Технологу на заметку

Единая платформа
Хорошая новость для предпринимателей, осваивающих производство
мебели из материалов с сотовым наполнителем: им в помощь компаниями Egger, Hettich и Rehau создана
единая сеть, получившая название
lightweight.network. Целью «триумвирата» является разработка общей
технологической
платформы
для
мебельщиков, использующих облегчённые мебельные конструкции.
Создатели сети предоставят в их
распоряжение описания методов обработки лёгких безрамных мебельных плит (Egger), а также специально
разработанные для таких плит фурнитуру (Hettich) и кромочный матери-

ал (Rehau). Выиграть от всего этого
должны мебельщики, для которых новая сеть станет удобным и выгодным
средством получения готовых технологических решений и источником
информации. Причём сеть имеет «открытую» структуру, позволяющую и
другим предприятиям присоединиться к ней в будущем. Эта инициатива
трёх крупных компаний не осталась
незамеченной на проходившей в феврале выставке ZOW. В подтверждение важности факта появления сети
lightweight.network её авторы стали
лауреатами новой, впервые вручавшейся премии M Technology Award в
номинации «Отраслевые услуги».

Для комфортной работы
Новинка от немецкой компании
Böllhoff Schraubtechnik не может не
показаться интересной технологам.
Компактный электрический шуруповёрт Uniquick Advance Electro просто создан для комфортной работы:
практически не шумит, не создаёт
вибраций, оснащён механизмом автоматической подачи винтов или
шурупов. Устанавливать и контролировать вращающий момент шпинделя можно во время всего процесса
работы. Инструмент снабжён специальным устройством, своевременно определяющим дефекты резьбы,

Приглашаем Вас посетить
наш стенд павильон 2, зал 10,
стенд В3903 на выставке
«ИНТЕРКОМПЛЕКТ-2007»
(ВЦ «Крокус Экспо», г. Москва)
с 15 по 19 мая

● ПВА - дисперсии (Д2, Д3, Д4)
● Полиуретановые дисперсии
● Клеи-расплавы (все виды)
● Контактные клеи
● Клеи для склеивания поролона
● ПУР-преполимеры
● Специальные продукты
(праймеры, очистители, разделительные средства и пр.)
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Фирма JOWAT AG (Германия)
предлагает со склада своего
дочернего предприятия
ООО ”ЙОВАТ” в Москве
полный спектр клеевых
материалов для мебельной
и деревообрабатывающей
промышленности:

благодаря чему значительно повышается качество работы. Компактный электропривод, установленный
на шуруповёрте, легче и экономичнее пневматического, он не требует
дорогостоящего сжатого воздуха и
необходимости в особом уходе. Новинку с такими полезными особенностями разработчики рекомендуют
для мебельных и деревообрабатывающих предприятий: с помощью этого инструмента можно закручивать
как винты с резьбой от М3 до М8,
так и шурупы для листового металла,
пластика и древесины.

СКЛЕИВАНИЕ ВЫСШИМ КЛАССОМ – ПОЛНЫЙ ПАКЕТ УСЛУГ !
143026, Московская обл., Одинцовский р-н,
пос. Немчиновка, ул. Калинина, 1
Тел.: (495) 941-90-92 / 93 / 94 ● Факс: (495) 941-90-97
e-mail: info@jowat.ru ● www.jowat.ru
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