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Итальянская компания Koimpex S.r.l.
является эксклюзивным дилером всемирно известного концерна Biesse в Республике Беларусь. На протяжении 37 лет
Koimpex оснащает ведущие мебельные
и лесопильные производства Беларуси
высококачественным оборудованием от
крупнейших европейских производителей.
Благодаря многолетнему опыту и партнерству с Biesse Koimpex по праву считается лидирующим поставщиком высокотехнологичных установок и автоматизированных линий не только в Беларусь, но и
во многие страны СНГ и бывшей Югославии. Продукция Biesse представлена широчайшим спектром современных станков
для обработки древесины, стекла, камня,
пластика и металла, а также встроенными
системами и пакетами ПО как для крупных
мебельных фабрик, так и для небольших
столярных цехов. В производство внедряются и применяются только самые передовые технологии, благодаря чему Biesse
продолжает занимать первенствующее
положение среди заводов-изготовителей
и оставаться ориентиром для большинства
компаний и предприятий во всем мире.
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В перечень обрабатывающих центров ботка деталей самого разного типа и отделка
Biesse входят инновационные модели серии готового продукта на одном и том же станке
Rover: станок ROVER M5, уникальный в своем по очень конкурентоспособной цене. Прочная
роде с точки зрения производительности, раз- конструкция, высокое качество изготавливаемеров и соотношения цены и качества, пред- мых изделий, оптимальная отделка на различназначается для производства элементов раз- ных материалах, безопасный доступ к станку
ных форм, а также тонких трехмерных дета- с трех сторон, а также поочередная обработка
лей. Большими преимуществами центра явля- панелей с противоположных сторон для увеются проход детали до 535 мм, специальный личения производительности и выполнение
рабочий стол, а также высокая компактность операций по загрузке и выгрузке в режиме
(рабочая зона размерами 3200х1600х535 «скрытого времени» – это лишь некоторые из
мм, габариты – 6440х2825х2640 мм). Каж- примечательных качеств Rover А FT.
дый компонент, включая электрощит и сисRover B FT представляет собой эволютему охлаждения 5-осевого узла, входит в цию обрабатывающего центра с ЧПУ для
кабину, что значительно упрощает движения выпуска фасадов, мебельных комплектуоператора на станке. Предусмотрены боль- ющих, а также технологических материашие стеклянные дверцы для визуального кон- лов, таких как сотовые материалы, плексигтроля всех фаз обработки в полностью безо- лас, метакрилаты и т.д. Двойная моторизация
пасном режиме.
оси Х для достижения высокой скорости (до
Достойна внимания гамма высокопроиз- 120 м/мин) и ускорения (до 5 м/с2) гарантиводительных станков для обработки по тех- рует высочайшую точность и качество отденологии Nesting серии Rover FT. Rover K FT, лки. Доступны две новые конфигурации в соновинка с выставки Ligna 2017, как и все цен- ответствии с требованиями обработки: одна –
тры Rover, отличается гибкостью, безупреч- с 4-осевой рабочей группой, комбинированным качеством и высочайшей производи- ной с 5-осевой группой для обеспечения мактельностью, несмотря на его небольшие габа- симальной гибкости на любом этапе прориты. Огромным спросом пользуется мод. изводственного процесса, вторая – с двумя
Rover А FT: крайне эргономична и компактна, одинаковыми рабочими группами для увеона подходит для небольших столярных про- личения производительности. Сегодняшизводств и предприятий. Возможны обра- ний рынок требует автоматизации производ-
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ственных процессов с применением высокотехнологичных решений, способных гарантировать высокие стандарты качества и быстрые сроки доставки. Именно с этой целью
был разработан Rover С FT для производства деталей сложных форм и значительной
толщины с высочайшими качеством, точностью и надежностью за счет прохода детали
400 мм и 5-осевого обрабатывающего агрегата 21,5 кВт – 8000 об/мин, самого мощного
на рынке с одновременным перемещением в
нескольких направлениях.
Отдельного внимания заслуживает технологичное кромкооблицовочное оборудование с ЧПУ: гибкий односторонний форматнокромкообрабатывающий станок мод. Stream
MDS для крупных, а также средних предприятий, может быть включен в состав автоматических линий и работает либо автономно,
либо под управлением всего одного оператора. Доступны две версии: версия 1.1 – для
изготовления 500-800 деталей за смену, версия 2.0 – для выпуска до 1000-1200 деталей
за смену независимо от размеров и типологий кромки. Благодаря скорости обработки
30 м/мин Stream MDS гарантирует гибкость,
производительность и то же самое качество обработки, которое достигается на двусторонних форматно-кромкообрабатывающих
станках.
В гамму кромкообрабатывающего оборудования Biesse входят разнообразные
модели, в т.ч. станки по индивидуальному
заказу для удовлетворения запросов и требований любого заказчика – от автоматических односторонних кромкообрабатывающих
центров Spark и Jade до серии Akron – для
выполнения широкого спектра обработки и
Stream – для достижения высочайшего качества выпускаемой продукции, точности и эффективности производственного процесса
в целом. Именно этими характеристиками
обусловлен возрастающий успех продукции
Biesse во всем мире.
Дополнительную информацию и консультацию по оборудованию Biesse можно получить, обратившись к специалистам компании
Koimpex в Италии и Минске.
Головной офис Koimpex
Вия Национале, 47/1 – 34151, Опичина
Триест – Италия
Тел. +39-0402157111
Факс +39-0402157177
E-mail: info@koimpex.it
Представительство Koimpex
в Республике Беларусь
Ул. Ольшевского, 22-102,
220073, г. Минск, Республика Беларусь
Тел./факс: (+375-17) 312-42-50/3/4
E-mail: koimpex@telecom.by
www.koimpex.it
www.koimpex-belarus.by
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