Оборудование и инструмент

Дешевле, экономнее, портативнее
Немецкая
компания
Weima
Maschinenbau из города Ильсфельда
специализируется на выпуске оборудования для переработки древесных, пластиковых и металлических отходов вот
уже добрых двадцать лет. С того сравнительно недавнего времени, когда слово
«рециклирование» перешло у производственников в разряд ключевых, спрос на
измельчители, дробилки, грануляторы и
тому подобные изделия компании стал расти буквально на глазах. Сегодня на благо мебельной индустрии трудятся десятки
тысяч рециклирующих машин с маркой
Weima, разбросанных по целому свету,
но до сих пор все они приобретались

только крупными предприятиями со значительными объёмами отходов. Рост цен
на энергию и ужесточение экологического законодательства привели к тому, что
за последний год острая потребность в
рециклировании отходов возникла также
у среднего и малого производственного
бизнеса. Weima ответила на это пополнением ассортиментной линейки мощных
шредеров серии WL (от WL 4 до гиганта
WL Jumbo) первой в истории компании
компактной однороторной моделью WL
2. Несмотря на скромные «ремесленные» размеры и экономное потребление
электроэнергии, WL 2 способен при минимальных затратах измельчать отходы

практически любых древесных материалов, включая массив твёрдых пород,
МДФ, ДСП, и многослойную фанеру.
Неудивительно, что апрельская демонстрация новинки ильсфельдских разработчиков стала главным магнитом стенда
Weima на самой популярной среди европейских ремесленников выставке HolzHandwerk в Нюрнберге.

Малая глобальная вертикаль
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На всех последних выставках оборудования, от бангалорской Indiawood до
бирмингемской MACH, обозревателями
было отмечено возросшее предложение
станков, предназначенных для использования в семейных мастерских и прочих
малых предприятиях. Такие модели, есте-
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ственно, выпускались и в минувшие годы,
но этим занимались специализированные
производители, никогда не принадлежавшие к числу главных игроков мирового
станкостроительного рынка. Нынешняя
же ситуация характеризуется вовлечением в круг забот о малом бизнесе как
раз самых известных и респектабельных
участников рынка. Не стали в этом плане
исключением и производители вертикальных раскроечных станков – такие, как,
например, прославленный швейцарский
Striebig, представивший прошлой осенью
на Базельской выставке свою инновационную «мини-модель» COMPACT и с тех
пор непрерывно её совершенствующий в
соответствии с замечаниями клиентуры.
COMPACT снабжён экономным электро-

двигателем с мощностью в 3,9 кВт, а вес
новой «вертикалки», по сравнению, например, с моделью EVOLUTION, уменьшен
на 300 кг. В зависимости от выбранной
заказчиком модификации (всего их 5),
COMPACT способен производить распил
длиной от 3100 до 5350 мм, высотой по
вертикали от 1644 до 2200 мм и глубиной
в 60 мм. В том же направлении расширяют свой ассортимент и другие крупные
станкостроительные компании мира, от
итальянской Putsch Meniconi с её многочисленными вариантами высокоэкономичной пилы SVP 133 до американской
Safety Speed Cut, сумевшей создать для
мастерских малой площади мобильную
вертикальную «дюймовочку» Panel Pro
стоимостью всего в 799 долларов!

