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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

В
условиях современного

производства в непро�

стой период кризиса

строительного рынка особенно

остро встают вопросы рацио�

нального использования режу�

щего инструмента для произ�

водства ПВХ и алюминиевых

окон и предоставления качест�

венного сервиса. Ни для кого

не секрет, что сегодня прихо�

дится сокращать расходы и

максимально эффективно ис�

пользовать уже имеющийся на

производстве инструмент. Од�

нако делать это нужно правиль�

но и результативно. На основе

общения автора статьи с регио�

нальными компаниями созда�

ется впечатление, что многие

технические специалисты в ре�

гионах не понимают выгоды

использования сервиса и вооб�

ще не затачивают инструмент, а

приобретают лишь новый. Свя�

зано это в том числе с тем, что

поставщик инструмента, часто

это тот же поставщик оборудо�

вания, не может предложить

услуги сервиса (ремонта и за�

точки инструмента) и убеждает

клиента покупать новый инст�

румент, зачастую плохого каче�

ства.

Применяя качественный доро�

гой инструмент WIGO (Герма�

ния) и сервис, производитель

окон из ПВХ и алюминия раци�

онально использует инструмент

и тем самым экономит на режу�

щем инструменте. Используя

дешевый инструмент, Вы в разы

снижаете стойкость нового ин�

струмента, который к тому же

может быть заточен ограничен�

ное количество раз. Как прави�

ло, стойкость дешевого инстру�

мента ниже в 2 раза.

Пример рационального использо�
вания сервиса:

Дисковая пила WIGO/Leitz

D 400 Z120 может быть повторно

заточена без потери производи�

тельности инструмента более

12�ти раз. При этом стойкость

пилы до следующей заточки бу�

дет составлять не менее 60 – 70%

стойкости нового инструмента.

Стоимость заточки инструмента

в среднем составляет около 10%

стоимости нового инструмента.

Заточив пилу 10 – 12 раз, Вы уже

использовали ее ресурс и сэконо�

мили сумму, равную стоимости

минимум трех новых пил. Для

удобства клиентов доставку това�

ра в пределах Московской облас�

ти (услуги экспедиторов) берет

на себя сервисная компания

Leitz. Инструмент из регионов

может поставляться транспорт�

ной компанией в максимально

короткие сроки. Все вышеска�

занное также относится ко всему

спектру инструментов для окон

из ПВХ и алюминия (пилы с на�

пайками, пилы по армированию,

концевые и насадные фрезы,

сверла, циклевые ножи, гильоти�

ны и т. д.). Кроме того, можно

ремонтировать инструмент (на�

плавлять зубья и пластины).

Уже более ста лет фирма WIGO

известна в промышленности и

торговле как производитель вы�

сококачественных инструмен�

тов. Являясь одним из членов

концерна Leitz, WIGO на сего�

дняшний день компетентен во

всех вопросах обработки реза�

нием синтетических и компози�

ционных материалов. При обра�

ботке ПВХ�профилей некачест�

венным инструментом у произ�

водителей окон наиболее часто

могут возникать следующие

проблемы:

Скол профиля из�за затупле�

ния пилы, неровностей или пло�

хого качества инструмента. Ин�

струмент будет не резать, а пла�

вить профиль, что скажется на

качестве сварного шва.

Повреждение профиля из�за

затупления пилы по армирова�

нию, вскрытие камер армирова�

ния при неправильно спроекти�

рованных фрезах, «лохматый

шлиц» при некачественных кон�

цевых фрезах и др. Такие нюансы

могут испортить репутацию фир�

мы, что неизбежно приведет к

рекламациям и потере клиентов.

Часто клиент не задумывается

о важности подобных нюансов и

предпочитает лишь сравнивать

цены у разных поставщиков,

мотивируя это классической от�

говоркой, что на производстве и

так все работает, рабочие слабо

квалифицированны, оборудова�

ние старое. Все это лишь частич�

ная правда, просто консерватив�

ный тип мышления препятству�

ет внедрению нового и прогрес�

сивного в производстве, многие

технические и коммерческие

специалисты не умеют обосно�

вывать важность применения

нового качественного инстру�

мента. Все эти факторы могут

привести к частичной или даже

полной утрате конкурентоспо�

собности предприятия, а значит

и к потере возможной прибыли. 

WIGO совместно с производи�

телем твердого сплава в составе

концерна Leitz австрийской

фирмой Bölerit постоянно учи�

тывает новые разработки режу�

щих материалов и пожелания

рынка. Даже высокие требова�

ния к обработке упрочненных

синтетических материалов и ми�

неральных волокон фирма

WIGO выполняет инструмента�

ми, оснащенными пластинками

из износостойких твердосплав�

ных и алмазных режущих мате�

риалов. 

Компания «Лейтц Инструмен�

ты» предлагает комплексный

подход: новый инструмент и

полный сервис, в том числе по

инструменту, уже работающему

на производстве у клиента. 

Режущий инструмент WIGO с

успехом применяется в обработке

композитных материалов (твер�

дый пластик, акрилат, текстолит),

а также минеральной ваты.

Сервисный центр «Лейтц» в

России может заточить, отре�

монтировать, изготовить по чер�

тежам заказчика весь спектр ин�

струментов по обработке дерева,

ПВХ, алюминия, металла.

Служба доставки заберет и вер�

нет инструмент в удобное для

Вас время. 

Сотрудничая с Leitz, Вы полу�

чаете надежного поставщика но�

вого инструмента и сервиса и уп�

рочняете свои позиции 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

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

г. Ростов�на�Дону
344065, ул. Орская, 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

Рациональное использование режущего инструмента. Качественный
сервис в условиях современного производства окон из ПВХ и алюминия.


