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ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ

ДОБРО
ПОЖАЛОВАТЬ В

AХEL
WIRTH

MASCHINEN
GMBH

МАТЕРИАЛЫ

Вальцовый станок для нанесения
покрытий для следующих материалов:

>> Водно-дисперсионный клей

>> Универсальный клей

>> Холодный полиуретановый клей

>> Лаки на водной основе

>> УФ-лаки

>> Масла

>> УФ-масла

>> Щелочи

>> Морилки

>> Краски

Вальцовые станки с
дозировочным валиком
Тип DWO

Вальцовые станки с реверсивным Тип DDWO

Установка для распределения Ленточный 
транспортер Исполнение ширине
400 и 600 мм

Укомплектованные
производственные линии для поверхностей
- в т.ч. специальные покрытия

... и многие другие материалы
в виде пластин или плит

ДРЕВЕСНО-
КОМПОЗИТНЫЕ
МАТЕРИАЛЫ

КАМЕНЬ

ТОРМОЗНЫЕ
МЕХАНИЗМЫ

СТЕЛЬКИ

ДЕРЕВО

СТЕКЛО

МЕТАЛЛ

ПРОБКА

ПЕНО-
МАТЕРИАЛЫ

РЕЗИНА

ОБЗОР ДОСТИЖЕНИЙ

ДОСТУПНЫЕ МАТЕРИАЛЫ
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ТИП LW 100 ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

ТИП LW 100

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ
МАТЕРИАЛОВ:
  
• клей, • масло, • воск, • щелочи,  
• морилки, • краски и т.д.,  
- с помощью валиков

• Легко очищается, 
поскольку быстро разбирается 

• Удобен в использовании

• Надежная конструкция

• Экономичный и мощный

ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ  
ПОКРЫТИЙ LW 100

СТАНОК МОЖЕТ ПЕРЕОБОРУДО-
ВАТЬСЯ ПОД ВАШИ ТРЕБОВАНИЯ:

Для одно- или двухстороннего нанесения 
жидких средств, например, клея (в т.ч. холодного 
полиуретанового клея), масла, воска, глазури, 
морилки, краски и т.д. с помощью валиков на 
основу из таких материалов, как дерево, пробка, 
жесткий пенопласт, картон, металл, гранит. Широко 
применяется в сфере традиционной обработки 
древесины от изготовления мебели, слоистых 
клееных материалов до одностороннего нанесения 
клея на фанеру толщиной 0,6 мм.
Использование масел, воска, щелочей и морилок 
для покрытия мебели, половых досок и паркета.
Дозировка жидкости может плавно регулироваться 
за счет эксцентрикового прижима. Вид поверхности 
вальцов определяет расход материала. Сильно, 
средне или слабо рифленые, с крупными или 
мелкими порами, гладкие. Различная степень 
твердости и химической устойчивости.
Съем резервуаров и вальцов для очистки можно 
произвести за 30 секунд. Все детали, кроме 
привода, изготовлены из таких высококачественных 
нержавеющих материалов, как алюминий/
высококачественная сталь V2A .

ТИП LW 100/300 ТИП LW 100/450 ТИП LW 100/650

Номинальная/рабочая ширина 300/310 мм 450/460 мм 650/660 мм

Высота прохода 80 мм 80 мм 80 мм

Прорезиненные вальцы для нанесения 
нижние, гладкие или рифленые

100 мм Ø 100 мм Ø 100 мм Ø

Прорезиненные вальцы для нанесения 
верхние, гладкие или рифленые

100 мм Ø 100 мм Ø 100 мм Ø

Объем на каждый резервуар с клеем ок. 1,5 л ок. 2,3 л ок. 3,25 л

Мощность привода при 230/400 В, 50 Гц 0,37 кВт 0,37 кВт 0,55 кВт

Подача (по желанию возможны варианты) 24 м/мин 6 – 35 24 м/мин 6 – 35 24 м/мин 6 – 35

Габариты станка Ширина
Глубина
Высота

860 мм
630 мм
540 мм

1010 мм
630 мм
540 мм

1230 мм
630 мм
540 мм

Предохранитель Предохранительная планка со стороны входа изделия. Сертификат 
СЕ.

