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Colori compositi
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C M Y CM MY CY CMY K

Strojevi i linije za obradu plocastog namještaja

3-4-5-osni CNC
obradni centar
mod. ROVER A

CNC obradni centar
mod. ROVER C -
EDGE sa agregatom
za ljepljenje i obradu
rubne trake

Rubna kanterica za
srednje velika poduzeca
mod.  AKRON 440

Industrijska rubna kanterica
mod. ROXYL za ljepljenje
rubne trake i masivnih rubnih
letvica do 22 mm debljine

Visokoproduktivna, industrijska,
dvostrana rubna kanterica
mod. STREAM

A u t o m a t s k a  l i n i j a  z a
“ n e s t i n g ”  o b r a d u  s a
utovarivacem, obradnim
centrom mod. ROVER G FT
i istovarivacem

Линии и станки для обработки
щитовых заготовок

3-4-5-координатные 
обрабатывающие 
центры с ЧПУ
серии ROVER A

Обрабатывающий
центр с ЧПУ
мод. ROVER C EDGE с 
кромкообрабатывающим 
узлом

Автоматическая линия 
«гнездовой» обработки, 
с системой подачи, 
обрабатывающим центром 
ROVER G7 FT и системой 
выгрузки
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Strojevi i linije za obradu plocastog namještaja

3-4-5-osni CNC
obradni centar
mod. ROVER A

CNC obradni centar
mod. ROVER C -
EDGE sa agregatom
za ljepljenje i obradu
rubne trake

Rubna kanterica za
srednje velika poduzeca
mod.  AKRON 440

Industrijska rubna kanterica
mod. ROXYL za ljepljenje
rubne trake i masivnih rubnih
letvica do 22 mm debljine

Visokoproduktivna, industrijska,
dvostrana rubna kanterica
mod. STREAM

A u t o m a t s k a  l i n i j a  z a
“ n e s t i n g ”  o b r a d u  s a
utovarivacem, obradnim
centrom mod. ROVER G FT
i istovarivacem

Автоматический 
односторонний 

кромкообрабатывающий 
станок мод. AKRON 440 

для небольших и средних 
производств

Автоматический односторонний 
кромкообрабатывающий станок 
мод. ROXYL для средних и 
крупных производств, для 
работы с рулонной кромкой и 
массивом толщиной до 22 мм

Высокопроизводительный 
двухсторонний 

кромкообрабатывающий станок 
мод. STREAM
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Industrijski kotlovi na otpad u drvnoj industriji
na biomasu za proizvodnju tople, pregrijane
vode ili pare.

Linije i strojevi za prešanje.

Raskrajac ploca mod. WNT7
sa podiznim stolom

Rakrajac ploca mod.
SEKTOR 450 sa radnom
visinom 75 mm

Raskrajac ploca mod. WN6
sa radnom visinom 95 mm

Preša mod. XL/6
sistem grijanja ploca
na ulje ili s elektricnim
grijačima

Membranska preša mod.
LOCK FORM za oblaganje
elemenata PVC folijom ili
furnirom

Strojevi i linije za obradu plocastog namještajaЛинии и станки для обработки
щитовых заготовок

Автоматический 
раскройный станок 
мод. SEKTOR 450 с 
высотой пилы 75 мм

Автоматический раскройный 
станок мод. WN6 с высотой 
пилы 95 мм

Автоматический раскройный 
станок мод. WNT7 с 
подъемным столом
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Industrijski kotlovi na otpad u drvnoj industriji
na biomasu za proizvodnju tople, pregrijane
vode ili pare.

Linije i strojevi za prešanje.

Raskrajac ploca mod. WNT7
sa podiznim stolom

Rakrajac ploca mod.
SEKTOR 450 sa radnom
visinom 75 mm

Raskrajac ploca mod. WN6
sa radnom visinom 95 mm

Preša mod. XL/6
sistem grijanja ploca
na ulje ili s elektricnim
grijačima

Membranska preša mod.
LOCK FORM za oblaganje
elemenata PVC folijom ili
furnirom

Strojevi i linije za obradu plocastog namještaja Промышленные водогрейные котлы на 
древесных отходах для горячей воды, 

перегретой или пара

Линии и установки прессования

Горячий пресс мод. XL/6 со 
сборными или цельными 
плитами, с одним или 
несколькими пролетами

Мембранный пресс 
мод. LOCK FORM для 
облицовки щитовых 
заготовок ПВХ и шпоном



5-координатные обрабатывающие центры серии ARES характеризуются высокой 
производительностью и крайне высоким качеством обработки. Полностью 
закрывающая станок защитная кабина для безопасной высокоскоростной 
обработки заготовок в т.ч. особо сложной формы.

