Добрый день!
Благодарим команду АССОЛЬ за предоставленную
автоматическими раскройными системами фирмы АТОМ.
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Применение САПР АССОЛЬ и промышленный автоматический раскрой материалов на комплексе
AtomFlashcut позволит значительно сократить время от разработки образца до массового
выпуска конечного изделия, увеличить производительность, снизить себестоимость.
Машины автоматического раскроя Flashcutфирмы АТОМ (Италия) предназначены для
промышленного раскроя натуральной и искусственной кожи, дублированных материалов,
резинотканей, ПВХ и ПУ-тканей, материалов с клеевым слоем, войлока ,картона, практически всех
материалов применяемых в обувной, кожгалантерейной, мебельной, автомобильной и других
производствах.
Раскрой производится осциллирующим ножом. Пробойники, карандаш, шило позволяют
производить перфорацию, наметочные линии и точки.
Программа управления машины
оператора.

и интерфейс на русском языке и доступны для любого

Программное обеспечение Windows 7.
ПО машины стыкуется с САПР АССОЛЬ и любой другой CAD-программой с возможностью
сохранения в формате DXF\ISO.
Размеры раскройных столов самые разные в зависимости от серии.
Ввиду множества моделей, форматов стола, комплектности и дополнительных опций цены
предоставляем
в
конкретных
коммерческих
предложениях
для
Покупателя.
Пожалуйста, обращайтесь!
Спасибо!
с уважением,
Альфия Харисова
тел.: +7 (937) 476 46 58
Тел. +7 987 478 62 27
infocelme@mail.ru
www.flycut.ru
www.grupocelme.com

Представляем серии FlashcutEASY, FlashcutSpeedy, FlashcutFlex

Cерия Flashcut EASY

Модели серии EASYподходят под любые технические задачи от экспериментальных цехов
до массового производственного раскроя .Могут кроить любые типы материалов от натуральной
кожи до искусственных материалов, а так же толстую кожу для стелек, подошв, уплотнителей.
Размеры столов : 600*1000, 600*1600, 800*2500, 1000*3000, 1000*3500 мм
Компактные, эргономичные, удобные и простые в использовании они полностью удовлетворяют
всем техническим требованиям по резке в обувной и кожгалантерейной промышленности и
являются идеальным выбором для компаний, планирующих автоматизировать технологические
процессы.

Серия FlashcutSPEEDY

Серия Flashcut SPEEDY имеют столы проходного, конвейерного типа . Две раскройные головы
обеспечивают высокую производительность и точность резки . Дополнительные опции делают их
идеальным решением для обувной и кожгалантерейной промышленности, работающих с
натуральными кожами и искусственными материалами, как в листах, так и в рулонах, в один или
несколько слоев.
2 независимые раскройные головы обеспечивают высокую производительность раскроя.

Серия FlashcutFLEX

Серия FlashcutFlex– это прочная станина

для больших форматов столов, комплектующие

высокого качества и ультрасовременная электроника, что гарантирует максимальную надежность
в сочетании с высокой режущей способностью и точностью.
Стационарный или ленточный столразличных форматов и ширины, широкий выбор
дополнительных опций делают эти столы очень эффективными в производстве мебели,
кожгалантерейных изделий, обшивок автомобилей, судов и летательных аппаратов.
Широкий выбор форматов столов, ширины бесконечного ленточного стола, возможность
установки дополнительных вспомогательных зон для раскладки и сбора деталей.