Специальное оснащение Большая высота прохода: Высота прохода материала больше 80 мм
Серводвигатель 6 – 35 м/мин
Специальное натяжение

Мы сохраняем за собой право на технические изменения. Возможные размеры: 850 – 1100 – 1300 мм
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ТИП DWO

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ
МАТЕРИАЛОВ:
  
• клей, • масло, • воск, • щелочи,  
• морилки, • краски и т.д.,  
- с помощью валиков

• Легко очищается, 
поскольку быстро разбирается 

• Удобен в использовании

• Надежная конструкция

• Экономичный и мощный

ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК С ДОЗИРОВОЧНЫМ  
ВАЛИКОМ DWO

НАНЕСЕНИЕ С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКА

Для нанесения жидких средств, например, клей 
(в т.ч. холодный полиуретановый клей), масло, 
УФ-масло, воск, глазурь, морилка, краски, 
щелочь и т.д. с помощью валиков на основу из 
таких материалов, как древесина, пробка, картон, 
жесткий пенопласт, металл, гранит и т.д..
Использование масел, воска, щелочей и морилок 
для покрытия мебели, половых досок и паркета.
Минимальный расход, например, УФ масла 5 г/
м2 малыми или большими партиями. Дозировка 
жидкости может плавно регулироваться с 

помощью дозировочного валика. Расход 
материала определяется индикаторами сведения
валов и скоростью дозирующего вала, что 
позволяет вести технологические карты Сильно, 
средне или слабо рифленые, с крупными или 
мелкими порами, гладкие. Различная степень 
твердости и химической устойчивости. Снять 
валики для очистки можно в течение 30 секунд. 
Все детали, кроме привода, изготовлены из таких
высококачественных нержавеющих материалов, 
как высококачественная сталь V2A, алюминий.

ТИП DWO

Номинальная ширина/ширина вальцов 450/460 мм 650/660 мм

Высота прохода 100 мм 100 мм

Прорезиненный валик для нанесения верхний 120 мм Ø 120 мм Ø

Прорезиненный транспортировочный валик нижний 120 мм Ø 120 мм Ø

Дозировочный валик из высококачественной стали 100 мм Ø 100 мм Ø

Мотор валика для нанесения 0,37 кВт 0,55 кВт

Мотор дозировочного валика 0,38 кВт 0,38 кВт

Электрика 400/230 В, 50 Гц, 3 Фазы 400/230 В, 50 Гц, 3 Фазы

Регулируемая подача 2 – 35 м/мин 2 – 35 м/мин

Габариты станка Ширина
Глубина
Высота

1130 мм
800 мм
670 мм

1330 мм
800 мм
670 мм

Предохранитель Предохранительная планка со стороны входа изделия. 
Сертификат СЕ.

Мы сохраняем за собой право на технические изменения.

ТИП DWO ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ
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ТИП DDWO ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

ТИП DDWO

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ
МАТЕРИАЛОВ:
  
• клей, • масло, • воск, • щелочи,  
• морилки, • краски и т.д.,  
- с помощью валиков

• Легко очищается, 
поскольку быстро разбирается 

• Удобен в использовании

• Надежная конструкция

• Экономичный и мощный

ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК С ДОЗИРОВОЧНЫМ  
И РЕВЕРСИВНЫМ ВАЛИКОМ DDWO

НАНЕСЕНИЕ 
С ПОМОЩЬЮ ВАЛЬЦОВ

для нанесения жидких средств, например, клей 
(в т.ч. холодный полиуретановый клей), масло, 
УФ-масло, воск, глазурь, морилка, краски, 
щелочь и т.д. с помощью валиков на основу 
из таких материалов, как древесина, пробка, 
картон, жесткий пенопласт, металл, гранит и т.д.. 
Покрытие лаком, маслами, воском, щелочами и 
морилками мебели, половых досок и паркета.
Минимальный расход, например, лака г/м2 и 
разравнивание реверсивным валиком. или слабо 
рифленые, с крупными или мелкими порами, 
гладкие. Дозировка жидкости может плавно 

регулироваться помощью дозировочного валика.
Расходом материала управляет электронная 
система управления с сенсорной панелью. 
Для сложных дизайнов, требующих высокой 
точность дозировки. Позволяет вести подробные 
технологические карты Сильно, средне Различная 
степень твердости и химической устойчивости. 
Снять валики для очистки можно за 30 секунд. 
Все детали, кроме привода, изготовлены из таких 
высококачественных нержавеющих материалов, 
как алюминий/высококачественная сталь V2A.