Широкая гамма обрабатывающих центров 
с ЧПУ для обработки древесины, пластика, 
композитных материалов, легких сплавов, 

алюминия, мрамора, стекла и пр.

5-координатный 
обрабатывающий центр для 
высокоточной обработки 
крупногабаритных заготовок 
мод. PMT
Области применения
Изготовление гнутого бруса; 
изготовление стенок сборных 
домов

Серия ROUTER
Специальное оборудование для 
изготовления прикладов ружей и 

фигурных элементов
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Industrijski kotlovi na otpad u drvnoj industriji
na biomasu za proizvodnju tople, pregrijane
vode ili pare.

Linije i strojevi za prešanje.

Raskrajac ploca mod. WNT7
sa podiznim stolom

Rakrajac ploca mod.
SEKTOR 450 sa radnom
visinom 75 mm

Raskrajac ploca mod. WN6
sa radnom visinom 95 mm

Preša mod. XL/6
sistem grijanja ploca
na ulje ili s elektricnim
grijačima

Membranska preša mod.
LOCK FORM za oblaganje
elemenata PVC folijom ili
furnirom

Strojevi i linije za obradu plocastog namještaja

Мод. SUPREMA
Высочайшая мощность 

и полная автоматизация 
изготовления бруса

Области применения:
Изготовление бруса в 

автоматическом режиме в 
составе линии; изготовление 

стен сборных домов

Обрабатывающий центр мод. PRO EVOLUTION, 
высокопроизводительный, компактный, 
энергосберегающий, для изготовления 
переплетов. Области применения:
Изготовление готовых к монтажу компонентов 
переплетов 
Изготовление створчатых переплетов
Изготовление фигурных переплетов

Серия KARAT
3-4-5-координатные центры 
с неподвижной мостовой 
конструкцией, более 200 
возможных конфигураций, 
идеальное решение для 
бесконечного множества 
применений
Области применения:
При необходимости достижения 
высокой производительности 
и самого высокого качества 
при изготовлении элементов 
интерьера, мебели, фигурных 
изделий, прикладов ружей, 
элементов дверей, лестниц, а 
также для работы по «гнездовой» 
(NESTING) технологии
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Specijalni strojevi za obradu masivnih stolova,
stolica i kreveta.

Linije za celjenje, optimiziranje i sortiranje
drvnih elemenata.

CNC obradni centar
za celjenje, bušenje
i glodanje. Stroj
pogodan za obradu
vrata i štokova,
prozora, namještaja,
kreveta i stepenica
mod.  MD JAMB

CNC obradni centar za
bušenje i glodanje vratnih
elemenata ili za elemente
ladica mod. FRONTAL

CNC obradni centar sa
više vretena za bušenje,
glodanje i izradu utora.
Stroj je pogodan za
obradu dužih elemenata
mod. MD TOP

SuperCut 500 - Optimizator
sa velikom brzinom od
240 mt/min

Super Push 250
Automatski, multifunkcionalan
stroj za automatsko celjenje
elemenata; idealan centar,
jednostavan, ekonomican,
f leksibi lan i  produkt ivan

SuperCut 300
Optimizator sa brzinom
od 200 mt/min

Специальное оборудование для обработки 
элементов стульев, столов и кроватей из 

массивной древесины

Многошпиндельный 
отрезной-сверлильный-
фрезерный центр для 
обработки дверей 
и наличника, окон, 
элементов мебели, 
кроватей и лестниц 
мод. MD JAMB

Обрабатывающий 
центр для сверления и 
фрезерной обработки 
элементов дверей или 
ящиков мод. FRONTAL

Многошпиндельный 
сверлильно-фрезерно-
пазовальный центр
мод. MD TOP для обработки 
длинномерных заготовок
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Specijalni strojevi za obradu masivnih stolova,
stolica i kreveta.

Linije za celjenje, optimiziranje i sortiranje
drvnih elemenata.

