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Тенденции развития деревообработ-
ки, столярного и  мебельного производства 
в  Украине демонстрируют потенциал от-
расли, ее рост и, соответственно, постоянно 
увеличивающийся спрос на  качественное 
оборудование, что непременно приводит 
и  к  высоким темпам развития рынка дере-
вообрабатывающего инструмента. Связано 
это, в первую очередь, с повышением куль-
туры производства и  внедрением новых 
технологий, поскольку именно от  правиль-
но выбранного инструмента во  многом за-
висит качество конечной продукции. С  од-
ной стороны, рынок перенасыщен продук-
цией как отечественных, так и  зарубежных 
производителей, с  другой  — подобрать 
надежный, качественный и  безопасный ин-
струмент, отвечающий всем современным 
требованиям, порой бывает сложно. Разо-
браться во  всем многообразии продукции 
поможет компания «М-Групп», концепция 
деятельности которой — реализация пере-
довых идей в области продвижения на рын-
ке инструмента ведущих производителей 
как продукта, отличительными критериями 
которого являются качество, надежность 
и  конкурентоспособность. Именно поэто-
му приоритет «М-Групп» отдает продукции, 
производителем и  поставщиком которой 
является ее партнер — итальянская компа-
ния Freud S. p.A., являющаяся одним из  ли-
деров среди производителей деревообра-
батывающего инструмента.

Более чем пятидесятилетний опыт дея-
тельности компании Freud S. p.A. позволяет 
эффективно использовать его для решения 
самых сложных и трудоемких задач на про-

изводстве. Инструмент итальянский фирмы 
давно зарекомендовал себя как качествен-
ный продукт и  пользуется заслуженной 
популярностью у  деревообработчиков 
во всем мире. Предприятие владеет группой 
из нескольких постоянно модернизируемых 
заводов в  Северо-Восточной Италии и  Ис-
пании, на  которых технологический цикл 
полностью соответствует стандартам  ISO 
9002. Использование автоматизированно-
го программного управления позволяет 
полностью контролировать процесс произ-
водства инструмента, обеспечивая высокое 
качество и надежность конечного продукта 
на каждом из этапов его изготовления. Кро-
ме того, фирма имеет собственный иссле-
довательский центр по  разработке и  завод 
по выпуску твердых сплавов.

Freud S. p.A. — один из  немногих про-
изводителей, самостоятельно изготовляю-
щий твердый сплав высокого качества для 
каждого типа инструмента. На сегодняшний 

день общая наработка составляет уже бо-
лее десяти видов твердого сплава, при этом 
компания постоянно совершенствует техно-
логию его производства с учетом новых кри-
териев качества обработки и увеличения ра-
бочего ресурса.

Сегодня на  предприятиях Freud S. p.A. 
производится практически весь спектр де-
реворежущего инструмента: дисковые пи-
лы, твердосплавные пластины, фрезерные 
головки, алмазный и  концевой инструмент, 
а также инструмент для CNC-центров. Следу-
ет отметить, что в создание каждого из пере-
численных выше видов производитель внес 
свои конструктивные и технологические осо-
бенности. Так, к  примеру, для производства 
ряда фрезерных головок используется легкий 
сплав на  основе алюминия. Последними ин-
новационными разработками в  этой области 
стали строгальные головки, выполненные 
из эргала, что в значительной степени упроща-
ет их обслуживание и минимизирует нагрузки 

Компания «М-Групп» основана в 2006 году и сегодня занимает ведущие позиции на рынке 
Украины в секторе продаж деревообрабатывающего инструмента, оборудования 
для обработки ПВХ-профилей, стекла и алюминия. За время своей деятельности 
компания зарекомендовала себя как надежный партнер в комплексном решении при 
подборе, поставке, наладке и сервисном обслуживании оборудования, а также в подборе 
инструмента любой сложности как для обработки стекла, ПВХ-профилей и алюминия, 
так и для обработки дерева, столярного и мебельного производства.

Инструмент Freud S. p.A. —  
простое воплощение сложных идей
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на  механические узлы оборудования. Кроме 
этого, компания производит дисковые пилы 
самого широкого диапазона применения. При 
этом их ассортимент постоянно расширяется 
в зависимости от потребностей рынка.

По типу применения дисковые пилы ус-
ловно можно разделить на несколько групп.

