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Наши клиеНты работают  
в области:

❯	производства промежуточной продукции 
❯	производства медицинской техники 
❯	производства авиационной и космической  
 техники
❯	строительства электростанций
❯	судоходства
❯	химической промышленности
❯	ядерной техники 
❯	гелиотехники 
❯	автомобильной промышленности 
❯	изготовления оборудования для производства  
 пищевых продуктов 
❯	производства труб и трубопроводов
❯	производства нефтеперерабатывающего  
 и горнодобывающего оборудования 

Наши стаНки  
режут:
 
❯	высокопрочные стали
❯	композиционные материалы
❯	стекловолокнистые материалы
❯	твердый металл
❯	зубчатые рейки
❯	шариковые ходовые винты
❯	твердые профили
❯	медицинские имплантаты 
❯	высокотемпературную керамику
❯	турбинные лопатки
❯	коленчатые и кулачковые валы
❯	шариковые подшипники
❯	углеродоволокнистые заготовки
❯	чистое железо
❯	огнеупорные материалы
❯	молибден
❯	тантал 
❯	и т.д.



отрезные станки производственного 
и специального назначения

с 1924 года

РЕзкА НАчИНАЕТсЯ ТАМ,  
ГдЕ зАкАНчИвАЕТсЯ пИлЕНИЕ.



член www.puetzgroup.de

серия VN-300 M 
Настольный отрезной 
станок

большое  

простраНство 

для резки  

станки производственного и  
специального назначения   
для влажной и сухой резки 
станки специального назначения 

для отрезки образцов  
и металлографии 

На протяжении более 40 лет компания SilverCut является надежным  
партнером в области производства отрезного оборудования.   
в Мосбахе разрабатываются и изготовляются станки производственного  
и специального назначения для комплектовки направляющих, труб,  
шариковых винтов, имплантатов и т.д., а также специальные станки для  
отрезки образцов и металлографии.   

станки SilverCut подкупают минимальным временем переналадки,  
простотой управления, чистым резом и возможностью подстраиваться под 
требования клиентов. 

На сегодняшний день в мире успешно используются более 
2800 отрезных систем SilverCut. данный факт говорит сам за 
себя.



Металлография
в области разрушающего испытания материалов мы  
предлагаем станки для влажной резки закаленных сталей, 
керамики и композиционных материалов.  
 
Безопасная резка больших толщин возможна благодаря 
различным режимам резки. Ассортимент нашей  
продукции, применяемой в области абразивной полиров-
ки, запрессовки и испытания на твердость, включает в себя 
полный спектр металлографического оборудования.  
 
Мы также предлагаем специальные зажимные устройства, 
специальные оправки для заготовок и нестандартные  
решения в области металлографической отрезной техники.

все станки имеют маркировку CE в соответствии с  
правилами VDE и предписаниями по предупреждению  
несчастных случаев.

Наши достижеНия –  
ваши выгоды:

серия CN-432 A 
полу- или полностью автоматическая отрезная  
система для абразивной резки влажным 
способом  

серия RS-350 
станок для влажной и сухой резки  

представленные здесь станки – это всего лишь небольшая часть нашего 
широкого товарного ассортимента. в случае возникновения вопросов или 
с целью получения дополнительной информации свяжитесь с нами.  
Мы с радостью составим для вас предложение с учетом ваших  
требований. вы всегда можете выполнить обработку образца или  
демонстрацию со своими деталями в нашем экспериментальном цехе.  
Мы также с удовольствием предоставим вам персональную консультацию 
на рабочем месте.

высокая  

точНость  

резаНия 

+ индивидуальный выбор отрезных  
дисков

+ умное зажимное устройство

+ консультирование на рабочем месте

+ обширный референс-лист

+ большая глубина производства

+ проектирование специальных станков   
в соответствии с пожеланиями клиентов

+ адаптация к имеющимся   
производственным процессам

+ широкий ассортимент комплектующих

для  

сверхсложНых 

задач резки