CNC obradni centar
za celjenje, bušenje
i glodanje. Stroj
pogodan za obradu
vrata i štokova,
prozora, namještaja,
kreveta i stepenica
mod.  MD JAMB

CNC obradni centar za
bušenje i glodanje vratnih
elemenata ili za elemente
ladica mod. FRONTAL

CNC obradni centar sa
više vretena za bušenje,
glodanje i izradu utora.
Stroj je pogodan za
obradu dužih elemenata
mod. MD TOP

SuperCut 500 - Optimizator
sa velikom brzinom od
240 mt/min

Super Push 250
Automatski, multifunkcionalan
stroj za automatsko celjenje
elemenata; idealan centar,
jednostavan, ekonomican,
f leksibi lan i  produkt ivan

SuperCut 300
Optimizator sa brzinom
od 200 mt/min

Линии распила, оптимизации и сортировки 
древесины

Автоматический 
многофункциональный 
отрезной станок
мод. SUPER PUSH 250; 
идеальный обрабатывающий 
центр, простой, недорогой, 
гибкий и производительный

Оптимизатор со скоростью 
обработки до 240 м/мин 
мод. SUPERCUT 500

Оптимизатор со скоростью 
обработки до 200 м/мин 
мод. SUPERCUT 300
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Kompletne linije za drvene
zgrade i stukture.

Strojevi za brušenje i kalibriranje.

Potpuno automatska ili polautomatska
l ini ja za duž insko spajanje drvnih
elemenata mod. ARROW sa jednostranom
glodalicom sa automatskim sustavom
za rotaciju elemenata

Brusilica/kalibrirka sa tri agregata
mod. S3 333 TM

Linija za dužinsko spajanje drvenih
elemenata za malu proizvodnju
mod. SKYLINE. Stroj za vertikalno
ili horizontalno glodanje paketa
elemenata

Potpuno automatska linija za
dužinsko spajanje drvenih
elemenata sa horizontalnim
glodanjem, pogodna za velike
proizvodnje širinsko ljepljenih
ploca mod. THUNDER

Borgore 800/I - Stroj za utiskanje
motiva/efekta na drvene elemente
pomocu zagrijanog valjka il i za
apliciranje drvne paste na dekorativne
elemente - radna širina 500 mm

Specijalni strojevi za lakiranje drvenih
elemenata i za površinsku obradu
parketa i okvira.

Borgore 1000/ITI - Stroj za utiskivanje
motiva/efekta na drvene elemente vecih
dimenzija, pomocu zagrijanog valjka ili
za apliciranje drvne paste na dekorativne
elemente - radna širina 1000 mm

Dvotracna brusilica/kalibrirka
mod. S2 323

Visoko produktivna, automatska linija
za dužinsko spajanje drvnih elemenata
mod. HERON A

Оборудование для изготовления 
домов и конструкций из дерева. 
Большой выбор линий для 
шипового сращивания.

Автоматические или полуавтоматические 
линии сращивания древесины серии 
ARROW, с фрезерным узлом и системой 
автоматического поворота заготовок

Автоматическая высокопроизводительная 
линия сращивания древесины    
мод. HERON A

Линия вертикального и 
горизонтального пакетного 
сращивания для небольших 
производств мод. SKYLINE

Автоматическая линия сращивания 
для горизонтальной фрезерной 
обработки, предназначенная 
для крупных производств, особо 
рекомендуемая для изготовления 
столярного щита, мод. THUNDER
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Kompletne linije za drvene
zgrade i stukture.

Strojevi za brušenje i kalibriranje.

Potpuno automatska ili polautomatska
l ini ja za duž insko spajanje drvnih
elemenata mod. ARROW sa jednostranom
glodalicom sa automatskim sustavom
za rotaciju elemenata

Brusilica/kalibrirka sa tri agregata
mod. S3 333 TM

Linija za dužinsko spajanje drvenih
elemenata za malu proizvodnju
mod. SKYLINE. Stroj za vertikalno
ili horizontalno glodanje paketa
elemenata

Potpuno automatska linija za
dužinsko spajanje drvenih
elemenata sa horizontalnim
glodanjem, pogodna za velike
proizvodnje širinsko ljepljenih
ploca mod. THUNDER

Borgore 800/I - Stroj za utiskanje
motiva/efekta na drvene elemente
pomocu zagrijanog valjka il i za
apliciranje drvne paste na dekorativne
elemente - radna širina 500 mm

Specijalni strojevi za lakiranje drvenih
elemenata i za površinsku obradu
parketa i okvira.

