
ExpoCenter
WEINIG предложит больше.
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У Вас есть цели.  
У нас - Know-how. 

Хорошо, что наши пути 
встретились.





Добро пожаловать в 

WEINIG ExpoCenter, 

Таубербишофсхайм.



Технологический парк.
Место встречи отраслей.
Мастерская будущего. 

Всегда открыто для Вас. 



В WEINIG ExpoCenter Вас  

с удовольствием примут  

в любой день года. И предоставят 

индивидуальную консультацию.

Один день у нас в 

Таубербишофсхайме может 

сделать многое. Для Вас. Для 

успеха Вашего предприятия.

„Добро пожаловать в WEINIG“ – это 

также означает: добро пожаловать к 

инновационному лидеру на области 

обработки массивной древесины . 

Ведь технологии и машины WEINIG 

GROUP постоянно устанавливают 

новые масштабы в этой сфере. 

Причем уже более 100 лет. Это 

уникальное ноу-хау в сочетании 

с новейшими идеями наших 

конструкторов и инженеров теперь 

ожидает Вас в концентрированной 

форме и вживую: в WEINIG 

ExpoCenter. Там, где обычно 

встречаются представители 

отрасли, чтобы  

на месте обменяться  

информацией об актуальных 

тенденциях и разработках, Вы 

являетесь для нас главным 

гостем. В рамках индивидуальной 

программы Вы получите 

увлекательные сведения об 

истории, настоящем и будущем 

обработки массивной древесины.



Откройте для себя и испытайте 
самые новейшие технологии 
для любой задачи в области 
обработки массивной 
древесины. И получите ценные 
идеи и стимулы для дальнейшего 
развития Вашего бизнеса.



Трогать разрешается. 
Пробовать тоже.

Что могут Вам предложить 
высокие технологии концерна 
WEINIG? Составьте Ваше 
собственное впечатление. 

С теоретической точки зрения 
превосходным может быть 
станок любого производителя. 
Так, по крайней мере, говорится 
в рекламном каталоге. А на 
практике? Видна большая 
разница. Идет ли речь об удобстве 
обслуживания, безопасности или 
надежности. И прекрасно, что Вы 
можете основательно проверить 

продукцию WEINIG задолго до ее 
появления на Вашем предприятии, 
и все это – в WEINIG ExpoCenter. 
Тщательно исследуйте "Ваш" 
вайнинговский станок. Проверьте 
все функции и возможности. 
Испытайте в реальных условиях, 
полностью ли оправдались Ваши 
ожидания. И только одно Вам не 
удастся проверить в это время: 
вошедший в поговорку срок 
службы станков WEINIG. Для этого 
Вам придется захватить с собой 
пару десятилетий.



Вы не прочь посетить 
WEINIG ExpoCenter?

Тогда идемте...



>>



�С�самого�начала�я�получил�хорошее�

сопровождение�и�консультации.�

Уже�через�краткое�время�мне�было�

совершенно�ясно:�мы�говорим�с�

ними�на�одном�языке.



Уникальное событие 
начинается с дружеского 
приема. 

Вы почувствуете себя как дома. 

Так Вы практически и есть дома.

Вы приезжаете на самолете или 

поезде к нам в долину Таубер? 

Мы с удовольствием встретим Вас 

и обеспечим удобный транспорт. 

После прибытия в WEINIG 

ExpoCenter Вас ожидает насыщенная 

программа. Сначала мы хотели бы 

подробно узнать о Ваших особых 

пожеланиях и основных интересах. 

Ваш персональный эксперт WEINIG 

спланирует  и обсудит вместе с 

Вами индивидуальное расписание 

Вашего дня в WEINIG ExpoCenter. 

Ну, и после этого можно уже 

приступить к делу. 

ВАш ВИзИТ В WEINIG ExPOCENtER:



>>

Восхищение начинается  
с мелочей. Рассмотрите  
все спокойно и как следует.

