
Еще никогда строгание не было таким простым.



В 80-х годах мы произвели 

революцию в строгании.



profimat 22 N

Долгое время был эталоном 

четырехстороннего 

строгания за один проход: 

profimat 22N, «маленький 

WEiNiG».



Теперь строгание получает 
новое измерение: 
встречайте WEiNiG Cube!

Как с высокой степенью уверенности 

получить превосходные результаты? Всего 

лишь за малую часть того времени, которое 

требовалось раньше? Ответ прост: Cube. 

Откройте для себя многие убедительные 

стороны этого поистине волшебного кубика.

Быстро, точно, эффективно. 
Четырехстороннее строгание —  
без наладки! 
Просто талантливо. Просто Cube.



WEiNiG CubE 

Быстро, точно, эффективно. 
Четырехстороннее строгание —  
без наладки! 
Просто талантливо. Просто Cube.



WEiNiG Cube —  

строгание стало вчерашним днем 

Установка, включение, 

работа.

Благодаря прочному основанию 

из инновационного композитного 

материала станок Cube работает 

по принципу «ПОДКЛЮЧИ и 

РАБОТАЙ».

 

Это означает: установить, 

включить — и готово. Даже 

изменение места установки 

станка в цехе возможно в любое 

время без каких-либо проблем — 

достаточно тележки с подъемным 

устройством.

Проще не бывает: управление 

Cube отличается от других

Благодаря интуитивной и 

безопасной системе управления 

можно с первой же минуты 

начать работу на Cube — без 

прохождения длительного 

обучения. 

Для изменения размеров 

достаточно нажать кнопку, 

причем при работающих 

двигателях!

Максимальные результаты с 

MPV — MoulderPreView

Знать заранее, что получится 

в итоге! Лазер проецирует 

настройки шпинделей на 

заготовку. Тем самым еще 

до начала обработки можно 

подобрать оптимальные 

настройки и достичь 

максимального выхода продукции 

при равномерном снятии стружки 

со всех четырех сторон. 



▪  Оценка заготовки перед 

обработкой с помощью системы  

moulderpreView концерна WEiNiG

▪  Экономия энергии при  

отсасывании отходов до 60 %

▪  Быстрое изменение размеров при 

работающем станке  

▪  Простое и интуитивное 

управление без обучения

▪  Превосходные прямые и 

прямоугольные изделия

▪  В десять раз быстрее, чем при 

обработке фуганком и рейсмусом

▪  Не требуется наладка

▪  Высокий уровень готовности к 

работе

▪  Малая занимаемая площадь 

благодаря компактной, массивной 

конструкции

▪  Простая и точная система замены 

ножей (WEiNiG EasyLock)

Весь ассортимент — уникальный пакет преимуществ Cube: 





Что еще уже больше не появится: дефекты при 

производстве! 

Работа с обычными производственными станками 

повышает вероятность появления дефектов и брака. 

Особенно досадным было то, что если не соблюдена 

прямоугольность заготовки, это становилось 

заметным только при последующей обработке, что 

стоило времени и денег. 

Станок Cube устраняет все эти источники ошибок и 

создает точные прямоугольные, соответствующие 

размерам и прямые изделия за один проход. 

То, о чем можно теперь забыть: трудоемкость! 

Строгание прямоугольных заготовок с помощью 

фуганка и рейсмуса было задачей для специалистов:  

 

▪ заготовку требуется семь раз укладывать в станок,

▪  трудно удерживать узкие детали, различное 

давление ведет к неточностям,

▪ большой риск несчастных случаев.

Теперь всему этому пришел конец.

 

Высшее качество за кратчайшее время:  

строгание на станке Cube стоит того.

С WEiNiG Cube всего за одну операцию

Сырье Готовое изделие

С фуганком и рейсмусом за семь операций



Очевидно:  

WEiNiG предлагает больше.

Никакого волшебства.  

Всего лишь результат упорной работы 

конструкторов. 

Инновации концерна WEiNiG не раз продвигали вперед 

обработку массивной древесины и устанавливали 

новые критерии в этой области. Новый станок Cube 

концерна WEiNiG соответствует этой традиции и делает 

вашу ежедневную работу проще, экономичнее и 

производительнее. 

Гарантированное качество Гарантированная экономия энергии Гарантированная точность

Cube гарантирует вам:

▪ простоту в управлении,

▪ высшее качество продукции,

▪ эффективность работы,

▪ максимальную точность.



Больше для 

вашего успеха!

Технические характеристики

Рабочая ширина  20 – 260 мм

Рабочая высота  8 – 160 мм 

Подача с регулируемым приводом  6 – 12 м/мин 

Общая мощность   около 18 кВт 

Общая мощность (опция)  около 24 кВт

 

   Другие преимущества Cube: 

▪ простое / интуитивное управление, 

▪ малый объем брака,  

▪ небольшая занимаемая площадь, 

▪ повышение качества продукции,  

▪ высокая рентабельность. 

www.weinig-cube.com

Cube гарантирует вам:

▪ простоту в управлении,

▪ высшее качество продукции,

▪ эффективность работы,

▪ максимальную точность.



miCHaEL WEiNiG aG

Weinigstrasse 2/4 

97941 tauberbischofsheim 

Германия

Телефон +49 (0) 93 41 / 86-0 

Телефакс +49 (0) 93 41 / 70 80

info@weinig.de 

www.weinig.com

Полезную информацию о новом мире строгания вы найдете  

по адресу www.weinig-cube.com