Borgore 1000/ITI - Stroj za utiskivanje
motiva/efekta na drvene elemente vecih
dimenzija, pomocu zagrijanog valjka ili
za apliciranje drvne paste na dekorativne
elemente - radna širina 1000 mm

Dvotracna brusilica/kalibrirka
mod. S2 323

Visoko produktivna, automatska linija
za dužinsko spajanje drvnih elemenata
mod. HERON A

Специальное оборудование для 
обработки рам и погонажа из дерева и ПВХСтанок горячего тиснения или 

обработки древесной пасты
мод. BORGORE 800/I

Автоматический 
шлифовальный станок 
для погонажа
мод. MVS 600

Установка термопечати мод. 4T 98

Станок горячего тиснения или обработки 
древесной пасты мод. BORGORE 1000/ITI 
для заготовок больших размеров; ширина 
обработки 1000 мм

Распылительная
установка SP 4P
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Cetverostrana blanjalica sa 6 osovina sa
pilom za odrez letvice za staklo mod. FASTER

 Automatske linije za lakiranje. Klasicni strojevi za obradu drva.

Automatski stroj za špricanje laka
mod. COMPACT SPRAY

Vertikalni sustav za sušenje
elemenata mod. CONTIVERT

Cirkular mod. ASTRA 500 sa dužinom
kolica 2600-3200-3800-4300-5000 mm
sa nagibnom pilom 0-45,5, promjer pile
300-500 mm.
Cirkular mod. ASTRA 500 sa
touch-screenom.

Frezer mod. F45 sa nagibnom
osovinom -10 +45

Frezer mod. F90 C sa
f iksnom osovinom

Frezer mod. F90 K
sa pomicnim stolom

 
 

Оборудование отделки древесины, 
автоматические линии отделки 
щитовых заготовок

Автоматическая установка 
с двумя распылительными 
группами и системой сбора 
ЛКМ мод. COMPACT SPRAY

Вертикальная сушилка 
мод. CONTIVERT

Оборудование отделки мебельных панелей

Валковая 
лаконаливная 

установка

Мод. BRAVOROBOT – Система отделки с 
управляемой электроникой распылительной группой, 
адаптирующейся к форме и размерам заготовок
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Cetverostrana blanjalica sa 6 osovina sa
pilom za odrez letvice za staklo mod. FASTER

 Automatske linije za lakiranje. Klasicni strojevi za obradu drva.

Automatski stroj za špricanje laka
mod. COMPACT SPRAY

Vertikalni sustav za sušenje
elemenata mod. CONTIVERT

Cirkular mod. ASTRA 500 sa dužinom
kolica 2600-3200-3800-4300-5000 mm
sa nagibnom pilom 0-45,5, promjer pile
300-500 mm.
Cirkular mod. ASTRA 500 sa
touch-screenom.

Frezer mod. F45 sa nagibnom
osovinom -10 +45

Frezer mod. F90 C sa
f iksnom osovinom

Frezer mod. F90 K
sa pomicnim stolom

Традиционное деревообрабатывающее 
оборудование

Циркулярная пила мод. ASTRA 500 с 
кареткой длиной 2600-3200-3800-4300-
5000 мм и пильным узлом с наклоном на 
0-45,5°, Ø пилы 300-500 мм
Циркулярная пила мод. ASTRA 500 с 
сенсорным дисплеем

Фрезерный станок мод. F90C
с неподвижным шпинделем

Фрезерный станок
мод. F90K с подвижным рабочим столом

Фрезерный станок мод. F45 с 
наклоняемым шпинделем -10° +45°

6-шпиндельный строгально-калевочный станок с 
пильным узлом для отрезания штапика мод. FASTER
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Kompaktni i fleksibilni dvostrani formatizer
mod. FLOORMAT C za ceonu obradu bilo
kojih parketa

Stroj za obradu krajnih tocka na parketima
sa razlicitim dužinama mod. RANDOMAT E.
Garantirana visoka fleksibilnost i produktivnost

Klasicne sušare i parionice za drvo. Komplet sistemi za filtriranje i otprašivanje zraka.

Strojevi za proizvodnju parketa.

Передовая технология сушки древесины

Большой выбор решений и 
систем сушки древесины: 
сборные и капитальные 
сушилки, системы конденсации, 
камеры предварительной 
сушки, испарители, системы 
обработки поддонов по нормам 
ISPM 15/FAO
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Kompaktni i fleksibilni dvostrani formatizer
mod. FLOORMAT C za ceonu obradu bilo
kojih parketa

Stroj za obradu krajnih tocka na parketima
sa razlicitim dužinama mod. RANDOMAT E.
Garantirana visoka fleksibilnost i produktivnost

Klasicne sušare i parionice za drvo. Komplet sistemi za filtriranje i otprašivanje zraka.

