
THINK WEINIG

www.weinig.com

Грегор Баумбуш  
Директор по продажам и маркетингу

Добро пожаловать на LIGNA!

Будь то небольшая мастерская или крупное предприятие – 
каждая задача является для нас особо важной. Группа WEINIG 
имеет идеальные позиции для решения задач любой сложности. 
Она всегда готова оказать самую компетентную поддержку и 
предоставить продуманные системные решения для получения 
максимальных результатов, наилучшего качества обработки и 
высочайшего уровня уверенности в будущем.

На стенде WEINIG и HOLZ-HER, площадью более 3000 м
2
, в 

павильоне 27, мы будем рады продемонстрировать Вам свои 
профессиональные навыки, как партнера в сфере предоставления 
комплексных решений по обработке массивной древесины и 
древесных материалов.

Посетите нас в Ганновере, посмотрите работу более 40 станков и 
линий, встретьтесь со специалистами WEINIG и получите ценные 
советы для развития Вашего бизнеса. Откройте будущее вместе с 
THINK WEINIG!

MICHAEL WEINIG AG 
Weinigstrasse 2/4 
97941 Tauberbischofsheim 
Германия

Тел.: +49 9341 86-0 
Факс: +49 9341 7080 
info@weinig.com 

HOLZ-HER GMBH
Plochinger Strasse 65
72666 Nürtingen
Германия

Тел.: +49 7022 702-0
Факс: +49 7022 702-101 
kontakt@holzher.com 

www.ligna.de

Всю информацию о 
WEINIG на LIGNA Вы  
найдете здесь:

ежедневно с 17 часов «счастливый час» в бистро 
(кроме пятницы)

Среда, 24.05.2017, вечеринка на стенде 
18:00–21:00 на выставочном стенде

Пометьте уже сейчас:

WEINIG ПРЕДЛОЖИТ БОЛЬШЕ

С использованием 
программируемых системных 
решений для получения 
максимальной эффективности 
процесса, наилучшего качества 
обработки и высочайшего  
уровня уверенности в будущем.

Для небольших мастерских 
и крупных промышленных 
предприятий.

Думать как WEINIG –  

              это значит  постоянное 

                развитие  технологий.LIGNA

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

22–26 мая 2017 г.

Ганновер

Павильон 27

ligna.weinig.com

Думать как WEINIG –  

            это значить  постоянное 

                развитие  технологий.



THINK WEINIG

www.weinig.com

Gregor Baumbusch  
Vorstand Vertrieb und Marketing

Herzlich willkommen auf der LIGNA!

Ganz gleich, ob Handwerk oder Industrie – in unserer Branche 
warten große Herausforderungen auf uns. Die WEINIG Gruppe 
ist dafür bestens aufgestellt und unterstützt Sie mit umfassender 
Beratung und intelligenten Systemlösungen für maximale Effi-
zienz, beste Qualität und ein Höchstmaß an Zukunftssicherheit.

Auf über 3.000 m2 zeigen wir Ihnen in Halle 27 mit den Marken 
WEINIG und HOLZ-HER unsere einzigartige Gesamtlösungskom-
petenz als Technologie- und Systempartner in der Bearbeitung 
von Massivholz und Holzwerkstoffen.

Besuchen Sie uns in Hannover, erleben Sie über 40 Maschinen 
live, treffen Sie Ihre WEINIG Experten und holen Sie sich wert- 
volle Impulse für Ihr Business. Entdecken Sie die Zukunft –  
THINK WEINIG!

MICHAEL WEINIG AG  
Weinigstraße 2/4 
97941 Tauberbischofsheim 
Deutschland

Tel.: +49 9341 86-0 
Fax: +49 9341 7080 
info@weinig.com  

HOLZ-HER GMBH
Plochinger Straße 65
72666 Nürtingen
Deutschland

Tel.: +49 7022 702-0
Fax: +49 7022 702-101 
kontakt@holzher.com    

www.ligna.de

Alle Informationen rund 
um WEINIG auf der LIGNA 
finden Sie hier:

ligna.weinig.de

Täglich ab 17 Uhr Happy Hour im Bistro 
(außer Freitag)

Mittwoch, 24.05.2017 Standparty 
18.00–21.00 Uhr auf dem Messestand

Jetzt schon vormerken:

WEINIG BIETET MEHR

Mit intelligenten Systemlösungen  
für maximale Effizienz, beste  
Qualität und ein Höchstmaß an  
Zukunftssicherheit. 

