
Мы предлагаем системы подготовки сырья, 
лесопильное оборудование, линии сортировки 
пиломатериалов и строжки, а также линии по 
производству клееной древесины и другое 
оборудование.

Мы предлагаем индивидуальные решения, 
отвечающие потребностям наших клиентов. Наши 
решения имеют прекрасное соотношение - 
«расходы-эффективность. Мы также обеспечиваем 
обслуживание относительно запасных частей и 
систему горячей линии в течение всего проекта. 
Мы Ваш партнер для полного решения в области 
деревообрабатывающей промышленности. От 
планирования до проектирования технологического 
оборудования и послепродажного обслуживания.

Наши индивидуальные решения продуктов и услуг 
покрывают потребности предприятий любого 
масштаба, от малого до среднего бизнеса, а также 
крупных промышленных предприятий.

ПОЛНОСТЬЮ
АВТОМАТИЗИОВАННЫЕ
РЕШЕНИЯ ДЛЯ
ОБРАБОТКИ ДРЕВЕСИНЫ

Когда речь заходит о выборе высоконадежных 
решений под ключ для деревообрабатывающей 
промышленности, ТС Maschinenbau GmbH 
всегда на шаг впереди для будущего вашей 
компании.

www.tc-maschinenbau.at



НАШИ РЕШЕНИЯ

Полностью автоматизированные
решения под ключ для
деревообрабатывающей
промышленности

Автоматические производственные линии для 
производства перекрестно-клееных панелей

Перекрестно-клееные панели - современные строительные 
материалы с высоким уровнем заводской готовности, они становятся 
все более популярным материалом для жилищного и промышленного 
строительства, они также используются для производства элементов 
конструкций для специального назначения

Ключевые технологические этапы производства
w Загрузка и Разборка материалов

w Контроль влажности 

w Оценка качества, Маркировка 

w Оптимизирующая Торцовка 

w Сращивание на минишип 

w Строжка ламелей 

Системы автоматического 
управления

Сфера охвата поставок и услуг:

w Планирование, проектирование и строительство

w Производство машин

w Процесс автоматизации и визуализации

w Измерительные системы и сканеры

w Монтаж, пуско-наладка и оптимизация

w Дистанционное обслуживание и сервис

Мы гарантируем качественный монтаж, ввод оборудования в 
эксплуатацию, сопровождение проекта на всех стадиях развития, 
технологические консультации, консультации по использованию 
технологии и продлению службы оборудования.

Монтаж и обслуживание
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w Склейка продольных и 
поперечных слоев 

w Перекрестная Склейка

w Прессование слоев 

w Калибровка Панелей 

w Заключительная обработка 
Панелей
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