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Преимущества благодаря качеству, 
производительности и эффективности

На наших тематических днях „Обработка массивной 
древесины на обгонной полосе“ мы представим 
Вам решения по теме поперечного и продольного 
раскроя, сканирование, оптимизация и склейка по 
пласти. Будьте с нами. Мы рады Вашему посещению!

Основные темы

Новинка - впервые Live-демонстрация новой, 

спроектированной специально под Клиента 

высокопроизводительной линии торцовки    

Новинка - Live-демонстрация нового пресса для 

склейки по пласти ProfiPress Next Generation

Ваши выгоды

• Специалисты из всех направлений в одном месте

• Живые демонстрации стандартных и специальных 
машин

• Различные доклады специалистов                          

• Нетворкинг

Добро пожаловать

  склейка по пласти  продольный и      
  поперечный раскрой

  Сканирование / 
  оптимизация
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Новая, спроектированная специально под Клиента 
высокопроизводительная линия торцовки

На примере этой линии торцовки Вы увидите 
вживую, как Вы с нами можете оптимизировать 
Ваши производственные процессы. Составные части 
линии: сканер тип  CombiScan+C600 и три проходные 
торцовочные пилы тип OptiCut 450 FJ+

Преимущества для Клиента

• Производство коротких заготовок 

• Максимальный полезный выход

• Высокое и постоянное качество                                 

• Простое управление                                                 

• Короткие сроки амортизации  

Области применения

• Профили и внешние фасады                                       

• Щиты и мебель                                                  

• Полы и оконный брусок                                            

• и многое другле

Основные моменты

  Только на коротное время на Weinig Dimter:  новая 
  высокопроизводительная линия торцовки со сканером и тремя 
  торцовочными пилами проходного типа



Новый пресс для склейки по пласти ProfiPress T 
Next Generation

Нанесение клея, пакетирование и прессование. Всё 
это полностью автоматически. За кратчайшее время 
к полностью склееному щиту. Познакомтесь с новым 
ProfiPress T Next Generation. Пресс для склейки 
по пласти оснащён системой клеенанесения, 
улучшенной системой токов высокой частоты, 
подпружиненной зоной прессования и многим 
другим.  Увидьте и Вы первую демонстрацию 
пресса ProfiPress T Next Generation с большей 
производительностью и большим комфортом.

Преимущества для Клиента

• Простота управления: перенастройка на другой 
продукт может проводиться проще и быстрее

• Значительно больше производительности           

• Адаптирование оборудования под специальные 
требования Заказчика благодаря индивидуальным 
опциям

Области применения

• Щит                                                                                        

• Мебель и многое другое

      Новый пресс ProfiPress T Next Generation



Все основные компетенции на месте

Сканирование, раскрой и склейка по пласти. Всё из 
одних рук. Изучите это направление группы Weinig 
на Weinig Dimter. Мы доставим 15 и 16 июня 2016 
года всех специалистов в Иллертиссен - Weinig, Wei-
nig Dimter, Raimann, Luxscan, производители клеёв и 
потребители. Будьте с нами!

Увидьте машины вживую. 
Проконсультируйтесь. 
Получите пользу из опыта 
пользователей и специалистов.

Демонстрационные машины

Weinig Dimter - торцовка и склейка                                   

автоматический упор EasyStop, пилы с толкателем Op-

toCut S 50, OptiCut S 90, пилы проходного типа OptiCut 

250, OptiCut 450 Quantum, автоматизация, прессы 

для склейки по пласти Profi-Press L II и ProfiPress T Next 

Generation

Raimann - продольное пиление                                                                             

Многопильный станок серии VarioRip 310

Luxscan - сканирование и оптимизация                      

Сканер CombiScan+C600 интегрирован в 

выкокопроизводительную линию торцовки; сканер 

EasyScan+ в соединении с OptiCut 450 Quantum

Всё, что касается раскроя



Программа

Программа 15/16 июня 2016 года

10:00                 Приветствие - генеральный директор 
                           WEINIG Dimter д-р. Марио Кордт
 
в заключении    Обработка массивной  
                           древесины на обгонной полосе                                                                              
                           Сканирование, оптимизация, раскрой, 
                           склейка по пласти, представление  
                           основных новинок
   
11:30 - 12:30      Демонстрации машин вживую

12:30 - 13:30       Обед
   
13:30  - 17:30       Обработка массивной  
                           древесины на обгонной полосе                                                                              
                           Сканирование, оптимизация, раскрой, 
                           склейка по пласти, представление  
                           основных новинок
   
                           Демонстрации машин вживую

Баварский вечер

О еде и напитках на Weinig Dimter позаботились! 

15 июня 2016 года, с 18:00, приглашаем Вас на 
Баварский Вечер с традиционными блюдами. 
Мы будем Вам очень рады! 

Программа будет проходить на немецком и английском языках.

 



  Да, я/мы приму/ем участие   
             с общим количеством персон                                                                            
                        
                         15 июня 2016
                         Баварский вечер 15 июня 2016 года с 
                         18:00                          
                         16 июня 2016 года

Имя

Фирма

Улица

Город

Телефон

Email

         Пожалуйста посодействуйте в 
              бронировании гостиници

Регистрация

Email info-cutting@weinig.com

Telefon +49 (0) 7303/15-252

Telefax +49 (0) 7303/15-200

Регистрация



WEINIG DIMTER 
GmbH & Co. KG
Rudolf-Diesel-Straße 14-16 
89257 Illertissen 
Deutschland

Telefon +49 (0) 7303/15-0 
Telefax +49 (0) 7303/15-199 
info-cutting@weinig.com 
www.weinig.com

http://www.weinig.com/en/
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