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ИНСТРУМЕНТ

FABA S. A. — это лидер польского рынка и один из передовых 
европейских производителей инструмента для механической 
обработки древесины и  деревопроизводных материалов. 
Многолетние традиции и  опыт сотрудников предприятия 
в сочетании с передовыми технологиями — вот залог успеха 
и динамического развития компании сегодня.

НЕМЕЦКОЕ КАЧЕСТВО 
И ШВЕЙЦАРСКАЯ ТОЧНОСТЬ 
ПО ДОСТУПНОЙ ЦЕНЕ 

Компания основана в 1947 году. А сегод-
ня на  ее производственной площадке 
расположены 4  цеха, оборудованных 

по последнему слову техники.
На территории Польши фирма имеет раз-

витую сеть собственных представительств 
и  компаний-дилеров, не  только поставляю-
щих всю номенклатуру производимой про-
дукции, но и обслуживающих инструмент.

Польша 4-й в мире и 3-й в Европе экспор-
тер мебели. FABA является самым крупным 

производителем и поставщиком профессио-
нального инструмента на ее рынок. И, благо-
даря высокому качеству и надежности своей 
продукции, уже много лет успешно экспорти-
рует ее во многие страны мира, где логотип 
FABA хорошо известен специалистам.

Продукцию компании используют 
крупнейшие деревообрабатывающие 
и  мебельные предприятия, а  также про-
изводители напольных покрытий из  Шве-
ции, Финляндии, России, Австрии, Новой 

Зеландии, Австралии, Беларуси, Бельгии, 
Германии, Великобритании, Украины. Ее 
инструмент установлен на  современных 
высокопроизводительных деревообраба-
тывающих линиях производства HewSaw, 
Heinola, Linck и др.

Львиная доля продукции компании по-
ставляется на  рынки Австрии и  Германии, 
где FABA пользуется репутацией произво-
дителя не уступающего по качеству всемир-
но признанным национальным торговым 

FABA: 4 га площади, 4 производственных цеха, свыше 320 рабочих
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маркам. Но  инструмент FABA имеет все  же 
более привлекательные цены. Требователь-
ные пользователи по  достоинству оценили 
высокое качество и  надежность польского 
инструмента, а также кратчайшие сроки из-
готовления индивидуальных заказов и уро-
вень сервисного обслуживания.

В Украину инструмент FABA поставля-
ется с 2000 года, с 2007-го его официальным 
представителем является ООО «ФАБА Сер-
вис» (г. Нововолынск). Признание и доверие 

постоянных клиентов, в  том числе целого 
ряда крупных деревообрабатывающих и ме-
бельных предприятий, а  также постоянно 
растущий спрос позволили достаточно бы-
стро занять на  рынке Украины устойчивые 
позиции. В связи с динамическим развитием 
фирмы было принято решение о  расшире-
нии компании, результатом чего стало от-
крытие представительства в Киеве.

Сервисный центр ООО «ФАБА Сервис» 
выполняет высококачественное обслу-

живание инструмента: заточку дисковых 
пил, фрез с  напайками HM и  HSS, а  также 
заточку и  регенерацию алмазного инстру-
мента. Здесь установлено заточное обору-
дование таких признанных лидеров рынка 
как  Vollmer и  Walter, а  также высокоточное 
контрольно-измерительное оборудование. 
После ремонта и  заточки весь инструмент 
обязательно балансируется. Сервисное об-
служивание выполняется в  максимально 
короткие сроки, а инструмент возвращается 
клиенту на протяжении рабочей недели.

Далеко не  все производители инстру-
мента для обработки древесины и  дере-
воплитных материалов в  мире предлага-
ют столь широкую гамму продукции как 
FABA: дисковые пилы, фрезы с напайкой HM 
или HSS, фрезерные головки, концевой ин-
струмент, инструмент с  креплением на  ги-
дровтулках, PowerLock, HSK и  ISO30, фрезы 

Дисковые пилы  и подрезные пилы
Пилы предназначены для резки монолитной древесины, ДСП, MDF, алюминия 

и легких сплавов. Характеризируются высоким качеством обработки и 

повышенной износостойкостью. Пилы дисковые с чистящими ножами, с резцами 

из твердых сплавов и стеллита, а также с алмазными резцами PKD специально 

приспособленные к породе материала, виду обработки и параметрам станка. 