Strojevi za proizvodnju parketa.
Оборудование шлифовальной и 
калибровальной обработки щитовых 
заготовок

Двухленточный калибровально-
шлифовальный станок мод. S2 323

Трехленточный калибровально-
шлифовальный станок мод. S3 333 TM

Промышленные системы аспирации, 
обработки и фильтрации воздуха

Системы сухого, влажного и биоосаждения запахов, дымов 
и масел, образующихся во время переработки материалов 
во всех отраслях промышленности.
Лидер в изготовлении рукавных фильтров, патронных, 
электростатических, циклонных и других, теплообменников, 
а также широчайшей гаммы систем предварительного 
осаждения и комплектующих для систем аспирации.
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Industrijski kotlovi na otpad u drvnoj industriji
na biomasu za proizvodnju tople, pregrijane
vode ili pare.

Linije i strojevi za prešanje.

Raskrajac ploca mod. WNT7
sa podiznim stolom

Rakrajac ploca mod.
SEKTOR 450 sa radnom
visinom 75 mm

Raskrajac ploca mod. WN6
sa radnom visinom 95 mm

Preša mod. XL/6
sistem grijanja ploca
na ulje ili s elektricnim
grijačima

Membranska preša mod.
LOCK FORM za oblaganje
elemenata PVC folijom ili
furnirom

Strojevi i linije za obradu plocastog namještajaДвухсторонние форматно-обрезные 
станки для линий изготовления паркета, 
обрабатывающие центры для элементов 
интерьера из массивной древесины 
и кашированных, механизация и 
автоматические системы загрузки 
строгально-калевочных станков.

Двухсторонний форматно-обрезной 
станок мод. FLOORMAT C для обработки 
торцов паркетин

Станок мод. RANDOMAT E для обработки 
торцов паркетин разной длины, перекладин 
створок и входных дверей. Максимальная 
гибкость и производительность при 
изготовлении партий изделий постоянно 
меняющейся типологии

Обрабатывающий центр, 
оснащаемый до 6 узлами на 
сторону, в зависимости от 
требований производства, 
мод. IDRAMAT

Станок для обработки торцов, 
упрощающий работу с обрабатываемыми 

в реальном времени заказами,
мод. CONTOURMAT

Станок мод. QUADRAMAT 
для выполнения 
обработки разного типа 
как заготовок из массива, 
так и щитовых заготовок



Оборудование с ЧПУ для распила и 
сверления деревянного погонажа, ПСП, ПВХ, 

алюминия и других материалов

Линии автоматической обработки дверных 
коробок и наличника. Все линии управляются 
с помощью ЧПУ для достижения высокой 
производительности и гибкости

Автоматический отрезной станок 
с ЧПУ для распила мебельного 
погонажа мод. CONTAX

Станок мод. DOORMATIC для обработки 
дверных полотен

Сверлильно-отрезной станок для обработки 
дверных коробок мод. HORIZON

Установка для 
обработки 
наличника
мод. RAPID 3000

Установка для 
обработки 

мебельного 
погонажа

мод. RAPID 3000



 

Оборудование для изготовления 
стульев

5-координатный обрабатывающий центр 
с ЧПУ для обработки заготовки с 5 сторон 
без переустановки мод. SMART JET

5+5-координатный 
обрабатывающий центр
с ЧПУ мод. DOUBLE-JET
с автоматической системой 
подачи/выгрузки

Фрезерно-сверлильно-
копировальный станок с ЧПУ 
для обработки элементов 
стульев, столов, диванов, 
кроватей, мебели и
рам мод. FC 8 CNC

6-координатный обрабатывающий 
центр портального типа с ЧПУ 
мод.MASTER. Для изготовления 
элементов стульев, столов, 
элементов конструкций и 
музыкальных инструментов



 

Оборудование для отделки поверхностей

Мембранные прессы для небольших 
производств

Установка для отделки погонажа шпоном, 
бумагой или ПВХ мод. PUR 33-L

Мембранный пресс для 
отделки погонажа шпоном 

мод. OMNIFORM 130 C

Высокопрецизионные
сверла и ножи самого высокого 

качества
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