ВАш ВИзИТ В WEINIG ExPOCENtER:



>>

Идет ли речь о раскрое материала 

или торцовке, склеивании или 

сращивании на зубчато-клиновой 

шип, строгании или шлифовании – 

в WEINIG ExpoCenter Вы получите 

полное представление о всем 

многообразии возможностей 

обработки массивной древесины. 

На примерно 2000 квадратных 

метров Вас ожидают самые 

передовые технологии, куда бы 

Вы не посмотрели. У Вас есть 

вопросы? Пожелания? Ваш 

персональный эксперт WEINIG 

всегда готов оказать любую 

помощь. 



Раскрой:
максимизация выхода 
продукции
Оптимизация раскроя — 
это оптимизация затрат. 
Раскрой при изготовлении 
брусков или строганых 
ламелей, мебельного щита 
или просто при оптимизации 
древесины – у WEINIG есть 
решения для повышения 
производительности при 
максимальном выходе 
готовой продукции.

Торцовка:

устранение дефектов

При торцовке для устранения 

дефектов, раскрое на определенную 

длину и оптимизации древесины 

большое значение имеют 

скорость, точность и надежность. 

Познакомьтесь с перспективными 

и чрезвычайно экономичными 

решениями для высокоэффективного 

торцевания, оснащенными в том 

числе и самыми современными 

сканерными технологиями  

и программным обеспечением.

Откройте для себя мир решений будущего, способных справиться с любыми задачами при обработке массивной древесины. 



Прессование:

склеивание с учетом запросов 

рынка 

Чрезвычайно короткое время 

переналадки, малое время 

прессования, стремительное 

затвердевание – у нас в ExpoCenter 

Вы увидите оптимальное 

решение для изготовления 

высококачественного мебельного 

щита из массивной древесины: 

производительно и экономично 

одновременно. Благодаря этому 

даже малые и средние предприятия 

могут использовать технологии 

склеивания с учетом всех 

потребностей рынка.

Строгание:

повышение эффективности

Выдающаяся производительность, 

минимальное время переналадки 

и поверхности первоклассного 

качества – не зря так много 

строгально-калевочных станков 

по всему миру гордо носят 

маркировку "Сделано в городе 

Таубербишофсхайм". Клиент 

получает все необходимые 

функции и возможности в любом 

случае – от небольшой модели 

для начинающего бизнесмена до 

высокопроизводительной установки.

Сращивание на мини-шип:

повышение ценности продукции

Мы покажем Вам, как Вы, благодаря 

прогрессивной технологии, 

можете проще и выгоднее 

использовать возможности 

сращивания на зубчато-клиновой 

шип. Самые малые припуски, 

минимальные потери дерева и 

ясные производственные затраты 

с одной стороны, переработка 

деревянных отходов и повышение 

ценности древесины с другой 

стороны: именно в этом состоят 

преимущества зубчато-клинового 

сращивания.

Откройте для себя мир решений будущего, способных справиться с любыми задачами при обработке массивной древесины. 



Штучное производство:

изготовление разнообразия

Обработка сложных заготовок на 

станках с CNC, включая пиление, 

фрезерование, сверление и 

шлифование. И всего за один 

рабочий проход. Станьте 

свидетелем будущего обработки 

заготовок у нас в WEINIG ExpoCenter. 

Детали с самыми разными 

контурами могут изготавливаться 

для партии любого требуемого 

размера и без переналадки станка. 

Быстро, точно, превосходно.

Профилирование:
динамика в действии
Откройте для себя и испытайте 
строгально-калевочные 
станки последнего поколения. 
Предельные скорости, 
превосходные поверхности, 
высочайший уровень комфорта 
при управлении – если речь 
идет о быстрой и прецизионной 
обработке массивной древесины, 
заменителей дерева или пластмасс 
с помощью запатентованной 
инструментальной технологии 
Powerlock, то у нас Вы найдете все, 
что нужно и даже больше.

Изготовление окон:

использование гибкости

Производство самых разных 

оконных систем без смены 

инструмента? При кратчайшем 

времени прохождения заготовок и 

бесперебойной подаче материалов? 

