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Оборудование для ПВХ и алюминия ОКОННОЕ ПРОИЗВОДСТВО

Совсем недавно, в августе 2013 года, была создана компания SCHTEC. Фирма появилась не на

пустом месте, ее основали семь инженеров компании MURAT, сохранив все лучшие наработки и

добавив новые идеи, которые еще не были реализованы на станках MURAT. Таким образом,

компания SCHTEC сразу начала производить высококачественное автоматическое оборудование, а

первая линия уже работает в России. Предлагаем вашему вниманию следующие модели:

Новая cтамбульская фирма SCHTEC

Сварочно�зачистной комплекс SSL 1

Автоматическая линия для производства

пластиковых окон – современное оборудо�

вание, позволяющее в автоматическом ре�

жиме сваривать и зачищать сварные швы рам

и створок. Автоматическая линия обеспечи�

вает высокую производительность. Работа на

оборудовании не требует долгой подготовки

и высококвалифицированного персонала.

Особенности линии для изготовления окон SSL 1
Оборудование SCHTEC позволяет выпус�

кать пластиковые окна из всех существую�

щих видов ПВХ�профилей.

Сварочно�зачистной комплекс полно�

стью автоматизирован. Линия способна

учитывать характеристики профиля по

штрихкоду и автоматически настроить тол�

щину сварки швов от 0,2 до 2 мм.

Система контроля оснащена сенсорным

экраном и способна отследить каждый этап

работы. В том числе контролируются обо�

роты фрезы, напряжение в сети и давление

воздуха.

Линия оснащена автоматической систе�

мой зачистки углов.

Гарантия линии SCHTEC составляет 2

года со дня запуска оборудования.

Оборудование соответствует стандарту

СЕ.

Центр обработки и резки профиля

SMC 320

SMC 320 предназначен для подготовки

профиля к свариванию в единую оконную

конструкцию. Линия режет профиль на от�

резки заданной длины и фрезерует в них все

необходимые технологические отверстия:

водоотводные отверстия;

отверстия для ручек и другой фурнитуры;

отверстия под шпингалет.

На погрузочную станцию можно загрузить

профиль длиной от 600 до 6500 мм. При же�

лании можно увеличить размер погрузочной

станции, что позволит загружать ПВХ�про�

фили длиной более 6500 мм.

Новый дизайн погрузочной станции поз�

воляет загружать профили одновременно.

Преимущество этой функции в том, что

время загрузки профиля будет минималь�

ным. SMC 320 содержит два независимых

блока обработки оконного профиля из ПВХ

и осуществляет резку профиля под углами

30 – 150° с точностью до 0,1° и фрезеровку

водоотводных каналов под разными углами

с шагом 0,1°.

Модульная система построения линии

позволяет выполнять операции резки и фре�

зерования одновременно и независимо друг

от друга.

SMC 320 обеспечивает:
получение продукции повышенного

стандарта качества;

легкость планирования производства;

экономию рабочего времени и трудозат�

рат;

безопасность, соответствующую стандар�

ту CE.
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SSL 1. Сварочно�зачистной комплекс

SMC 320. Центр обработки и резки профиля CM 620. Зачистной станок с ЧПУ


