
FIMTEC – наработки, планы, перспективы

Д
инамичному развитию и успеху

FIMTEC способствует ряд факторов:

инновационный подход к решению

технических задач, индивидуальный подход

к потребностям каждого заказчика, опти�

мальное соотношение цены, качества и про�

изводительности. Стремление придержи�

ваться выбранного FIMTEC пути всегда по

достоинству оценивалось участниками рын�

ка – партнерами компании, что подтверж�

дается количеством воплощенных в жизнь с

участием FIMTEC производственных ком�

плексов и их технологическим уровнем. Во

всех регионах России партнеры FIMTEC

ежегодно выпускают сотни тысяч качест�

венных оконных изделий на протяжении

многих лет. 

В части технических решений FIMTEC де�

монстрирует верность изначальным ценнос�

тям компании: автоматизации технологиче�

ских процессов, уменьшению роли челове�

ческого фактора в производстве, высокой

адаптивности, исключительной надежности

и эргономичности. В 2013 году компанией

FIMTEC на производствах компаний�парт�

неров в Москве, Екатеринбурге и Курске

были внедрены распиловочно�обрабатыва�

ющие комплексы полного цикла FABCUT

F1 ASG, обеспечивающие следующие опе�

рации: полную обработку ПВХ�профиля,

распиловку, установку, свинчивание и свер�

ление стального армирования с производи�

тельностью более 200 изделий из ПВХ за во�

семь часов силами не более чем одного опе�

ратора. На производстве партнера FIMTEC

в Саратове был внедрен распиловочно�об�

рабатывающий комплекс для ПВХ�профиля

FABCUT F2, обеспечивающий изготовле�

ние, обработку и распиловку ПВХ�загото�

вок, необходимых для производства 300 и

более ПВХ�окон. В настоящее время гото�

вится к поставке в Россию комбинирован�

ный распиловочно�обрабатывающий ком�

плекс полного цикла FABCUT F2 ASG2, ко�

торый будет дополнительно к полной обра�

ботке и распиловке ПВХ�профиля выпол�

нять необходимые технологические опера�

ции со стальным армированием: свинчива�

ние, сверление. Высокая производитель�

ность такого комплекса сочетается с его вы�

сокой эффективностью: 300 полностью об�

работанных оконных блоков за восемь часов

силами не более чем двух операторов. 

Значительных успехов компания FIMTEC

добилась и в технологии сваривания ПВХ�

профилей. За 2013 год визитной карточкой

FIMTEC стала новейшая технология SL4�FF,

позволяющая сваривать ПВХ�профили без

последующей зачистки. Данная технология

стала новой вехой в технологии производст�

ва ПВХ�окон и заслужила признание на ми�

ровом и российском рынках. Сегодня на

производствах российских партнеров экс�

плуатируются четырнадцать машин SL4�FF,

что убедительно доказывает актуальность и

востребованность данной технологии. 

В настоящее время FIMTEC готовит к

выходу на мировой рынок сварочно�зачи�

стной комплекс SL4�FS, который целена�

правленно создавался для приверженцев

классической технологии сваривания и

зачистки ПВХ�профиля, стремящихся к

увеличению производительности свароч�

но�зачистного участка. Сварочно�зачист�

ной комплекс SL4�FS позволяет выпус�

Компания FIMTEC продолжает активно развиваться и расширять сферы деятельности на

рынке России, что выражается как в количественном, так и в качественном росте.

Специалисты компании FIMTEC при работе с производителями оконно+дверных и фасадных

конструкций способны предложить оптимальные технические решения любых

поставленных задач. Эти решения распространяются как на сферу производства окон и

дверей из ПВХ+профиля, так и на производство сложных фасадных систем из алюминиевых

профилей.

Комбинированный центр распиловки и

обработки ПВХ+профилей FABCUT F1

Выпуск 3998

Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО



кать до 360 контуров рамы либо створки за

8 часов. 

Компания FIMTEC непрерывно работает

над проектами производств по переработке

алюминиевых профилей и изготовлению

фасадных конструкций. Наиболее извест�

ным объектом, в создании которого приняла

участие компания FIMTEC, является ледо�

вый дворец «Большой» в Олимпийском пар�

ке Сочи. Менее чем за один календарный

год FIMTEC обеспечил внедрение несколь�

ких обрабатывающих центров ALUFAB 31 и

автоматических пятиосевых распиловочных

машин SD 600 для алюминиевых профи�

лей; в настоящее время готовится к по�

ставке пятиосевой обрабатывающий центр

для стальных и легкосплавных профилей

METALFAB 52.

Востребованность FIMTEC на российском

рынке дает уверенность в правильности вы�

бранного направления развития, а развитие

и непрерывное совершенствование являют�

ся основой философии FIMTEC.

Выпуск 39 99

Оборудование для ПВХ и алюминияОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Комбинированный центр распиловки и 

обработки ПВХ+профилей FABCUT F2

Автоматический центр свинчивания и

обработки стального армирования ASG

Сварочная машина SL4+FF

FIMTEC Германия

Hanauer Strasse 8

D�75181 Pforzheim

Тел.: +49 (7231) 65�163�0

Факс: +49 (7231) 65�163�18

E�mail: info@fimtec.de

www.fimtec.de

FIMTEC Россия

125130, г. Москва, 

ул. Нарвская, д. 2, стр. 2

Тел.: +7 (495) 940�5489

Факс: +7 (499) 767�0695

Email: info@fimtec.ru

199106, г. Санкт�Петербург, 

ВО, Большой Проспект, д. 80, оф. 406

Тел./факс: +7 (812) 718�4727, 718�6266

E�mail: spb@fimtec.com

630027, г. Новосибирск, 

ул. Дунаевского, д. 16, 4 этаж

Тел./факс: +7 (383) 282�2088, 282�3382

E�mail: novosibirsk@fimtec.ru

644047, г. Омск, 

ул. Чернышевского, д. 21, оф. 108

Тел./факс: +7 (3812) 210�670, 210�664

E�mail: omsk@fimtec.ru

www.fimtec.ru


