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Инструмент ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Компания «Лейтц Инструменты», дочерняя компания немецкого концерна Leitz,
представляет в России качественный немецкий режущий инструмент WIGO для обработки
ПВХ и алюминия.

МЫ ФОРМИРУЕМ БУДУЩЕЕ

У
же более ста лет фирма WIGO изве�

стна в промышленности и торговле

как производитель высококачест�

венных инструментов. WIGO, являясь од�

ним из членов концерна Leitz, на сего�

дняшний день имеет высокую компетент�

ность во всех вопросах обработки резани�

ем синтетических и композиционных ма�

териалов. В условиях постоянно увеличи�

вающихся требований к современному

производству ПВХ�окон и к производи�

тельности труда многие забывают о важ�

ности применения качественного режу�

щего инструмента, о необходимости пра�

вильно рассчитывать стоимость единич�

ной операции, которую проделывает ин�

струмент, а также время его фактической

работы до очередного сервиса. 

При обработке ПВХ�профилей у произ�

водителей окон наиболее часто могут воз�

никать следующие проблемы: скол про�

филя из�за затупления, неровностей или

плохого качества инструмента, поврежде�

ние профиля из�за затупления пилы по

армированию, вскрытие камер армирова�

ния при неправильно спроектированных

фрезах, «лохматый шлиц» при некачест�

венных концевых фрезах и др. Все это мо�

жет навредить репутации фирмы, что не�

избежно приведет к потере клиентов.

Есть свои особенности при заточке и ре�

монте инструмента. Важны как углы за�

точки и допуски инструмента, так и каче�

ство применяемого оборудования и мас�

терство рабочего�заточника. 

Часто клиент не задумывается о важнос�

ти подобных нюансов и предпочитает

лишь сравнивать цену у разных поставщи�

ков, мотивируя это классической отговор�

кой, что на производстве и так все работа�

ет, рабочие слабо квалифицированы, обо�

рудование старое. Все это лишь частичная

правда, просто консервативный тип мыш�

ления препятствует внедрению нового и

прогрессивного в производстве, многие

технические и коммерческие специалисты

не умеют обосновывать важность приме�

нения нового качественного инструмента.

Все эти факторы могут привести к частич�

ной или даже полной утрате конкуренто�

способности предприятия, а значит, и к

потере возможной прибыли.

WIGO вместе с производителем изделий

из твердого сплава фирмой Bölerit посто�

янно учитывает новые разработки режу�

щих материалов и пожелания рынка. Да�

же высокие требования к обработке уп�

рочненных синтетических материалов и

минеральных волокон фирма WIGO вы�

полняет инструментами, оснащенными

пластинками из износостойких твердос�

плавных и алмазных режущих материа�

лов. Квалифицированный выбор инстру�

мента из широкого спектра режущих ма�

териалов – гарантия экономичного про�

цесса переработки и долгого срока служ�

бы инструмента.

Компания «Лейтц Инструменты», в от�

личие от других торгующих инструментом

компаний, предлагает комплексный под�

ход: новый инструмент, а также полный

сервис, в том числе по инструменту, уже

работающему на производстве у клиента.

Режущий инструмент WIGO с успехом

применяется в обработке композитных

материалов (твердого пластика, акрила�

тов, текстолита) и минеральной ваты.

Сервисный центр «Лейтц» в России мо�

жет заточить, отремонтировать, а также

изготовить по чертежам заказчика весь

спектр инструмента по обработке дерева,

ПВХ, алюминия, металла. Служба достав�

ки заберет и вернет инструменты в удоб�

ное для Вас время.

Предлагаем конструктивные дилерские

отношения!

Сотрудничая с Leitz, Вы получите на�

дежного поставщика нового инструмента

и сервиса и тем самым упрочите свои по�

зиции на рынке.

г. Москва
115201, ул. Котляковская, д. 3

Тел.: (495) 510�1027
Факс: (495) 510�1028

e�mail: info@leitz.ru
www.leitz.ru

г. Санкт�Петербург
198095, Химический пер., д. 12

Тел.: (812) 786�1614
Факс: (812) 252�5496

г. Екатеринбург
620049, ул. Первомайская, д. 109 Д

Тел.: (343) 379�0237
Факс: (343) 379�0238

г. Ростов�на�Дону
344065, ул. Орловская, д. 17 А

Тел.: (863) 271�5481
Факс: (863) 271�5499

Московская обл., Ленинский р�н
142793, п. Ватутинки

«Мегаполюс�Инструмент»
Тел.: (495) 363�4778

Факс.: (495) 363�4778

Особенности применения режущего инструмента для окон ПВХ


