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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

77 лет немецкая компания RAPID Maschinenbau GmbH выпускает станки для производства ПВХ� и
алюминиевых окон и более трех десятилетий разрабатывает, производит и обслуживает
автоматизированные линии для изготовления окон из ПВХ и алюминия.

Немецкое оборудование от RAPID.

Оптимальное соотношение цены и качества

1967 год – первая в
мире двухголовочная
пила класса DGS

R
APID Maschinenbau по праву может считаться

лидером в области распила профиля. Наша ком�

пания в 1967 году первой в мире разработала

двухголовочную усорезную пилу, а создание в 1982 году

обрабатывающего центра явилось важным шагом в на�

правлении автоматизации оконного производства. В

1992 году была выпущена первая автоматическая линия,

объединяющая в себе распил и обработку профилей при

изготовлении окон. Почти легендарными являются аб�

солютная надежность и долговечность оборудования с

маркой RAPID Maschinenbau. 

Благодаря многолетнему опыту в производстве обо�

рудования, компания предлагает производителям

ПВХ� и алюминиевых окон большой выбор надежных

двухголовочных пил, начиная с простых класса DGS

и заканчивая более сложными моделями класса DGL

с электронными системами управления. Двухголо�

вочные пилы марки RAPID выгодно отличаются от

других производителей массивным корпусом, ста�

бильными направляющими пильных головок, надеж�

ной механикой, различными вариантами исполнения

в зависимости от пожеланий заказчика.

DGL 250 Е двухголовочная пила

с ЭСУ на базе Windows,
фронтальная подача, ∅ 550 мм,
принтер, оптимизация распила
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DGL 200 Е двухголовочная пила

с ЭСУ на базе Windows, фронтальная подача, 
∅ 500 мм, принтер, оптимизация распила

EKS одноголовочная пила

наклон и поворот 
45°� 90°�45°, ∅ 350 мм

РСЕ 5000 электронная система
управления двухголовочной пилы

Optima Evolution

автоматизированный пильный центр

DGS 100 двухголовочная пила

маятниковая подача, ∅ 330 мм, 
электронный указатель длины распила.
Гарантия качественного распила и удобной работы! 

DGS 200 двухголовочная пила

фронтальная подача, ∅ 420 мм, 
электронный указатель длины распила 


