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Новый оконный центр WEINIG CONTUREX ARTIS — 
ЛУЧШИЙ СТАРТ ДЛЯ НЕБОЛЬШИХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Conturex давно стал эталонным техническим решением для производства деревянных окон. Weinig решил 
закрепить успех и  сделать это производство более доступным, для чего дополнил данную серию станков 
компактным обрабатывающим центром Conturex Artis. Данная модель обладает теми же возможностями, что и её 
старшие собратья, но при этом дополнена множеством инноваций, и всё это — по очень привлекательной цене

Появившийся в 2005 г. автоматический 
центр Conturex от  Weinig стал рево‑
люционным новшеством на  рынке. 

С  этого момента стало возможным выпу‑
скать окна первоклассного качества с  не‑
бывалым уровнем гибкости. 

В  основу концепции Conturex положе‑
ны такие понятия, как штучное производ‑
ство, полная обработка за  одну установку 
без необходимости переналадки, исполь‑
зование нескольких инструментов со всеми 
вытекающими из  этого преимуществами. 
Как и ранее, сердце этого системного реше‑
ния сегодня  — запатентованный цанговый 
стол. При его использовании инструмент 
перемещается относительно заготовки, 
а не наоборот.

С самого первого станка концерн 
Weinig непрерывно работает над тем, что‑
бы предлагать все более широкий ассорти‑
мент, соответствующий любым потребно‑
стям клиентов. Новый Conturex Artis — еще 
один важный этап неуклонного движения 
вперед. При работе над данной моделью 
Weinig осознанно не  концентрировался 
на  росте производительности: «Conturex 
Artis разработан для небольших предпри‑
ятий и задуман как ответ на процесс консо‑

лидации на  оконном рынке», — объясняет 
Карлхайнц Молдан, руководитель подраз‑
деления оборудования для производства 
окон. Цель Weinig  — предложить эффек‑
тивное базовое решение для сохранения 
и улучшения конкурентоспособности своих 
клиентов‑ремесленников в быстро изменя‑
ющейся рыночной среде. Работая с произ‑
водительностью от 7 оконных блоков в сме‑

ну, центр Artis находится ниже прежнего 
станка начального уровня  — популярного 
во  всем мире Conturex  Compact. Однако 
с  технической точки зрения он обладает 
всеми характеристиками, важными для со‑
временного успеха моделей с  ЧПУ. В  част‑
ности, этот станок открывает для пользова‑
теля безграничные возможности в области 
оконных систем.
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