7…40 Выше 
среднего

660

5 MG18 (MG20) фирма  
CERAMETAL 
(Люксембург)

36…48 45…60 2000 33,3…44,4 Высокий 900

241020, г. Брянск, пр�т Московский, д. 86

(4832) 63�55�75

rupsi@land.ru 

ООО «Максимус»

344000, г. Ростов�на�Дону, ул. Вятская, д. 75/1

(863) 271�5533, 271�5577 – факс

357201, г. Минеральные Воды, 

ул. Прикумская, д. 73

(87922) 575�27, (928) 905�7156

350080, г. Краснодар, ул. Уральская, 

д. 144, оф. 99 

(861) 210�3790, (918) 477�6541

ООО Фирма «Пласт»

450018, Республика Башкортостан, г. Уфа, 

ул. Зои Космодемьянской, д. 113

(347) 291�2900 

mail@profil�furnitura.ru

www.profil�furnitura.ru

ООО «Строй Арт»

Фреза косозубая с
винтовой заточкой