Für Handwerk und Industrie.

WEINIG denken 
                    heißt  Vernetzung leben.

WEINIG denken 
                    heißt  Vernetzung leben. LIGNA

WILLKOMMEN

22.–26. Mai 2017
Hannover

Halle 27
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THINK WEINIG

www.weinig.com

Gregor Baumbusch  
Director de Ventas y Marketing

¡Le damos la más cordial bienvenida a la LIGNA!

Da igual si se trata del artesanado o de la industria, en nuestro 
sector nos esperan importantes retos. El Grupo WEINIG está en 
una posición excelente para enfrentarse a estos retos, ofrecién-
dole soporte mediante el asesoramiento total y con soluciones 
integradas inteligentes para la máxima eficiencia, mejor calidad 
y el mayor grado de seguridad de cara al futuro.

En más de 3.000 m² le mostramos en el pabellón 27 con nuestras 
marcas WEINIG y HOLZ-HER nuestra capacidad como socio 
tecnológico y de sistemas para soluciones completas únicas en el 
mecanizado de la madera maciza y de los derivados de la madera.

Venga a visitarnos en Hannover y experimente más de 40 equi-
pos en vivo, hable con los expertos de WEINIG, obtenga valiosos 
impulsos para su negocio. Descubra el futuro – ¡THINK WEINIG!

MICHAEL WEINIG AG  
Weinigstraße 2/4 
97941 Tauberbischofsheim 
Alemania

Tel.: +49 9341 86-0 
Fax: +49 9341 7080 
info@weinig.com  

HOLZ-HER GMBH
Plochinger Straße 65
72666 Nürtingen
Alemania

Tel.: +49 7022 702-0
Fax: +49 7022 702-101 
kontakt@holzher.com    

www.ligna.de

Para todas las informaciones 
acerca de WEINIG en la  
LIGNA use estos enlaces:

ligna.weinig.com

Todos los días a partir de las 17 h: el «Happy Hour» 
en el bistró (excepto viernes)

Miércoles, 24/05/2017: fiesta en el stand 
18:00-21:00 h en el stand de la feria

Anótelo ya ahora:

WEINIG OFRECE MÁS

Con soluciones integradas 
inteligentes para la máxima 
eficiencia, mejor calidad y la  
máxima seguridad de cara al  
futuro. 

Para el artesanado y la industria.

vivir la conexión.
Pensar WEINIG 
               significa LIGNA

BIENVENIDO

del 22 al 26 de mayo 2017
Hannover

Pabellón 27
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1  Розыгрыш станка Cube Plus / Winners Point 

2  WEINIG информационный центр

3  WEINIG Services
 Сервис, станки бывшие в употреблении, финансирование, 

обучение

4   HOLZ-HER информационный центр

5   HOLZ-HER программное обеспечение / ЧПУ

6   Делительная пила / Круглопильный станок для  
продольного раскроя

 FlexiRip 3200 и FlexiCut с системой Easy Stop

 Раскрой бруса и других материалов

7   Линия раскроя, поперечный раскрой
 Сканер EasyScan+ C: программируемый сканер для  

выгодного раскроя заготовок

 Оптимизирующая торцовочная линия OptiCut 260:

 торцовка сращенных деталей и деталей одинаковой длины

8   Оптимизирующая торцовочная линия с 
 позиционирующим толкателем OptiCut S 90 Speed
 Торцовка пакетов и отдельных заготовок на максимальной 

скорости

9   Делительная пила / многопильный станок 
VarioRip 310 M

 Продольный раскрой ламелей под склеивание

10   Ленточнопильный станок BKS
 Продольный раскрой бруса, профилей и т. д.

