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на прошедшей в Москве выставке 
WOODEX-2015 компания «Альянс Фо-
рест» представила продукцию немец-
кого завода Vecoplan AG, официаль-
ным представителем которого она 
стала в 2015 году. на стенде посетите-
лей знакомили с широким ассортимен-
том рубительных машин, одновальных 
и двухвальных промышленных шре-
деров, а также системами транспор-
тировки, просеивания, сепарирования, 
складирования и дозирования как то-

пливной, так и технологической щепы. 
на вопросы посетителей отвечали спе-
циалисты из германии и России.

Продукция Vecoplan AG извест-
на российским потребителям с                                
1970-х годов, когда на ещё советских 
предприятиях впервые появилось 
немецкое оборудование. за несколь-
ко десятилетий станки этого произ-
водителя приобрели многие крупные 
российские деревообрабатывающие 
предприятия.

В компании «Альянс Форест» от-
метили, что с получением статуса 
официального представителя гер-
манского вендора, российские про-
изводители смогут рассчитывать не 
только на доступ к самым передо-
вым немецким технологиям дробле-
ния, транспортировки, сепарирова-
ния и складирования щепы, но также 
и к легендарному по своему непре-
взойдённому качеству сервисному 
обслуживанию.

«Мы рады, что в наше кризисное 
время, свои позиции на рынке укре-
пляет компания, которая позволит и 
предприятиям, и торгующим орга-
низациям, верно инвестировать свои 
средства в проверенные временем 
решения. Ведь, как известно, в слож-
ные времена свои сбережения стоит 
доверять только проверенным и за-
рекомендовавшим себя технологи-
ям. Именно таким, какие предлагает 
своим клиентам Vecoplan и её рос-
сийский партнер «Альянс Форест», —                                                                                                                 
заявили в компании.

немецКие ТехноЛогии По ПерерАбоТКе 
дреВеСных оТходоВ оТ «АЛьянС ФореСТ» и VecoplAN

Felder Group на выставке про-
демонстрировала в действии не-
сколько своих новинок. Одной из 
них является фуговальный станок                                      
Felder A 951L, фуговальный стол ко-
торого составляет 3000 мм, пре-
красно сочетается с новым дизайном 
и доказывает надёжность, точность и 
легкость в использовании на самом 
высоком уровне. Фуговальный упор 
Felder позволяет устанавливать ста-
нок непосредственно у стены в ма-

стерской, обеспечивает макси-
мальную безопасность и свободу 
движений во время столярных работ.

Ещё одной новинкой стал кромко-
облицовочный станок с агрегатом 
предварительного фрезерования        
G 360, который считается первой мо-
делью кромкооблицовочного станка 
с фуговальным узлом в компактном 
классе: два независимых высоко-
частотных двигателя со скоростью                       
12 000 оборотов в минуту, алмазные 

фрезы обеспечивают беспрецедент-
ный результат, гарантируя промыш-
ленное качество обработки.

другой комкооблицовочный станок 
с фрезерно-копировальным агрега-
том G 480  является топовой моделью 
в компактном классе и даже в стан-
дартной комплектации поставляется 
с функцией фуговального агрегата, а 
также раундером.

заинтересовал посетителей и  мно-
гофункциональный обрабатываю-
щий центр с ЧПУ «Profit H08» бренда 
Format4 специально сконструирован-
ный для универсального использо-
вания, отличающийся высокой точ-
ностью и производительностью при 
обработке различных материалов.

Также в этом году FELDER GROUP 
запустила новое антикризисное на-
правления для российского бизне-
са — систему trade-in. Это система 
систему снижения цены на новый 
товар, при условии сдачи старо-
го. Причём, все расходы по оформ-
лению системы trade-in поставщик 
берёт на себя.

КромКообЛицоВоЧные 
и ФугоВАЛьные СТАнКи С «изюминКой»

EXPO

барабанная рубительная машина Vecoplan для переработки древесины


