
Salvador. Appointment at Holz-Handwerk 2014
For over 30 years the Italian company Salvador 
has been surprising its colleagues, partners and 
potential customers by its solutions in the pro-
duction of optimizing and crosscutting saws for 
the wood and furniture industry. For the Holz-
Handwerk exhibition they have prepared a new 
range of innovative equipment: crosscutting 
saw Classic 50, optimizing saw Superangle 600 
for angular cuts, optimizing saw Superpush 
200 equipped with a pusher and an automatic 
unloading system.
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СОБЫТИЯ

Salvador — итальянская компания, являющаяся лидером в производстве линий оптимизации и торцовочных 
станков для деревообрабатывающей и мебельной промышленности, участвует в выставке Holz-Handwerk. Компания 
из города Сан Ведемиано (провинция Тревизо) таким образом подтверждает прекрасные результаты, которых 
ей удалось добиться на европейском рынке за последние годы.

SALVADOR:
НАЗНАЧАЕМ ВСТРЕЧУ НА HOLZ-HANDWERK 2014

В центре внимания автоматические решения 
для производства окон, строительных элементов 
и столярных изделий в целом: от нового торцовочно-
го станка «для начинающих» Classic 50 с максималь-
ным уровнем безопасности и производительности 
по невероятной цене до Superangle 600 — настоя-
щего обрабатывающего центра угловой торцовки 
с высокоэффективной системой оптимизации, обо-
рудованного поворотным столом, закрепленным на 
инновационной прецизионной системе, обеспечи-
вающей точность углов. Электронная система управ-
ления, разработанная по последнему слову техники, 
оснащена мощным  прямым приводом.

В Нюрнберге также будет представлена 
Superpush 200 — линия оптимизации, оборудован-
ная толкателем, характеризующимся максималь-
ной гибкостью, и новой системой автоматической 
выгрузки распиленных деталей: специальный 
механизм выталкивает всю последовательность 
деталей во время фазы отвода толкателя, что су-
щественно экономит  общее время  обработки. 

Superpush 200 построен по модульному прин-
ципу, что позволяет в любой момент установить до-
полнительные компоненты для новых потребностей.

Компания Salvador 
на выставке в Нюрнберге: 

снижение расходов на 50 % 
оптимизация на 100 %

Мы ждем вас на выставке Holz-Handwerk!
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  О КОМПАНИИ 
Компания Salvador была основана 35 лет назад в Сан Вендемиано, в провинции Треви-

зо, в сердце одного из самых важных центров мебельной промышленности в Европе и во 
всем мире, где существуют давние и богатые традиции деревообработки и производства 
необходимого инструмента. Основанная Джорджо Сальвадором, который все еще управ-
ляет компанией вместе со своими сыновьями Кристианом и Мануэлем, компания специ-
ализируется на производстве линий оптимизации и торцовочных станков для древесины. 
Продажи компании на рынках всего мира постоянно растут (на сегодня 90 % продукции 
экспортируется), а при изготовлении продукции компания придерживается гибкой систе-
мы, основанной на принципе «бережливого производства». Профессионализм и система 
контроля качества всегда лежали в основе бизнес-кредо компании.