11   Сканер EasyScan+ C 
Программируемый сканер для выгодного раскроя заготовок

12   Линия раскроя, продольный раскрой 

 Сканер EasyScan RT: новый подход к оптимизации раскроя 

 Делительная пила ProfiRip 450 M Speed:  

высокопроизводительный продольный раскрой заготовок

13   Пресс для склеивания заготовок ProfiPress T Next 
Generation Новые масштабы производства щитов из мас-

сивной древесины — больше производительности, больше 

гибкости, больше комфорта

14   Линия раскроя, поперечный раскрой 
 Сканер CombiScan Evo C200: универсальный сканер  

модульного типа не имеет себе равных среди сканеров  

Оптимизирующая торцовочная линия OptiCut 450 Quantum 

с системой VarioStroke: 

 самая быстрая торцовка с максимальной точностью, скорость 

подачи до 450 м/мин.

15   Многофункциональная система OptiStat и OptiLink 
«W 4.0 в действии»

 Сканирование — раскрой — оптимизация — сращивание  

(производственная цепочка)

16   Линия сращивания Turbo-S 1000 Capacity
 Сращивание заготовок на горизонтальный и вертикальный 

мини-шип, например, для изготовления мебельных щитов, 

окон, дверей, полов; с установленной системой клеенанесения 

GlueEye Vision

17   Двухсторонний шипорезный станок ProfiShape T4P
 Профилирование торцов элементов дверной коробки и 

 обработка профильных планок из МДФ

18   Делительный узел Powermat 2500 SP с 
 механизмом подачи
 Продольный раскрой клееных блоков пилами с тонким  

пропилом

19   Заточный автомат Rondamat 985
 Полностью автоматическая заточка фрез для формирования 

шиповых соединений

20   Строгально-калевочный станок Powermat 2400 с   
механизацией на входе и выходе

 Промышленное производство реек, со скоростью подачи до  

100 м/мин

21   Строгально-калевочный станок Powermat 700 Compact
 Профилирование заготовок с максимальным удобством в  

управлении для стандартных областей применения

22   Строгально-калевочный станок Powermat 2400 3D
 Структурированная 3D строжка лицевой поверхности и контур-

ное фрезерование заготовки с левой стороны за один проход

23   Строгально-калевочный станок Powermat 1500 с 
магазином подачи EM100 

 Профилирование заготовок с максимально возможной гибко-

стью даже при обработке небольшими партиями

24   Выставочный стенд с инструментом

25   Выставочный стенд с образцами профилей

26   Демонстрация процесса обработки пластиков и  
композитных материалов (PPC)

27   Строгальный станок Cube Plus
 Четырехстороннее строгание без дополнительной переналадки

28   Строгально-калевочный станок Powermat 700 Window
 Строгание оконного бруса и профилирование штапика

29   Строгально-калевочный станок Powermat 1500 с 
 мобильным шпинделем
 Обработка заготовок с непостоянной шириной

30   Система управления WEINIG Plus
 Программное обеспечение Moulder Master: создание и 

 управление чертежами профилей и инструментов

 Заточный станок с ЧПУ Rondamat 1000 CNC: автоматическая 

 заточка профильных ножей по данным CAD

 Измерительный стенд OptiControl Digital: измерение  

инструментов с помощью системы камер

31   Копировальный заточный станок Rondamat 960
 Ручная заточка профильных ножей по шаблонам

32   Concept / Автоматизация — демонстрация в действии

33   Индустрия W 4.0 digital — демонстрация в действии

34   Окна / Мебель / программное обеспечение —  
демонстрация в действии

35   Оптимизирующая торцовочная линия с  
позиционирующим толкателем OptiCut S 50

 Поперечный раскрой оконных брусков, раскрой пакетов, заготовок 

и отдельных деталей

36   Conturex C125 Vario
 Изготовление окон, фасадов, дверей, мебели и каркасов

37   UniPin 200
 Установка шкантов и нанесение клея на шипы

38   Multirex 7225 Window
 Производство окон/фасадов/дверей, мебели и каркасов

39   Пресс для склеивания ламелей ProfiPress L B
 Склеивание оконного бруса вплоть до 160 мм

40   Вертикальный форматно-раскроечный станок 
Sector 1255 pro

 Раскрой плитных материалов

41   Пила с прижимной балкой, раскроечный центр 
Tectra 6120 power с системой Store-Master 5110