Пилы универсальные: дисковые пилы, 
предназначенные для продольного и  по-
перечного распила мягкой и твердой древе-
сины (LU2A, LU1H).

Пилы торцовочные: дисковые пилы, 
предназначенные для резания твердых 
и  мягких пород поперек волокон (LU2B, 
LU2D, LU2C).

Пилы для многопилов: дисковые пилы, 
предназначенные для продольного пиления 
мягкой и  твердой древесины; выпускаются 
с подрезными ножами (LM01-LM07) и без них 
(LU1C, LU1D); со стандартной или уменьшен-
ной толщиной пропила (LM08).

Пилы для раскроя ДСП, ламината 
и фанеры: дисковые пилы, предназначенные 
для раскроя ДСП, МДФ и ламинатов на стан-
ках с  подрезным узлом (LU3D) или без него 
(LU3E), но с отрицательным передним углом.

Пилы подрезные: дисковые пилы, 
предназначенные для использования в  ка-
честве дополнения к  основным пилам при 

раскрое облицованных с двух сторон пане-
лей во избежание сколов на нижней поверх-
ности обрабатываемого материала; исполь-
зуются на  станках с  возможностью регули-
ровки подрезного узла по  высоте (LI25M) 
и без нее (LI16M).

Пилы для пильных центров: диско-
вые пилы, предназначенные для раскроя 
ламинированных ДСП и МДФ как по одному 
листу, так и в пакете; форма зуба может быть 
попеременно скошенная (LSA) или чередо-
вание прямых и трапециевидных (LSB).

Пилы для раскроя цветных метал-
лов и  пластика: дисковые пилы, предна-
значенные для резки профилей из алюминия 
и других цветных металлов (LU5A, LU5B), с от-
рицательным углом заточки (LU5D), стальных 
профилей (LU6A) и пластика (LU4A, LU4B).

Пилы серии pro: дисковые пилы для 
ручного инструмента и оборудования, пред-
назначенные как для продольного, так и по-
перечного распила древесины.

Весь процесс изготовления дисковых 
пил, как и  всего инструмента Freud S. p.A., 
подвергается тщательному контролю ка-
чества, изготовление стального корпуса 
производится путем лазерной обработки 
на  станках с  ЧПУ. Операция накатки обес-
печивает высокие характеристики пил при 

определенных скоростях вращения. Запа-
тентованное компанией применение пазов 
специальной формы, заполненных вязким 
материалом, позволяет снизить уровень 
шума на  40 %. Применяемые методики раз-
работки геометрии зуба в  зависимости 
от  назначения дисковой пилы, а  также ис-
пользование определенного типа твердого 
сплава применительно к  обрабатываемому 
материалу, позволяют повысить износоу-
стойчивость и безопасность.

Следует также отметить линейку конце-
вого инструмента Freud для станков с  ЧПУ: 
монолитные и профильные фрезы, алмазный 
инструмент, сверла и высверливатели с твер-
досплавной режущей частью всех основных 
типоразмеров, а также концевой инструмент 
серии pro. Их конструкция разработана спе-
циально для высокопроизводительной об-
работки при крупносерийном производстве.

Авторитет любой торговой марки 
во  многом зависит от  политики фирмы в  об-
ласти инноваций. Инструмент не просто дол-
жен отвечать всем современным техническим 
требованиям, но в определенной мере и опе-
режать их. Поэтому коллектив Freud S. p.A. 
постоянно работает над внедрением новых 
технологий и  расширением ассортимента 
продукции. Постоянное совершенствование 
конструкции инструмента является одним 
из  приоритетных направлений деятельно-
сти компании. Весь инструмент Freud  — это 
результат многолетней исследовательской 
деятельности, использования высококаче-
ственных материалов и технологий, а главное, 
жесткой системы контроля качества. Именно 
поэтому компания по праву считается одним 
из лидеров в производстве дереворежущего 
инструмента, продукция которой так хорошо 
знакома украинским потребителям.

Широкий и  разнообразный ассорти-
мент продукции Freud S. p.A. призван во-
плотить технически самые сложные и  кре-
ативные идеи на  производстве. Коллектив 
и  специалисты компании «М-Групп», осно-
вываясь на собственном опыте и новых тен-
денциях менеджмента, всегда помогут разо-
браться в многообразии инструмента, дадут 
профессиональную консультацию, помогут 
в его выборе, окажут необходимую сервис-
ную поддержку. 
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