ТИП DDWO

Номинальная ширина/Ширина вальцов 450/460 мм 650/660 мм

Высота прохода 100 мм 100 мм

Прорезиненный валик для нанесения верхний 120 мм Ø 120 мм Ø

Прорезиненный транспортировочный валик нижний 120 мм Ø 120 мм Ø

Дозировочный валик из высококачественной стали 100 мм Ø 100 мм Ø

Реверсивный валик 120 мм Ø 120 мм Ø

Дозировочный валик реверсивного валика 100 мм Ø 100 мм Ø

Ленточный транспортер съемный 410 мм 610 мм

Мотор ленточного транспортера 0,48 кВт 0,48 кВт

Моторы валика для нанесения/транспортировочного 
валика

0,38 кВт 0,38 кВт

Моторы дозировочных валиков 0,38 кВт 0,38 кВт

Насос пневматический

Электрика 400/230 В, 50 Гц, 3 фазы 400/230 В, 50 Гц, 3 фазы

Регулируемая подача 0 – 35 м/мин 0 – 35 м/мин

Габариты станка Ширина
Глубина
Высота

1195 мм
1000 мм
1550 мм

1395 мм
1000 мм
1550 мм

Предохранитель Предохранительная планка со стороны входа изделия. 
Сертификат СЕ.

Мы сохраняем за собой право на технические изменения.
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ТИП VE УСТАНОВКА ДЛЯ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

ТИП VE

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ
МАТЕРИАЛОВ:
  
• клей, • масло, • воск, • щелочи,  
• морилки, • краски и т.д.,  
- с помощью валиков

• Легко очищается, 
поскольку быстро разбирается 

• Удобен в использовании

• Надежная конструкция

• Экономичный и мощный

РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ УСТАНОВКА VE
ДЛЯ СТАНКА ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ LW 100 ДЛЯ МАСЛА, МОРИЛОК....

Станок для нанесения \
покрытий, см. буклет 
LW 100 и DWO

Сочетание станка для нанесения покрытий и 
распределяющей ленты VE позволяет изготовителям, 
производителем досок для пола и паркета наносить масла, 
воск, масляные морилки, защитные средства и краски 
сверху и обрабатывать как поверхности, так и кромки.
Благодаря плавной регуляции прижима валиков станка 
и упругой поверхности валиков масло будет равномерно 
распределяться по поверхности дерева и проникать внутрь. 
Количество масла также можно плавно регулировать. Мы 
не должны
не хотим допускать появления излишков. В зависимости 
от вида древесины, шлифовки, структуры и температуры 
поверхности дереву не требуется много времени, 
чтобы пропитаться до полного насыщения. Сильно 
впитывающие участки получают не больше масла, чем 
слабо впитывающие участки. Этот простой метод позволят 
избежать образования пятен. установки. - Новшество 
заключается в дискообразных инструментах с насадками 
в виде щеток или полировальных дисков диаметром 400 
мм или 635 мм (опция) соответствующей формы, которые 
закреплены над изделием. Высокое качество поверхности 
достигается за счет большей стабильности повторяемости 
позиционирования инструментов. Помимо бесцветных 
жидкостей данная система позволяет быстро и надежно 
распределять цветные масла, а также поддающиеся 

вальцеванию масла с содержанием пигментов. Кромки 
равномерно увлажняются и обрабатываются благодаря 
согласованной работе предвключенных валиков для 
нанесения и дисковых инструментов. Конструкция ленты, 
на которой эти дисковые инструменты вращаются и 
оказывают давление на деревянное изделие, обладает 
поперечной устойчивостью. Скорость транспортировки 
доски и скорость вращения диска имеют возможность 
плавной регулировки. Высота и сила прижима дисков 
также может регулироваться. Щетки и насадки для 
полировальных дисков можно быстро заменить. Сами 
полировальные диски крепятся с помощью «липучки», 
поэтому их также можно быстро заменить. На нашу 
стандартную распределяющую установку можно 
установить до 4
агрегатов - распределяющих насадок - друг за другом. На 
случай, если на доску было нанесено больше масла, чем 
древесина способна впитать, рядом с горизонтальными 
дисковыми щетками мы установили вертикальные листы 
из высококачественной стали, которые собирают излишки. 
Перед транспортером устанавливается вальцовый 
станок для нанесения покрытий LW 100, DWO, DDWO 
прифланцовывается к специально подготовленной для 
этого поверхности и подключается к распределительной 
коробке посредством штекера.

