
FIMTEC – комплекс высокотехнологичных решений
для производителей светопропускающих конструкций

В
строительном сезоне 2014 года ком�

пания FIMTEC внедрила на произ�

водственных мощностях своих парт�

неров несколько инновационных произ�

водственных линий: комплексную высоко�

производительную линию обработки и

распиловки ПВХ�профиля с последующей

автоматизированной обработкой стально�

го армирования FABCUT F2 ASG2 в

Санкт�Петербурге; производственные ли�

нии, включающие пятиосевые обрабатыва�

ющие центры и пятиосевые распиловоч�

ные автоматы для изготовления сложных

фасадных систем из алюминиевого профи�

ля в Екатеринбурге и Тюмени; комплекс�

ную линию на базе двух распиловочных

центров LINEAR CUT 500 и трех свароч�

ных комплексов SL4�FF в Москве; линию

обработки ПВХ�профиля на базе LINEAR

FABCUT F1 в Екатеринбурге; сварочные

комплексы SL4�FF в Санкт�Петербурге и

Миассе; линию для производства стекло�

пакетов в Омске; комплексную автомати�

ческую линию в составе распиловочного

центра LINEAR CUT 500, обрабатывающе�

го центра LINEAR FAB 5000 и двух свароч�

ных комплексов SL4�FF в Минске, а также

новейшую высокоскоростную линию сва�

ривания профиля SL4�FS в Перми. 

Технологии FIMTEC являются передовы�

ми и высоко востребованными у профессио�

налов рынка, чему способствует универ�

сальность технических решений и гибкость

в подходе к требованиям каждого заказчика.

В качестве примера универсальности и гиб�

кости можно привести технологии сварива�

ния и зачистки ПВХ�профилей, предлагае�

мые компанией FIMTEC. Сварочная машина SL4�FF – единствен�

ная машина на рынке оборудования для

производства окон, позволяющая выпол�

нять сваривание ПВХ�профиля без последу�

ющей зачистки. Данное техническое реше�

ние обеспечивает непревзойденное качество

и идеальный внешний вид сварного соеди�

нения ПВХ�профилей с покрытиями всех

видов, включая акриловое покрытие, дере�

вянный шпон, алюминиевую фольгу, кроме

того, всех видов ламинированных профи�

лей, профилей с коэкструдированным стек�

ловолоконным армированием, а также про�

филей сложной геометрии. Также SL4�FF

является уникальной машиной, на которой

возможно сваривание ПВХ�профиля с алю�

миниевой накладкой. Возможности данной

машины по достоинству оценил как россий�

ский, так и мировой рынок – за два кален�

дарных года в мире внедрено в эксплуата�

цию более ста машин SL4�FF, из них пят�

надцать – на территории России. 

Сварочная машина SL4�FS – высоко�

скоростной сварочный автомат, предназна�

ченный для максимальной производитель�

ности и позволяющий выполнять сварива�

ние контура ПВХ�профиля за 57 секунд,

Компания FIMTEC продолжает разработку и внедрение производственных технологий,

направленных на удовлетворение потребностей производителей окон, дверей, фасадов. В 2014

году многие производители оконных и фасадных конструкций, в том числе и компании

федерального уровня, по достоинству оценили преимущества работы с техническими решениями

от FIMTEC.
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включая время загрузки заготовок и вы�

грузку контура. Исполнение данного сва�

рочного автомата предусматривает оснаще�

ние исполнительных механизмов свароч�

ных голов сервоприводами с ЧПУ, что дает

неограниченные возможности контроля

сварочного цикла для разных типов профи�

лей; кроме того, система перемещения ма�

шины по осям также оснащается сервопри�

водами для максимальной оптимизации

цикла позиционирования. Немаловажной

отличительной особенностью машины яв�

ляется стандартная температура сварочного

цикла на уровне 240° – 250°, таким образом,

несмотря на высокую скорость рабочего

цикла, исключены нарушения технологии

сваривания и нагревание профиля до недо�

пустимых избыточных температур. Свароч�

но�зачистные комплексы SL4�FS могут

комплектоваться как одиночным четырехо�

севым зачистным автоматом с линейным

приводом WPCNC4, так и зачистным ком�

плексом WPCNC2 Dual с двумя инструмен�

тальными рамами. 

Сварочная машина SL6U/SL8U – шести�

головочная (опционально восьмиголовоч�

ная) сварочная машина для вваривания од�

ного либо двух импостов в контур ПВХ�про�

филя одновременно со свариванием четы�

рех углов контура – сбалансированное и

профессиональное решение для привержен�

цев технологии вваривания импоста. 

Сварочно�зачистной комплекс
SL4U+WPCNC Turbo – комплекс для

массового производства оконных блоков

из стандартных белых профилей. Данное

технологическое решение адресовано са�

мой широкой целевой аудитории и являет�

ся чрезвычайно привлекательным по соот�

ношению цены, качества и производи�

тельности. 

Необходимо отметить, что все сварочные

автоматы FIMTEC оснащены системой зуб�

чатого привода перемещений агрегатов по

осям, что обеспечивает высокую стабиль�

ность вне зависимости от внешних условий,

а все зачистные комплексы FIMTEC осна�

щены системой линейного электромагнит�

ного привода, не требующего обслуживания

и обеспечивающего высочайшую точность и

скорость перемещения исполнительных ме�

ханизмов машин по осям. 

Компания FIMTEC также продолжает со�

вершенствовать комплексы распиловки и

обработки ПВХ�профилей, в 2014 году был

презентован пильно�обрабатывающий

центр FABCUT V, выполняющий все необ�

ходимые обработки в ПВХ�профиле, а так�

же все резы в диапазоне от 15° до 165°. В 2015

году запланирован вывод на рынок пильно�

обрабатывающих комплексов FABCUT F3 и

FABCUT F4 производительностью 250 и 375

стандартных оконных блоков за восьмича�

совую смену соответственно. 

Значительное внимание по�прежнему уде�

ляется технологиям производства конструк�

ций из алюминиевых профилей, FIMTEC

продолжает совершенствовать четырех� и

пятиосевые обрабатывающие центры, а так�

же готовится представить участникам рынка

высокопроизводительный поточный пиль�

но�обрабатывающий центр для алюминие�

вых профилей. 

Компания FIMTEC продолжает постав�

лять на российский рынок европейские

технические решения для переработки

стекла и производства стеклопакетов. В

первом квартале 2015 года совместно с

партнером FIMTEC компанией FOREL

Россия планируется внедрение комплекс�

ной автоматической линии складирования,

загрузки и переработки флоат�стекла и

триплекса JUMBO�формата и высокопро�

изводительной линии FOREL для произ�

водства до 800 газонаполненных стеклопа�

кетов в смену.

FIMTEC на протяжении многих лет де�

монстрирует верность своим принципам –

внедрение на рынок самых современных и

прогрессивных технологий, которые откры�

вают новые горизонты возможностей.
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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

Автоматический обрабатывающий центр для легкосплавных и стальных профилей METALFAB 52


