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Дополнительные агрегаты к станкам Hydromat: разумные решения дают 

ощутимый эффект 

Современное производство ориентировано на индивидуальность каждого 

выпускаемого изделия при богатстве разнообразия продукции в целом. Наши заводы 

тоже готовы предложить немало вариантов комплектования станков. Мы постараемся 

сделать Ваш Hydromat таким, чтобы он оказался наиболее эффективным именно в 

Ваших производственных условиях. 

Универсальный шпиндель понадобится, 

если Вам приходится часто выполнять 

неординарные заказы. Рассчитанный на 

разнообразное применение, он практически 

может служить дополнительным шпинделем 

на любой стороне станка и обеспечивает 

выполнение даже сложнейшего профиля за 

один проход. 

  

Второй вертикальный шпиндель справа,  

наклоняемый под положительным углом от 0 

до 45 градусов, чрезвычайно удобен для 

фрезерования скошенных пазов и подобных 

профилей с правой стороны. 

 

 

 

 

Пильный узел на шпинделе с выходной 

стороны станка можно использовать при 

изготовлении дощечек и реек, например в 

производстве паркета или клееного бруса, а 

также для горизонтальной распиловки 

отстроганного погонажа - с небольшими 

потерями на пропил.  

Расклинивающие ножи снабжены 

опрыскивателями, что cпособствует 

удлинению срока их службы, а мощные 

приводы позволяют вести обработку в 

гораздо более высоком темпе, чем на других 

подобных станках. 

 

 

Имея такие агрегаты, Вы сможете существенно обогатить ассортимент выпускаемой 

продукции. Также, на станках Hydromat можно и фрезеровать, и пилить: строжка, 

профилирование и раскрой за один проход. 
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Зачем по три раза брать в руки каждую 

заготовку?  

На оснащенном пильным агрегатом «Гидромате» 

можно за один проход выполнить сразу несколько 

операций (!) и получить двойной выигрыш: 

возрастают и темп производства, и точность 

обработки. Мощные приводы позволяют 

использовать на валу сразу несколько пил и 

распиливать довольно толстые заготовки. 

Пильный агрегат как дополнение к продольно-

фрезерному станку поможет Вам более мобильно 

использовать производственные резервы. 

 

 

 

Более подробную информацию с учѐтом Ваших индивидуальных интересов можно 

получить у наших специалистов. 

 