С технологией WEINIG возможно 

все. Тщательно проработанное 

распределение инструментов 

позволяет обрабатывать профили 

самой разной формы, благодаря 

чему в любое время возможно 

изготовление продукции по 

индивидуальным требованиям.

Откройте для себя мир решений будущего, способных справиться с любыми задачами при обработке массивной древесины. 



Инструменты

Весь наш опыт, собранный за многие десятилетия обработки массивной 

древесины, отражен в первоклассных оригинальных инструментах WEINIG для 

станка любого типа. Вы можете рассчитывать на высшее качество продукции 

WEINIG.

WEINIG Concept

Компетентный партнер в области системных решений объединяет новейшие 

технологии WEINIG GROUP с выдающимся опытом в создании производственных 

систем. От идеи проекта, планирования и помощи при получении финансирования 

до выполненной под ключ промышленной установки, ввода в эксплуатацию и 

обучения – фирма WEINIG Concept всегда готова помочь Вам. 

Заточка инструмента

WEINIG предлагает не только инструмент, но и программу заточных станков, 

учитывающих любые индивидуальные требования. От ручных до полностью 

автоматических и всегда чрезвычайно точных. Мы придаем инструментам 

самую лучшую заточку.

Программное обеспечение

Современное производство основывается на передовых машинах и, 

конечно, соответствующем программном обеспечении. Убедитесь, 

как высокоэффективные управляющие программы концерна WEINIG с 

интуитивно понятным интерфейсом с легкостью обеспечивают еще большую 

технологическую надежность и эффективность. Идеальный выбор для 

производства, работающего по принципу "точно в срок". 

Автоматизация

Мы покажем Вам, как с помощью систем автоматизации WEINIG можно 

полностью использовать гигантский потенциал эффективности Ваших станков 

и установок. Повышение производительности, увеличение скоростей подачи, 

большее количество изделий, объединение нескольких рабочих этапов – это 

только некоторые преимущества автоматизации с помощью WEINIG.

Откройте для себя мир решений будущего, способных справиться с любыми задачами при обработке массивной древесины. 



�Впечатляющая�возможность��

в�самой�близи�наблюдать,��

в�каких�измерениях�здесь�думают��

и�работают.



ВАш ВИзИТ В WEINIG ExPOCENtER:

Качество не появляется 
ниоткуда. Оно возникает 
в производственном 
подразделении WEINIG.

Ваша увлекательная 

экскурсия в мир "немецкого 

машиностроения". 

Мечта для конкурентов и еще одна 

интересная часть Вашей программы 

посещения ExpoCenter: насыщенный 

фактами и впечатлениями 

обзор святого святых нашего 

концерна — его производства. 

Вы будете поражены точностью и 

профессионализмом, с которыми 

здесь взаимодействуют друг с 

другом сложнейшие процессы. 

Вы сможете вживую увидеть, как 

идеи наших скрупулезных мастеров 

принимают видимую форму. 

Спокойно осматривайте все вокруг. 

задавайте вопросы. И только 

Ваш фотоаппарат пусть лучше 

останется в сумке. К этому вопросу 

наши инженеры подходят немного 

своеобразно. 



Особые вопросы требуют 
особых ответов. Обратитесь 
к Вашему эксперту WEINIG.

ВАш ВИзИТ В WEINIG ExPOCENtER:



Станок можно получить 

повсюду.

WEINIG предлагает больше: 

Концепции успеха.  

С индивидуальным подходом.

Инновационное оборудование 

и передовые технологии очень 

важны, но это еще не все. Не 

менее важную роль играют 

концепции и решения, которые 

позволяют Вам эффективно и 

выгодно использовать современные 

технологии WEINIG. Какие шансы 

есть у Вашего предприятия? Какие 

риски? С помощью каких услуг 

мы могли бы поддержать Вас? 

Используйте эту возможность для 

обмена мнениями и информацией 

с нашими экспертами. Они не 

спеша разберутся вместе с Вами 

в проблеме, и Вы совместно 

продумаете последующие шаги. 

И вполне возможно, что Вы 

посчитаете те импульсы и идеи, 

который были получены при этом, 

не менее увлекательными, чем мы 

считаем наш технологический парк.



