
СПИСОК ОБОРУДОВАНИЯ

ВЫСТАВКА «ДНИ HOMAG • ПЕНЗА» 28 – 30 ИЮНЯ

1500 КВ. М. СОВРЕМЕННЫХ 
ТЕХНОЛОГИЙ

15 СТАНКОВ В РАБОТЕ

25 МИРОВЫХ ЭКСПЕРТОВ

УНИКАЛЬНЫЙ ОПЫТ 
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ

ВСЁ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА 
МЕБЕЛИ!

УВАЖАЕМЫЕ 
ПРОИЗВОДИТЕЛИ МЕБЕЛИ!

Спешим сообщить, что все запланированное 
к демонстрации оборудование прибыло и монтаж 
идет полным ходом. Экспозиция дополнилась 
новинкой — покрасочной камерой HOMAG. 
Особое внимание мы уделили автоматизации 
производств и ПО ControllerMES. Расширенную 
презентацию этого продукта представит 
ведущий специалист из Германии во время 
масштабной презентации. Одновременно с этим 
посетители увидят в работе платформу TAPIO, 
которая впервые была показана на выставке 
LIGNA.

Направляем Вам список оборудования и схему 
проезда на выставку «Дни HOMAG • Пенза» 
28 – 30 июня.

Приняв ВАШЕ РЕШЕНИЕ не забудьте 
ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ ПО ССЫЛКЕ.

НОВИНКИ ВЫСТАВКИ:

•  HOMAG GFS 100 
Покрасочная камера 
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

•  HOMAG VENTURE 113 
Обрабатывающий центр 
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ

•  ControllerMES 
Автоматизация производства 
от А до Я

•  HOMAG HPP-130 
Раскроечный центр HOMAG 
за 42 000 €

Покрасочная камера
HOMAG GFS 100

HOMAG HPP–130
Начальная модель раскроечного центра 
с уникальной стоимостью 42 000 €, оснащенная 
в соответствии с запросами Российского рынка.

HOMAG HPL–300
Раскроечный центр с задней загрузкой 
для автоматического раскроя плит, который 
позволит вам выполнять большие заказы. 
Станок обладает всеми преимуществами серии 3 
и дополнительно оснащается подъемным столом 
для автоматической загрузки.

РАСКРОЕЧНЫЕ ЦЕНТРЫ С ЧПУ

Ambition 2660 16 – 30 м / мин
Станки серии Ambition 2600 предназначены 
для обработки кромок мебельных деталей 
со скоростью до 30 м / мин. Данная серия имеет 
широкие возможности индивидуального оснащения 
различными агрегатами и автоматизацией. Какие 
агрегаты доступны — узнайте на выставке.

Ambition 2482 16 – 25 м / мин
Станки серии Ambition 2400 обеспечивают точное 
приклеивание кромочного материала и его 
оптимальную обработку. По желанию может 
применяться ПУ клей и агрегат airTec. Благодаря 
скорости подачи до 25 м / мин станки подходят 
для предприятий с повышенными объемами 
производства.

Ambition 1650 FC 8 – 18 м / мин
Станки этой серии так же отличаются широким 
выбором агрегатов. Клеенаносящая система 
позволяет легко переключаться между разными 
цветами или типами клея (EVA / ПУ). Входящий 
в станок многофункциональный агрегат 
для фасонного фрезерования обеспечивает 
быструю обработку радиусов и продольных 
кромок.

ОБЛИЦОВКА КРОМОК

HOMAG KAL 370 laserTec
Центральный экспонат выставки в разделе 
обработки кромок — индустриальный 
кромкооблицовочный станок KAL 370 оснащенный 
узлом laserTec и автоматизированной системой 
возврата заготовок BOOMERANG 420 
продемонстрирует лазерную кромкооблицовку 
в автоматическом режиме.

NKR 782 V-belt
Новинка для Российского рынка! Станок 
с ременным прижимом, полным набором 
необходимых агрегатов и уникальной для станков 
такого уровня стоимостью. Специальное 
предложение для посетителей выставки. 
Уникальное сочетание «стоимость/скорость».

HOMAG BMG 512
Абсолютный лидер 5-координатных 
обрабатывающих центров с ЧПУ индустриальной 
серии. Мощный, производительный, оснащенный 
агрегатом кромкооблицовки с возможностью 
использования ПУ клея. BMG 511 представляет 
собой комплексную систему, гарантирующую 
максимальную производительность 
и эффективность для выполнения индивидуальных 
требований ваших клиентов. Убедитесь сами.

BHX 050 / 055
Более 3000 сверлильных центров BHX работает 
в мире. Точное сверление, выборка пазов, 
фрезерный агрегат, компактность и отточенная 
конструкция сделали этот сверлильный центр 
самым популярным в мире!

Venture 113
110 серия Venture идеально подходит 
для небольших производств. В основу новой 
концепции заложена компактная технология, 
малая занимаемая площадь и простое управление. 
В серию BMG 110 входят 3-, 4- и 5-осевые станки. 
Вы можете выбирать в соответствии с задачами.

ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ И ТЕХНИКА С ЧПУ

GFS 100
ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!
Удивлены? Да! Покрасочные камеры HOMAG — 
реальность. Всего месяц прошел с момента 
мировой презентации и покрасочная камера 
HOMAG GFS 100 в Пензе на выставке.

ПОКРАСОЧНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ!!!

VKS 200
С помощью VKS 200 Вы сможете изготавливать 
упаковку индивидуальную для каждого изделия. 
Убедитесь в простоте и скорости, испытав 
станок в работе. Те площади, которые сегодня 
используются для хранения упаковки, уже завтра 
Вы сможете использовать для производства.

УПАКОВКА ПРОДУКЦИИ

IT-ТЕХНОЛОГИИ

TAPIO, CutRite, ControllerMES, ServiceBoard, eParts
Все IT-технологии и инновации для повышения эффективности Вашего производства. 
Узнайте о всех самых современных продуктах во время презентаций и консультаций. 

Просто и понятно о том, что позволит Вам увидеть будущее Вашего производства, 
ведь будущее зависит от Вас.

ДЛЯ УЧАСТИЯ В ВЫСТАВКЕ НЕБХОДИМО ЗАРЕГИСТРИРОВАТЬСЯ

Место проведения

Дата

Условия участия

Контакты

г. Пенза, ул. Дорожная, 11

28-30 июня

бесплатно, просим зарегистрироваться

тел.: 8 800 1000-753 
e-mail: info-russland@homag.com
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