 Загрузка и раскрой плитных материалов

42   Обрабатывающий центр Dynestic 7532 с 
 технологией Nesting
 Высокоскоростная обработка по технологии Nesting для 

максимальной производительности

43   5-осевой обрабатывающий центр с ЧПУ  
Pro-Master 7225

 Высокопроизводительная 5-осевая обработка с ЧПУ

44   Обрабатывающий центр Nextec 7707 с технологией 
 Nesting
 Компьютеризированная технология будущего для обработки 

плитных материалов

45   Кромкооблицовочный станок Lumina Industry 1596
 Система нанесения полиуретанового клея и обработка  

лазерных кромок

46   Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ 
 Evolution 7402
 Сверление и фрезерование плитных материалов

47   Вертикальный обрабатывающий центр с ЧПУ 
 Evolution 7405 Connect
 Универсальная обработка с ЧПУ для плитных материалов

48   Кромкооблицовочный станок Lumina 1380
 С подачей клея и обработкой лазерных кромок

49   Кромкооблицовочный станок Sprint 1329 premium
 Автоматический кромкооблицовочный станок с  

формированием нулевого шва

50   Кромкооблицовочный станок Streamer 1057
 Кромкооблицовочный станок с формированием нулевого шва

51   Кромкооблицовочный станок Auriga 1308XL
 Автоматический кромкооблицовочный станок с  

формированием нулевого шва

Весь мир деревообработки — вживую

 Информационные стойки для общения и презентаций

  Раскрой / Оптимизация

  Обработка торцов

  Профилирование

  Окна / Мебель

  Древесные материалы

Павильон 27

Выиграйте станок 

WEINIG Cube Plus 

для четырехстороннего 

строгания
1



THINK WEINIG

www.weinig.com

Грегор Баумбуш  
Директор по продажам и маркетингу

Добро пожаловать на LIGNA!

Будь то небольшая мастерская или крупное предприятие – 
каждая задача является для нас особо важной. Группа WEINIG 
имеет идеальные позиции для решения задач любой сложности. 
Она всегда готова оказать самую компетентную поддержку и 
предоставить продуманные системные решения для получения 
максимальных результатов, наилучшего качества обработки и 
высочайшего уровня уверенности в будущем.

На стенде WEINIG и HOLZ-HER, площадью более 3000 м
2
, в 

павильоне 27, мы будем рады продемонстрировать Вам свои 
профессиональные навыки, как партнера в сфере предоставления 
комплексных решений по обработке массивной древесины и 
древесных материалов.

Посетите нас в Ганновере, посмотрите работу более 40 станков и 
линий, встретьтесь со специалистами WEINIG и получите ценные 
советы для развития Вашего бизнеса. Откройте будущее вместе с 
THINK WEINIG!

MICHAEL WEINIG AG 
Weinigstrasse 2/4 
97941 Tauberbischofsheim 
Германия

Тел.: +49 9341 86-0 
Факс: +49 9341 7080 
info@weinig.com 

HOLZ-HER GMBH
Plochinger Strasse 65
72666 Nürtingen
Германия

Тел.: +49 7022 702-0
Факс: +49 7022 702-101 
kontakt@holzher.com 

www.ligna.de

Всю информацию о 
WEINIG на LIGNA Вы  
найдете здесь:

ежедневно с 17 часов «счастливый час» в бистро 
(кроме пятницы)

Среда, 24.05.2017, вечеринка на стенде 
18:00–21:00 на выставочном стенде

Пометьте уже сейчас:

WEINIG ПРЕДЛОЖИТ БОЛЬШЕ

С использованием 
программируемых системных 
решений для получения 
максимальной эффективности 
процесса, наилучшего качества 
обработки и высочайшего  
уровня уверенности в будущем.

Для небольших мастерских 
и крупных промышленных 
предприятий.

Думать как WEINIG –  

              это значит  постоянное 

                развитие  технологий.LIGNA

ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ

22–26 мая 2017 г.

Ганновер

Павильон 27

ligna.weinig.com

Думать как WEINIG –  

            это значить  постоянное 

                развитие  технологий.


