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  СТАНОК ДЛЯ ТИСНЕНИЯ 
ДРЕВЕСИНЫ И ДРУГИХ 
МАТЕРИАЛОВ. 
BORGORE 800/I, 800/ITI, 800/P
Cтанки серии Borgore предназначены 

для структурирования поверхности дре-
весины, погонажа и  панелей средних раз-
меров длиной до  700  мм, а  также для фор-
мования декоративных элементов. Станки 
изготовлены в соответствии с нормативами 
ЕС и предназначены для обработки изделий 
в  нагретом состоянии. Они выпускаются 
в трех модификациях:

 ◆ Borgore 800/I в  стандартном исполне-
нии;

 ◆ Borgore 800/ITI, оснащенная несколь-
кими приводами, в  т. ч. нижним, что дает 
возможность, при необходимости, комплек-
товать станок агрегатом для тиснения с  ис-
пользованием древесной массы;

 ◆ Borgore 800/Р имеет дополнительную 
опцию тиснения древесной массы.

KOIMPEX ПРЕДСТАВЛЯЕТ:
BORGONOVO — новые технологии изготовления 
погонажа и рамок из древесины, МДФ и ПВХ 

Borgore 800/I, 800/ITI Borgore 1300 ITI

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
производительность при работе рельефным
валиком Ø 200 мм; max

200–1000 

ширина зоны тиснения на заготовке; max, мм 450 
ширина заготовки; max, мм 500 
наружный диаметр валика; max, мм 140–300 
диаметр посадочного отверстия валика; max, мм 80 
глубина тиснения; max, мм 2–5 

Borgore LCB 600

  АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК 
LCB 600 ДЛЯ ФРЕЗЕРОВАНИЯ 
ЗАГОТОВОК ПО СПИРАЛИ
Данный станок предназначен для обра-

ботки заготовок в виде брусков любой дли-
ны. Режущий орган станка — запатентован, 
передача крутящего момента на  него про-
исходит через вариатор, что обеспечивает 
плавность изменения скорости вращения. 
Обработка по  спирали деталей может вы-
полняться, как по–так и  против часовой 
стрелки (левое и  правое направление вит-
ков). Скорость подачи зависит от габаритов 
фрез и  изменяется при их замене. Фрезер-
ный узел позволяет придать заготовке ци-
линдрическую форму. Фрезы имеют незави-
симую регулировку, как в  продольном, так 

и  поперечном направлении, что позволяет 
получать широкий спектр изделий со  спи-
ральной поверхностью разной формы и раз-
меров.



Borgore SP 4P,  SP 6P
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НА ОБЛОЖКЕ ЖУРНАЛА

BL 93–3B 

  SP 4P И SP 6P — СТАНКИ 
ДЛЯ ОКРАШИВАНИЯ 
ПОГОНАЖНЫХ ИЗДЕЛИЙ 
МЕТОДОМ РАСПЫЛЕНИЯ 
Станки этой серии предназначены для 

нанесения на изделия различных лакокрасоч-
ных материалов (ЛКМ), таких как лаки, олифы, 
грунтовки, краски, образующих на поверх-
ности изделий как матовые, так и  глянцевые 
покрытия. Станки комплектуются четырьмя 
или шестью распылительными группами, 
в каждой из которых можно установить авто-
матические пистолеты. ЛКМ подаются к писто-
летам с помощью специального мембранного 
насоса и собираются в емкости с тефлоновым 
покрытием. Кроме того, в  зоне действия пи-
столетов устанавливаются сменные емкости. 
Для упрощения очистки емкость установлена 
на ролики и может быть легко удалена из стан-
ка. Станок также оснащен счетчиком загото-
вок, которые перемещаются на транспортере, 
стойком к  воздействию растворителя. Ско-
рость движения контролируется датчиками. 
Система аспирации укомплектована электри-
ческим вентилятором и фильтрами.

  АВТОМАТИЧЕСКИЙ 
ПОГРУЗЧИК BL 93–3B
Устройство предназначено для автома-

тической погрузки погонажа, и  размещения 
его на стеллажах для сушки. Подача деталей 
выполняется приводным транспортером 
с  рычажным управлением. Под контролем 
фотоэлементов, заготовки после загруз-
ки в  непрерывном режиме перемещаются 
на следующий ярус стеллажа для продолже-
ния операции погрузки. Ритм подачи деталей 
на стеллаж регулируется с помощью таймера. 
Дополнительные фотоэлементы контролиру-
ют положение заготовок, а  звуковой и  све-
товой сигналы предупреждают оператора 
об  окончании погрузки деталей на  стеллаж. 
Погрузчик комплектуется стеллажом.

  ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ 
ПОДАТЧИК МОД. СО 93 

СО 93

  ВАЛИКИ ДЛЯ НАКАТКИ 
ОТ ФИРМЫ TRABATTONI

артикул Длина, мм Внешний диаметр, мм
FNT #54 210 250 
FNT #56 210 250 
FNT #66 210 250 
FNT #67 210 250 
FNT #73 210 300 
FNT #74 90 + 90 200 

Компания Koimpex является офици-
альным представителем FNT Figli di Nando 
Trabattoni s. r.l. мирового лидера в  области 
разработки и  изготовления металлических 
форм для тиснения древесины и ее производ-
ных, а также пресс-форм и штампов. 

Производительность, м/ч 180–960
Ширина изделий, мм 15–200
Двигатель привода валиков, кВт 0,75
Двигатель привода ремней, кВт 0,22
Рабочая высота, мм 890–970

Габаритные размеры
Ширина, мм 2200
Длина, мм 2700
Высота, мм 930
Исполнение по нормам ТБ ЕС

KOIMPEX S.r.l
Головной офис
Вия Национале, 47/1, 34151 Опичина, Триест, Италия
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info@koimpex.it
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