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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ПРЕССЫ
Санкт-Галлен, 11 июня 2009 г.
ЛИГНА 2009
Фирма Steinemann Technology AG демонстрирует новый стандарт для
плитной промышленности
Производительность и эффективность без всяких компромиссов. Постоянно
высочайшее качество в сочетании с простотой обслуживания. Премьера на
выставке ЛИГНА 2009 в Ганновере.

На выставке «ЛИГНА», проходившей в этом году с 18 по 22 мая 2009 г. в
Ганновере, ФРГ, фирма Steinemann Technology AG представила своим
клиентам и партнерам свой новейший шедевр: станок SATOS plus. Новое
поколение широколенточных шлифовальных станков поражает, прежде
всего, своими интеллектуальными инновациями и необычайной простотой
обслуживания.
Широколенточные шлифовальные станки фирмы Steinemann Technology AG уже
более 50 лет олицетворяют собою высочайшую надежность, производительность
и качество поверхности плиты. Фирма из Швейцарии постоянно вкладывает
средства в исследования и конструирование станков и совершенствование
технологии шлифования. Являясь ведущей фирмой на рынке, она постоянно
укрепляет свое лидирующее положение тесным сотрудничеством со своими
клиентами, а тем самым, близостью к задачам развития рынка.
Фирма Steinemann Technology AG демонстрирует мощь – новый станок
SATOS plus.
Стремление к совершенству не раз приводило фирму Steinemann Technology AG к
убедительному результату. С гордостью мы представляли на выставке «ЛИГНА»
в Ганновере нашу новейшую разработку, которая открывает новую эру в
шлифовании МДФ и ДСП.
Широколенточный шлифовальный станок сочетает в себе многолетнюю
компетенцию профессионалов с интеллектуальными инновациями.
Многочисленные технические инновации обеспечивают повышение
эффективности в шлифовании.
«quick lock»

Новая система автоматизированной блокировки в сочетании с
синхронным управлением лентой сводит к минимуму время
смены лент и трудозатраты.
Одновременно снижается опасность повреждения ленты.

«self track»

Точное положение ленты и ее безупречный ход
обеспечиваются при помощи системы управления лентой self
track с синхронным натяжением ленты. При этом
шлифовальная лента автоматически юстируется.

«hydro tech»

В расчете на большие запросы и совершенное качество
поверхности плиты станок SATOS plus в качестве опции
оборудуется запатентованной гидростатической опорой валов
со встроенной системой смазки. Вибрация сводится к
минимуму, поскольку передача вибрации с контактного вала на
станок исключается благодаря техническим решениям,
препятствующим распространению вибрации.

«servo move»

При шлифовании тонких плит и плит с фиксированными
размерами система серворегулирования утюжков по высоте
позволяет обеспечить при помощи двигателя очень точное
позиционирование шлифовальных утюжков.

«inline set»

В качестве базы полной автоматизации можно
оптимальнейшим образом контролировать процесс
шлифования и повышать надежность этого процесса.

Все из одних рук
Производители МДФ и ДСП получат значительные преимущества благодаря
всеобъемлющему пакету услуг. Они могут все, что им необходимо для
организации бесперебойного процесса шлифования, получить из одних рук.
Наряду с высококачественными широколенточными шлифовальными станками
наша фирма предлагает быстрое снабжение запчастями и поставляет
высококачественные шлифовальные сегментные ленты на бумажной,
полиэфирной и комбинированной основе собственного производства - завод
шлифовальных лент находится в городе Шанхае, КНР. Широкая сеть
специалистов в деле шлифования, разбросанных по всему миру, следит за тем,
чтобы клиенты в любое время могли получить исчерпывающую консультацию в
вопросах оптимизации шлифования, а их запросы были бы наилучшим образом
удовлетворены.
ЛИГНА 2009 – оглядываясь назад
Команда фирмы Steinemann Technology AG благодарит всех клиентов и
партнеров, посетивших ее стенд, за интересные и полезные встречи и переговоры
во время работы выставки «ЛИГНА-2009». Мы с удовольствием отметили, что
вопреки экономическому кризису в целом в нашей отрасли присутствуют
положительные настроения и мы, благодаря нашим уважаемым клиентам, а также
в силу нашей компетентности как фирмы, предлагающей клиентам весь процесс
шлифования целиком, и не в последнюю очередь благодаря нашему новому
станку SATOS plus, можем с уверенностью смотреть в ближайшее, хотя и
несколько непростое, но все-таки путеводное будущее.
Особую благодарность мы хотели бы принести нашим гостям за посещение
стенда 20 мая, когда была организована вечеринка для наших друзей. Она
прошла с полным успехом. Веселому настроению особенно способствовали
всякие вкусности от фирмы Catering Service Michael Sieding и музыкальное
сопровождение Band Solid Jazz.