Фрезы и фрезерные головки
Фрезы и фрезерные головки со сменными ножами, прямые и профильные, а 

также наборы фрез и головок на гидровтулках, на оправках HSK или Power-

-Lock. Кроме стандартных позиций изготавливаются также под заказ клиента.

Инструмент для сращивания
Превосходного качества. Фрезы и фрезерные головки со сменными ножами 

для сращивания мягкой и твердой литой древесины, для станков с ручной 

подачей и для автоматических линий, для разной высоты клиньев.

Алмазный инструмент
Высокопроизводительный инструмент с алмазными резцами DIA для 

обработки древесного материала. Инструмент гарантирует высокое качество 

обработки, тихую и стабильную работу станка, большую износостойкость.

Сверла, ножи и концевой инструмент
Монолитные и припаянные сверла, спиральные концевые фрезы. Ножи из 

быстрорежущей стали со специальным химическим покрытием. Прямые или 

профильные, каталожные и нестандартные, изготавливаемые под заказ.
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и фрезерные головки для сращивания мате-
риала, наборы для производства окон и две-
рей, ножи и  ножевые пластины, широкий 
ассортимент алмазного инструмента. Одним 
из неоспоримых преимуществ компании яв-
ляются сжатые сроки производства и реали-
зации нестандартного инструмента.

Фирма FABA специализируется на  про-
изводстве профессионального инструмента. 
Здесь «профессиональный» означает не толь-
ко качественно изготовленный, но  также 
оптимально подобранный в  соответствии 
с  обрабатываемым материалом, технически-
ми параметрами оборудования, технологией 
и условиями эксплуатации, а также полностью 
соответствующий требованиям клиента.

Основной группой продукции фирмы 
FABA являются дисковые пилы для дерево-
обработки и  мебельной промышленности. 
Благодаря богатому многолетнему опыту 
разработчиков, использованию современных 
материалов и технологии они демонстрируют 
безукоризненную работу в  сложных клима-
тических условиях (– 40 °C на Скандинавском 
полуострове) и при экстремальных нагрузках, 
возникающих при пилении на высоких скоро-
стях и бревен больших сечений.

Производителям древесноплитных 
материалов и  мебельным предприятиям 
фирма FABA известна благодаря высокому 

качеству дисковых пил для резания матери-
ала в пакетах (panel sizing saw blades). Пила 
PI-521VS Plus с  увеличенным сроком жизни 
и  сервисным интервалом обслуживания 
(SUPER LongLife) занимает лидирующие по-
зиции среди аналогов.

Результатом кропотливой и  продуман-
ной работы, а  также внедрения новейших 
технологий стал выпуск так называемых 
тонких пил, минимизирующих толщину про-
пила. Данная продукция интересна, глав-
ным образом, производителям напольных 
покрытий для изготовления деревянных 
ламелей (пилы 200 × 1,3 / 0,9 × 65 z = 30 или 
325 × 2,0 / 1,6 × 60 z = 42 + 4).

Сегодня FABA — одна из немногих в ми-
ре  — может предложить потребителю дис-
ковые пилы высокого качества, способные 

оправдать самые смелые ожидания клиен-
тов и предназначенные для обработки раз-
нообразнейших материалов.

Среди широкого ассортимента ком-
пании нельзя не  отметить инструмент для 
сращивания материалов, который позволя-
ет добиться высокого качества соединений 
и  характеризуется поразительной надежно-
стью и износостойкостью. Исходя из сказан-
ного выше мы с уверенностью заявляем, что 
фрезы для сращивания FABA на сегодняшний 
день являются одними из лучших на рынке.

Сложно описать в одной статье огром-
ный производственный потенциал нашей 
компании, поэтому приглашаем вас посе-
тить представительства в  Нововолынске 
и Киеве, где наши технические консультанты 
предоставят вам квалифицированную кон-
сультацию и помогут подобрать инструмент, 
соответствующий обрабатываемому мате-
риалу, характеристикам оборудования и ус-
ловиям эксплуатации.

Качество обслуживания и  полученная 
экономия в  результате нашего сотрудниче-
ства позволят вам по-настоящему оценить 
инструмент  FABA! 




