EXPO

Немецкие технологии по переработке
древесных отходов от «Альянс Форест» и Vecoplan

Барабанная рубительная машина Vecoplan для переработки древесины

На прошедшей в Москве выставке
WOODEX-2015 компания «Альянс Форест» представила продукцию немецкого завода Vecoplan AG, официальным представителем которого она
стала в 2015 году. На стенде посетителей знакомили с широким ассортиментом рубительных машин, одновальных
и двухвальных промышленных шредеров, а также системами транспортировки, просеивания, сепарирования,
складирования и дозирования как то-

пливной, так и технологической щепы.
На вопросы посетителей отвечали специалисты из Германии и России.
Продукция Vecoplan AG известна российским потребителям с
1970-х годов, когда на ещё советских
предприятиях впервые появилось
немецкое оборудование. За несколько десятилетий станки этого производителя приобрели многие крупные
российские деревообрабатывающие
предприятия.

В компании «Альянс Форест» отметили, что с получением статуса
официального представителя германского вендора, российские производители смогут рассчитывать не
только на доступ к самым передовым немецким технологиям дробления, транспортировки, сепарирования и складирования щепы, но также
и к легендарному по своему непревзойдённому качеству сервисному
обслуживанию.
«Мы рады, что в наше кризисное
время, свои позиции на рынке укрепляет компания, которая позволит и
предприятиям, и торгующим организациям, верно инвестировать свои
средства в проверенные временем
решения. Ведь, как известно, в сложные времена свои сбережения стоит
доверять только проверенным и зарекомендовавшим себя технологиям. Именно таким, какие предлагает
своим клиентам Vecoplan и её российский партнер «Альянс Форест», —
заявили в компании.

Кромкооблицовочные
и фуговальные станки с «изюминкой»

Felder Group на выставке продемонстрировала в действии несколько своих новинок. Одной из
них является фуговальный станок
Felder A 951L, фуговальный стол которого составляет 3000 мм, прекрасно сочетается с новым дизайном
и доказывает надёжность, точность и
легкость в использовании на самом
высоком уровне. Фуговальный упор
Felder позволяет устанавливать станок непосредственно у стены в ма-

стерской,
обеспечивает
максимальную безопасность и свободу
движений во время столярных работ.
Ещё одной новинкой стал кромкооблицовочный станок с агрегатом
предварительного
фрезерования
G 360, который считается первой моделью кромкооблицовочного станка
с фуговальным узлом в компактном
классе: два независимых высокочастотных двигателя со скоростью
12 000 оборотов в минуту, алмазные

фрезы обеспечивают беспрецедентный результат, гарантируя промышленное качество обработки.
Другой комкооблицовочный станок
с фрезерно-копировальным агрегатом G 480 является топовой моделью
в компактном классе и даже в стандартной комплектации поставляется
с функцией фуговального агрегата, а
также раундером.
Заинтересовал посетителей и многофункциональный
обрабатывающий центр с ЧПУ «Profit H08» бренда
Format4 специально сконструированный для универсального использования, отличающийся высокой точностью и производительностью при
обработке различных материалов.
Также в этом году FELDER GROUP
запустила новое антикризисное направления для российского бизнеса — систему trade-in. Это система
систему снижения цены на новый
товар, при условии сдачи старого. Причём, все расходы по оформлению системы trade-in поставщик
берёт на себя.
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