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ЕвропЕйский подход
от компании AXTO GMBH
Компания AXTO GMBH (СreGlinGen, Германия) С 1991 Года занимаетСя орГанизацией поСтавКи
различноГо оборудования на роССийСКий рыноК, приобрела необходимый опыт для
уСпешноГо решения вСех задач. имея налаженную за мноГие Годы Сеть партнёров в европе
и роССии в облаСти технолоГичеСКих, таможенных и лоГиСтичеСКих решений, Компания
ATO GMBH СовмеСтно С СобСтвенным подразделением − AXTO enGineerinG и моСКовСКим
предСтавительСтвом – Компанией матаHаn уСпешно предоСтавляет роССийСКим предприятиям
веСь СпеКтр эКСпортных решений и уСлуГ, реализуя европейСКий подход К работе С Клиентами:
● Прямые поставки металлообрабатывающего и другого оборудования по ценам производителей без
дополнительного увеличения стоимости, только за счёт внутренних дилерских скидок от производителей:
9 токарное и фрезерное оборудование: Германия, австрия, швейцария, тайвань, Китай.
немецкое оборудование − возможно б\у.
9 поворотные столы LEHMANN, 4 и 5 ось для фрезерной и
эррозионной обработки (эксклюзивное право на россию).
9 вакуумные
плиты
и
зажимные
приспособления
AMF(Германия).
9 покрасочно-сушильные камеры.
9 Компактные мобильные установки для очистки Сож.
9 промышленные фильтрующие установки для очистки
воздуха.
9 ультразвуковые мойки для деталей.
9 электроэрозионные станки.
9 установки для индукционной гибки труб больших
диаметров и толщин стенки.
9 промышленные мойки и пылесосы.
9 Компрессоры (винтовые и поршневые), компрессорные
станции renner kompressoren gmbh.
9 установки для плазменной и гидрообразивной резки.
9 ленточно-пильные станки.
9 прессы координатно-пробивные.
9 прессы пакетировочные для отходов.
9 3D сканирующие центры для измерения деталей.
● организация обучения персонала в москве или в европе.
● организация ремонта и сервисного обслуживания вашего металлообрабатывающего оборудования.
● организация таможенной очистки и доставка любых грузов.
● Квалифицированный перевод технических текстов и инструкций с немецкого и английского языка на русский
выполняется дипломированным инженером по обслуживанию станков с чпу.
Лизинг от наших Партнёров: sL-LIsIng, «БаЛтийский Лизинг» и немецкий Банк LbbW.
гЛавный стратегический Партнёр в россии – лауреат премии правительства москвы в сфере
профессионального образования ПоЛитехнический коЛЛедж Гаоу № 8 имени дважды Героя Советского
Союза и.Ф. павлова.
● Совместная организация обучения технологов и операторов для металлообрабатывающих заводов.
● обмен опытом с ведущими производителями металлообрабатывающего оборудования.
● Совместное оказание услуг по запуску, обслуживанию и ремонту металлообрабатывающих станков.
● Совместное участие в крупнейших выставках и семинарах.

В надежде на плодотворное сотрудничество, с уважением,
Директор по Восточной Европе V. SHILOV,

компания AXTo
e-mail: shkiper@mail.ru,
bercheneva@yandex.ru,
berchenev@mail.ru
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прЕЦиЗионнЫЕ поворотнЫЕ стоЛЫ LEHMANN
4 и 5 ось для фрезерной и электроэрозионной обработки
сделано в швейцарии, что говорит само за себя
КОМПАНИЯ PETER LEHMANN AG, БЕЗ ПРЕУВЕЛИЧЕНИЯ, ЯВЛЯЕТСЯ МИРОВЫМ ЛИДЕРОМ
ПО ПРОИЗВОДСТВУ СТАНОЧНЫХ ПОВОРОТНЫХ СТОЛОВ.
ИСКЛЮЧИТЕЛЬНАЯ НАДЁЖНОСТЬ, КОМПАКТНОСТЬ, БЕЗУПРЕЧНОЕ КАЧЕСТВО И ДЛИТЕЛЬНЫЙ СРОК
ЭКСПЛУАТАЦИИ − ВОТ ТЕ КАЧЕСТВА, БЛАГОДАРЯ КОТОРЫМ ПОВОРОТНЫЕ СТОЛЫ LEHMANN ЗАСЛУЖИЛИ
ПРИЗНАНИЕ ВО ВСЁМ МИРЕ.

ПреимУЩества: модульное построение всего типоряда, возможность
получить любую комбинацию модулей,
оснастки и периферии.
возможность работы с полным погружением в жидкость. Герметично –
стандарт защиты от пыли и воды iP67.
исключены отказы двигателя и пневмогидроусилителя.

4 и 5 ось с нагрузкой 42 кг.

поворотный кабельный ввод. широкая программа дооснащения (планшайбы, зажимные патроны, задние бабки
и т.д.). число оборотов от 47...111 об/
мин. тактовое время (90°) 0.34 сек. зажимный момент опоры от 800...2'000 n .
электродвигатель легко заменяем.
6 марок моторов: Fanuc, Yaskawa,
Sanyo, Meldas, Mitsubishi. Mavilor
(Siemens, Heidenhain).
чёрный ящик: локализация отказов
и предупредительное обслуживание,
online-сигнализация и управление зажимом шпинделя, измерение скорости
вращения, давления, температуры,
влажности и шоковых помех. запись параметров в режиме реального времени.
USB-слот – передача данных на пК.
использование лицензионного кода доступа. точность позиционирования 6 μm
(опционно − до 2 μm).
Столы lehmann совместимы со всеми обрабатывающими центрами мира:
DMG, HAAS, emco, Mikron, Mori Seiki,
Mazak,Shaublin, Hyundai и т.д.
вСеГда выгоднее оснастить 3-осевой станок поворотным столом, чем покупать новый 5-осевой центр!

являясь эксклюзивными представителями компании lehmann в россии,
будем рады помочь вам:
8-903-678-33-35, 8-915-286-98-30,
bercheneva@yandex.ru,
berchenev@mail.ru,
www.avs-consulting.de
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