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на дни упаковки WEINIG DIMTER!

Миллионы различных товаров перевозятся по всему 
миру. Чтобы груз успешно добрался до места, очень 
важна концепция упаковки. 

Для эффективного выпуска упаковки большое 
значение имеют станки и точное планирование 
производственных процессов. 

WEINIG DIMTER специализируется на производстве 
торцовочных пил для обработки массивной 
древесины и прессов для склейки ламелей.  Кроме 
того, мы уже более 60 лет консультируем крупные и 
малые предприятия по планированию производства. 

Во время дней упаковки WEINIG DIMTER мы 
представим Вам всю информацию, связанную с  
производством деревянной тары и поддонов.  Вы 
сможете прослушать  доклады и увидеть вживую, как 
подбирается длина и ширина и оптимизируется 
раскрой – всё для изготовления Вашей идеальной 
упаковки

Мы приглашаем Вас!  Узнайте о новых возможностях 
и посетите наши дни упаковки в г. Иллертиссене  

23 и 24 октября 2019 года.

Будем рады Вашему визиту!

Ваша команда WEINIG DIMTER

Добро пожаловать



• улучшение  процессов производства,
• максимизацию выхода материала,
• больше прозрачности в производственном

процессе.

Раскрой заготовок для 
деревянной упаковки 

Раскрой заготовок для деревянной упаковки любого вида

Производство упаковки и поддонов

Упаковка защищает товары при транспортировке. 
Решения от  WEINIG DIMTER помогут Вам предложить  
Вашим клиентам упаковку любого рода – прочную, 
надежную и любого размера: начиная от деревянных 
ящиков, катушечных рам, поддонов, транспортных 
платформ до специальных конструкций для перевозки 
грузов, требующих особого бережного обращения.

Оптимизируйте расход древесины с помощью программного 
обеспечения OptiPal 

Оптимизируйте раскрой с помощью 
программного инструмента  OptiPal от WEINIG 
DIMTER

Твердая или мягкая древесина, строганая или нет, с 
торцовочными пилами WEINIG DIMTER Вы сможете 
распилить любой вид древесины. И не только это – 
программное обеспечение  OptiPal  предложит Вам:



Высокопроизводительная система раскроя с 
автоматической роботизированной укладкой 

Испытайте в реальности высокопроизводительную пилу 
с роботизированным манипулятором  для полностью 
автоматизированного производства поддонов.  
Великолепное сочетание станков: OptiCut S 90 с 
устройством для раскроя материала по ширине wFlex+, 
сортировка и автоматическое штабелирование.

Все для производителей упаковки и поддонов от 
мала до велика

Ваши преимущества:

От ручных до полностью автоматических, за эти два 
дня Вы можете увидеть вживую любые станки: начиная 
от автоматической системы упоров EasyStop на 
торцовочных станках с нижним расположением пилы  
OptiCut C 50 и C 700+ и торцовочных пил OptiCut S 50+/ 
S 90 Superdrill и S 90 wFlex+ и, заканчивая нашими 
высокопроизводительными пилами и прессами. Всё 
уже готово для демонстрации.

Особенности станков

Торцовочная пила OptiCut S 50+

Ноу-хау: OptiCut S 90 с  
манипулятором WoodCare 

NEW: OptiCut S 50
+ с механизацией



Всё и сразу

Сканирование, распил и склеивание ламелей. Все из 
одних рук - от станка начального уровня до 
высокопроизводительной роботизированной 
торцовочной пилы. Позвольте представить вам 
решения для производителей упаковки и поддонов от 
группы WEINIG.  23 и 24 октября 2019 г. мы 
приглашаем всех специалистов в г. Иллертиссен. 
Присоединяйтесь к нам! 

Испытайте наши станки в реальности. Позвольте Вас 
проконсультировать. Воспользуйтесь опытом от  
пользователей и профессионалов.

Выставочные станки:

WEINIG DIMTER – распил и склейка
Система позиционирования EasyStop
Торцовочные станки с нижним расположением пильного 
полотна OptiCut C 50 и C 700+
Торцовочные центры  OptiCut S 90, OptiCut S 90 Superdrill,
OptiCut S 90 wFlex+ с манипулятором, OptiCut S 50+
Оптимизирующие торцовочные установки  OptiCut 260, OptiCut 
450 Quantum
Прессы для склейки ламелей ProfiPress L B, ProfiPress L II,
ProfiPress T Next Generation

RAIMANN – роспуск на ламели
Многопильные делительные станки FlexiRip с OptiCut C700 
Flexi и EasyStop, VarioRip 310 M2

WEINIG - строжка
Строгальные станки-автоматы Cube, Unimat Super 4

LUXSCAN - сканирование
Система сканирования CombiScan+

HOLZ-HER – древесные материалы
Раскроечные центры Tectra 6120, PK 1255

Все о распиле



Да, я/мы приеду/ем в количестве

23.10.2019 

человек

24.10.2019 

ФИО
Фирма
Улица
Индекс, город
Телефон
Email

Пожалуйста, помогите нам с бронированием отеля

Контактные данные для подачи заявки:

Email   info-cutting@weinig.com 

Телефон +49 (0) 7303/15-252 
Факс        +49 (0) 7303/15-199

Место проведения:

Weinig Dimter ExpoCenter
Robert-Bosch-Straße 4, 89257 Illertissen

Заявка на участие

или через представительство (см. в конце).

mailto:info-cutting%40weinig.com?subject=Teilnahme%20Weinig%20Dimter%20Thementage%20


Программа

Программа на 23 и 24 октября 2019

09:00 - 09:30 

09:30 - 10:15 

10:15  - 10:45 

10:45  - 11:30 

11:30  - 13:00 

13:00 - 14:00 

14:15  - 14:45 

15:00 - 18:00 

с 18:00 

Приветствие от доктора Марио Кордт, 
CTO WEINIG

Завтрак

 Доклад 1 

Новости из области распила 

Демонстрации станков в работе

Обед

Доклад 2

Демонстрации станков в работе

Экскурсия по заводу WEINIG DIMTER

Банкет (только 23.10.)
швабско-баварские блюда
и неформальное общение

Докладчики:



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

Технический центр 
концерна WEINIG AG в 
Санкт-Петербурге
Петровский пр., д. 22
197110 Санкт-Петербург
Россия

Telefon +7 (812) 6430043
et@weinig.su 
www.weinig.su

http://www.weinig.com/de/
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