У нас в Траубербишофсхайме 

разбираются не только в искусстве 

деревообработки. Мы можем 

многое предложить Вам и с 

кулинарной точки зрения. Во время 

Вашего посещения мы дадим 

Вам возможность убедиться в 

этом. Позвольте нашим поварам 

побаловать Вас. 

А если Вам вдруг захочется выпить 

чашечку хорошего кофе или 

эспрессо, то достаточно только 

одного знака.



У Вас уже разгорелся 
аппетит? Тем лучше.

ВАш ВИзИТ В WEINIG ExPOCENtER:



Вас ждут и другие открытия.

БлИжАйшИе ЭКСКУРСИОННые целИ.

является  шоппинг, то совсем 

недалеко Вас ждет настоящий 

рай: Wertheim Village Outlet с 

более чем 130 дизайнерскими 

марками и невысокими ценами. 

заслуживающая внимание 

поездка. Как Вы видите, Ваш 

визит в WEINIG ExpoCenter можно 

без проблем дополнить другими 

замечательными событиями. 

Вы любите путешествовать?

Вы приехали к нам в долину 

Таубер издалека? Тогда захватите 

с собой немного больше времени 

и объедините Ваш визит в WEINIG 

ExpoCenter с прекрасными 

поездками и экскурсиями. 

Достойны внимания Старый город 

Таубербишофсхайма и, конечно, 

олимпийский тренировочный 

лагерь. Всегда стоит посетить: 

традиционный Вюрцбург и его 

резиденция, включенное в список 

культурного наследия ЮНеСКО. 

знаменитый университетский город 

Гейдельберг так же недалеко, как 

и средневековый город Ротенбург-

на-Таубере. живописный Вертхайм 

привлекает к месту впадения 

Таубера в Майн, а близкий 

Дистельхаузен приглашает к 

осмотру пивоваренного завода. 

А если одной из Ваших страстей 

Вюрцбург



© Heidelberg Marketing GmbH

Гейдельберг Wertheim Village OutletРотенбург-на-Таубере



MICHAEL WEINIG AG
Весь мир деревопереработки

Weinigstrasse 2/4

97941 tauberbischofsheim

Германия

Телефон +49 (0) 93 41 / 86-0

Телефакс +49 (0) 93 41 / 70 80

info@weinig.de

GRECON DIMTER Holzoptimierung  
Sued GmbH & Co. KG

Специалист по оптимальному торцеванию  
и прессам

Rudolf-Diesel-Strasse 14-16

89257 Illertissen

Германия

Телефон +49 (0) 73 03 / 15-0

Телефакс +49 (0) 73 03 / 15-1 99

info@dimter-weinig.de

RAIMANN Holzoptimierung  
GmbH & Co. KG

Передовая техника  
для оптимизации раскроя 

Weisserlenstrasse 11

79108 Freiburg

Германия

Телефон +49 (0) 7 61 / 1 30 33-0

Телефакс +49 (0) 7 61 / 1 3033 -17

info@raimann.com

WACO JONSEREDS AB 

№ 1 в сфере строгально-калевочных 
автоматов высокой производительности

Box 283 (Skackelvaegen 1)

301 07 Halmstad

швеция

Телефон +46 / 35 / 17 67 00

Телефакс +46 / 35 / 17 67 80

info@waco.se 

GRECON DIMTER Holzoptimierung 

Nord GmbH & Co. KG

Высокоэффективные линии  
сращивания на мини-шип

Hannoversche Strasse 58

31061 Alfeld-Hannover

Германия

Телефон +49 (0) 51 81 / 9 39-0

Телефакс +49 (0) 51 81 / 9 39-2 25

info@grecon-weinig.de 

Возьмите курс на Ваш 
успех.



WEINIG 49°37' N 9°40' E

WACO 42° 13' N -72° 12' E

DIMTER 48° 13' N 10° 6' E

RAIMANN 48° 2' N 7° 49' E 

GRECON 51° 30' N 7° 9' E

Ваш эксперт WEINIG знает 
дорогу. 



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


