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Строгание — быстро и безопасно

Эффективность, простота в управлении, безопасность в работе: столярная фирма «Хольцтраттнер» из Верхней Австрии обзавелась новым станком Cube концерна WEINIG, получив компактный, быстрый и практичный
строгальный станок.

Два креативных столяра: Герберт и Юрген Хольцтраттнеры с их новым станком WEINIG Cube

Про столярную фирму «Хольцтраттнер» можно сказать, что у нее длинные руки. Когда
едешь по сельской дороге, уже издалека можно увидеть большой щит с надписью: «Хольцтраттнер. Ваш столяр с идеями». И идей у Герберта Хольцтраттнера действительно хватает:
гостиная, спальня, кухня или ванная — этот столяр вместе со своими сотрудниками работает со всем внутренним интерьером. «Мы даже полностью обставляем целые дома», —
рассказывает Хольцтраттнер, в одиночку основавший свою фирму в 1990 г.

ЭКСПОРТНЫЙ БЕСТСЕЛЛЕР:
САДОВАЯ МЕБЕЛЬ
Получив специальность столяра-краснодеревщика, он начинал свое дело с заказов на
реставрацию мебели. С тех пор предприятие
постоянно росло, и теперь в нем трудится
уже двенадцать человек. Не отстает и сын
Юрген, который тоже выучился на столяра,
уже два года он также работает на предприятии. Однако реставрация сегодня стала
лишь небольшой частью работы. Помимо
внутреннего интерьера в качестве основMoulder Preview: Лазер визуализирует введенные значения
ного поля деятельности уже несколько лет
Хольцтраттнер разрабатывает и производит
садовую мебель. Изготавливаемые фирмой садовые качели сегодня стали настоящим экспортным бестселлером. При этом первый проект Хольцтраттнера в этой сфере был задуман
«всего лишь» как подарок на день рождения его жены. Изобретательный мастер продолжал
работать над своей садовой скамейкой-качелями с характерными C-образными боковыми
опорами и подлокотниками и постоянно улучшал конструкцию; и в 2003 г. он даже получил
приз за дизайн и сегодня в высшей степени успешно продает эту модель вплоть до Польши
и Восточной Фрисландии.
ПО ТРАДИЦИИ: WEINIG
Являясь столяром, который работает с массивной древесиной, в цехе у Хольцтраттнера,
конечно же, есть строгальный станок. В течение 17 лет ему хорошо служил четырехсторонний строгальный станок Quattromat 18 концерна WEINIG. А в прошлом году он решил приобрести новый станок. При этом его выбор снова упал на станок WEINIG: Cube, который был
впервые представлен нашим концерном на выставке Ligna в Ганновере. Помимо точности
станка для Хольцтраттнера особое значение имеет удобство в управлении: «Ничего не надо
настраивать, управление станком очень практично выполняется на сенсорном экране. Даже
наш ученик первого курса уже без проблем работает на этом станке». Поскольку этот строгальный станок поставляется в полностью готовом к эксплуатации виде, после его установки
сотрудники фирмы сразу же начали работать с ним. Дополнительное обучение практически
не требовалось.
ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНОЕ СТРОГАНИЕ
В настоящее время все в компании, в том числе и ее глава, время от времени работают
на станке Cube, который, конечно, выполняет строгание с четырех сторон за один проход,
а также облегчает труд благодаря многочисленным другим функциям: система WEINIG
EasyLock обеспечивает быструю замену резцов в машине всего лишь парой движений. Изменение размеров можно выполнить во время работы всего лишь нажатием кнопки, а так
называемая система MoulderPreView проецирует настройки шпинделем на заготовку посредством лазерного луча, благодаря чему оптимизировать обработку можно еще до ее начала.
Кроме того, станок Cube Герберта Хольцтраттнера имеет и индивидуальную особенность:
снаружи на кожухе станка красуются хорошо видные логотип и девиз фирмы. И слоган
«Столяр с идеями» теперь всегда находится не только вдалеке, но и в самом цехе.
Текст и фотография на обложке: Томас Прлиц, Tischler Journal

