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Выгодные инвестиции

Tegle Фрезерный станок (T-KAPP) –уникальная 
концепция. Эта машина зарекомендовала 
себя на рынке производителей как наиболее 
скоростной станок с быстрыми  и точными 
настройками. Требуется менее 1 минуты для 
установки фрезы и до 5 секунд для настройки.

T-KAPP оперирует точными и быстрыми 
движениями, что стало возможным благодаря 
тщательной балансировке, используется 
закрытый кожух. Станок прост в обращении, 
обеспечивется долгий срок службы, 
чрезвычайно низкие эксплуатационные 
расходы.

Далее, T-KAPP фрезерует до 250x160 мм, что 
позволяет оператору легко делать большие 
выреза для крупных конструкций.

С другой стороны, фреза всегда выходит из 
одной и той же точки (0-пункт), что так же 
облегчает работу оператора при перенастройке 
станка.

Это обеспечивает высокую производительность 
в течении целого рабочего дня и предоставляет 
устойчивый доход из года в год.

В результате сосредоточения нашего внимания 
на качестве всех компонентов, надежность 
T-KAPP чрезвычайно высока. Это сделано 
для избежания простоев и перебоев на 
произодстве.

Благодаря компактной конструкции, Tegle 
T-KAPP освобождает полезную площадь для 
другого оборудования.



Уникальная концепция

T-KAPP развивается на протяжении десятилетий 
и представляет собой уникальную концепцию в 
фрезеровании всевозможных вырезов в  балках 
и стропилах. Машина оснащена револьверной 
головкой для настройки глубины вырезов, 
что позволяет перенастраивать станок очень 
быстро.

Обучение работе на станке просто, опытному 
оператору достаточно 10 минут.

Компьютер/Программное 
обеспечение

Tegle Produkter также может поставлять 
T-KAPP с программным обеспечением для 
полной автоматизации операций. Через панель 
управления или подключенный компьютер 
машина программируется для выполнения 
определенной задачи.

За дополнительной информацией обращайтесь 
в Tegle Produkter.

Поточная линия/ Вспомогательное 
оборудование

T-KAPP может быть изготовлен совместно с 
конвейером, маятниковой пилой, с подающим 
оборудованием и т.д.  Таким образом, вы 
получите высококачественную линию на 
производстве с оптимальным использованием 
площадей и емкостью. 

Станок может также поставляться с различными 
типами инструментов, фрезерными дисками, по 
желанию.

Общим для оборудования и конвейера являтся 
то, что поставляемые
Tegle Produkter, предоставляют очень высокое 
качество, долгий срок службы и минимальное 
использование площадей.



Tegle – Мировое качество
 
С момента  своего основания в 1940г. 
Tegle Produkter создал себе репутацию, 
как один из лучших производителей 
деревообрабатывающего оборудования.

Наше стабильное качество и солидный опыт 
заботятся, чтобы наши клиенты во всем мире 
были удовлетворены.

Мы обращаем наше внимание на чистое 
производство, составляющие наших машин, 
отслужившие свой срок, утилизируются. Мы 
также предлагаем замену нашего устаревшего 
оборудования на новое, а также модернизацию 
и автоматизацию его составляющих.

Многие наши машины, старше 40 лет, все 
еще находятся в ежедневной эксплуатации, 
что дает нашим клиентам уверенность в 
выгодных инвестициях. Вся наша продукция 
имеет чрезвычайно низкие эксплуатационные 
расходы, и на основании длительного срока 
службы, инвестирование в Tegle Produkter 
обеспечивет устойчивый доход из года в год.

ТЕХНИЧЕСКИЕ 
ХАРАКТЕРИСТИКИ

TEGLE ФРЕЗЕРНОГО СТАНКА – T-KAPP

Производительность до 8 сек. на вырез

Обслуживание 1 оператор

Мощность мотора 5.5 квт-220/400 вольт (стандарт- доступны также и                   
другие варианты)

Старт магнитный, с защитой двигателя

Фреза 250х160мм (стандарт- доступны также и другие варианты)

Диаметр шпинделя 40 мм

Высота 1850 мм

Ширина 1100 мм

Длина 920 мм

Вес прибл. 600 кг.
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