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Добро пожаловать
на стенд WEINIG, ведущего в мире
производителя технологий в области
обработки массивной древесины.
Наш полный ассортимент отличается
прибыльными и ведущими к успеху
концепциями. Любое решение, которое
мы представляем в 1ом павильоне,
направлено на создание максимальной
добавочной стоимости, наибольшую
рентабельность и оптимальную энергоэффективность. Концерн WEINIG объединяет экологическую Blue Competence
и прибыльную эффективность, создавая
надежные и долговечные производственные технологии. Именно те технологии, которые нужны Вам для получения хорошего дохода на рынке,
который все больше ориентируется на
экологически чистые решения.
Мы желаем Вам приятного приезда
и будем рады приветствовать Вас на
нашем стенде.

Станки и производственные линиии
для обработки массивной древесины
с качеством WEINIG
Строгание и профилирование
Автоматизация и управление
Инструментальные и заточные
системы

Раскрой по ширине и длине
Сканирование и оптимизация
Склеивание

Окна и двери
Mебель
Плоские детали

Сращивание
Обработка торцов
Поперечная обработка

Ваш

Штефан Вебер
Директор по сбыту и маркетингу
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WEINIG Service
WEINIG Concept
WEINIG Finance
Обучение
Подержанные станки

WEINIG
ПРЕДЛАГАЕТ
БОЛЬШЕ
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В будущее вместе с деревом
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Вы сделали ставку на дерево и тем
самым встали на хороший и перспективный путь. Древесина, это
экологичный, нейтральный с точки
зрения выбросов CO2 материал,
все больше становится символом
эффективного использования
ресурсов, и ему нет альтернативы.
Хорошо выдерживающая статистические нагрузки и индивидуальная
в своем оформлении, массивная
древесина пользуется растущей
популярностью не только в виде
конструктивного элемента, но
и для оформления интерьера и
наружной отделки.

Концерн WEINIG, являющийся технологическим лидером в сфере обработки
массивной древесины, стал настоящим
двигателем этой тенденции. Благодаря
максимальному выходу готовой продукции при постоянно снижающемся
энергопотреблении станки и установки
WEINIG заботятся о щадящем отношении к ресурсам. А также о том, чтобы
Ваше производство было рентабельным. Наши инновации позволяют Вам
с уверенностью смотреть в завтрашний
день. Не забывая при этом о легендарном, не теряющем свою ценность
качеством WEINIG. И это также вклад в
устойчивое и экологичное развитие.
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Стенд WEINIG Павильон 1

зал 2, стенд В403
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Информация
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WEINIG Бистро
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НОВИНКА
Hydromat 45
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Подразделение
профилирования
концерна WEINIG
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Подразделение
производства окон
концерна WEINIG
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Подразделение
раскроя и
оптимизации
концерна WEINIG
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Подразделение
сращивания и
обработки торцов
концерна WEINIG
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Системные
решения для
производственных
линий

9

WEINIG Service
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Экспонаты | Новинки

Подразделение профилирования концерна WEINIG предлагает Вам все, что требуется
для экономичной четырехсторонней обработки массивной древесины. От отдельного
станка до комплексного решения с системой
автоматизации и оригинальной инструментальной системой WEINIG.
3
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Подразделение сращивания и обработки
торцов концерна WEINIG предлагает решения с максимальным повышением ценности
продукции для предприятий любого размера.
От компактной установки до автоматического
горизонтального фрезерного агрегата или
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пакетной системы.

НОВИНКА Hydromat 45
Простейшая обработка больших размеров. Станок Hydromat
45 является новой моделью начального уровня группы WEINIG
в области производства клееной древесины (KVH, BSH), балок,
изготовления бревенчатых домов, а также любого другого
продукта больших размеров. Станок можно сконструировать по
Вашему желанию, благодаря известной модульной системе от
Waco, которая предоставляет неограниченные возможности.

Подразделение раскроя и оптимизации
концерна WEINIG предлагает инновационные технологии, соответствующие любым
требованиям. От пилы с толкателем, делительного станка и до комплексной линии для
оптимизации древесины с объединенным в
сеть производственным процессом.
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Подразделение производства окон концерна WEINIG предлагает индивидуальные и
гибкие концепции, соответствующие любым
требованиям клиентов. От традиционного
углового оконного центра, модульного профилирующего центра с ЧПУ плоть до обработки плоских поверхностей.
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Системные решения для производственных
линий

Проектирование производственных линий для обработки массивной древесины является сложной и комплексной задачей,
требующей от предпринимателя координации многих сфер
ответственности. Однако у подразделения WEINIG Concept
все происходит совершенно наглядно. От проектирования
линии плоть до ее ввода в эксплуатацию. Команды специали-
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Для заметок | Встречи

стов объединяют ноу-хау WEINIG с выдающимся знанием всех
систем. Благодаря этому клиенты могут воспользоваться всем
спектром возможностей в обработке массивной древесины, а
также всеми преимуществами той комбинации опыта и знаний, которые уникальны во всем мире.
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WEINIG Service

Непосредственная близость к клиенту. Поддержка гарантирована. Наш высококвалифицированный технический персонал
всегда готов к работе. Компетентная консультация специалистом на родном языке клиента. Гарантированная и своевременная поставка запасных частей. 100 % качество WEINIG гарантирует долгий срок службы и высокую надежность.
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WEINIG ПРЕДЛАГАЕТ БОЛЬШЕ
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MICHAEL WEINIG AG
Weinigstrasse 2/4
97941 Tauberbischofsheim
Германия

Ваш эксперт
www.weinig.com
russia@weinig.com
12

Телефон +49 (0) 9341 86-0
Телефакс +49 (0) 9341 7080
info@weinig.com
www.weinig.com