Вальцовый станок для нанесения покрытий LW 100 позволяет 
наносить масла, морилки по плоскости. Изделия протираются 
и обрабатываются щеткой или полируются, как правило, сразу 
или через короткий промежуток после нанесения. Выступаю-
щие излишки также распределяются. Производители паркета 
и досок для пола комбинируют вальцовые станки для нане-
сения покрытий с распределяющими установками VE. Масло 
наносится на доски сверху. Изделие проходит по ленточному 
транспортеру, обладаю-
щему поперечной устой-
чивостью, под насадка-
ми распределяющего 
устройства шириной 400 
мм. Полировальные ди-
ски и щетки равномерно 
распределяют лакокра-
сочный продукт по по-
верхности древисины.

Дискообразные щетки

Распределяющий
полировальный диск

Дискообразные щетки

Мы сохраняем за собой право на технические изменения.

РАСПРЕДЕЛЯЮЩАЯ УСТАНОВКА (VE)

Масса всей установки Длинна 7000 мм
Ширина 1200 мм (опционально 1400 мм)
Выход Станок для нанесения покрытий до 1. Распреде-
ляющая насадка 2400 мм

Ленточный транспортер Ширина ленты 450 мм (опция 635 мм)
Длина опоры 6000 мм
Мотор 1,5 кВт
Скорость 7-30 м/мин, бесступенчатая регулировка

Насадка инструмента Мотор 2,0 кВт
Диск Ø 400 мм (опционально 635 мм) Материал
щеток искусственный материал или натуральная
щетина Материал полировального диска
стандартный Система быстрой замены для
щеточный и дисковых насадок.
Количество насадок Стандартно 2 штуки, Опционально 
1 – 4 штуки

Подключение к источнику тока 400 Вольт, 50 Герц, 3 фазы
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ТИП LW 120

НАНЕСЕНИЕ ЖИДКИХ
МАТЕРИАЛОВ:
  
• клей, • масло, • воск, • щелочи,  
• морилки, • краски и т.д.,  
- с помощью валиков

• Легко очищается, 
поскольку быстро разбирается 

• Удобен в использовании

• Надежная конструкция

• Экономичный и мощный

ТИП LW 120 ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЙ

ВАЛЬЦОВЫЙ СТАНОК ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПО-
КРЫТИЙ LW 120

НАНЕСЕНИЕ
С ПОМОЩЬЮ ВАЛИКОВ

Для одно- или двухстороннего нанесения 
жидких средств, например, клея на водной 
основе, универсального клея (в т.ч. холодного 
полиуретанового клея), масла, воска, глазури, 
морилки, краски и т.д. с помощью валиков на 
основу из таких материалов, как дерево, пробка, 
жесткий пенопласт, картон, металл, резина. 
Широко применяется в сфере традиционной 
обработки древесины от фанерования 
мебельных панелей до изготовления слоистых 
клееных материалов для мебели из гнутой 
древесины.
Металлические и пенопластовые изделия также 
часто подлежат склеиванию. Использование 
масел, воска, щелочей и морилок для покрытия 
мебели, половых досок и паркета само собой 
разумеется.
Дозировка жидкости может плавно 
регулироваться за счет эксцентрикового 
прижима. Вид поверхности валиков определяет 

расход материала. Сильно, средне или слабо 
рифленые, с крупными или мелкими порами, 
гладкие. Различная степень твердости и 
химической устойчивости.
Съем резервуаров и вальцов для очистки можно 
произвести за 30 секунд. Это имеет значение 
при применении холодного ПУ-клея. Все 
детали, кроме привода, изготовлены из таких 
высококачественных нержавеющих материалов, 
как высококачественная сталь V2A, алюминий.
Станок может переоборудоваться под Ваши 
требования:

Мы сохраняем за собой право на технические изменения.

ТИП LW 120/850 ТИП LW 120/1100 ТИП LW 120/1300

Ширина вальцов 850 мм 1100 мм 1300 мм

Высота прохода 100 мм 100 мм 100 мм

Верхний валик из высококачественной 
стали, прорезиненная окрашивающая по-
верхность, гладкая, рифленая, пористая

120 мм Ø 120 мм Ø 120 мм Ø

Нижний валик из высококачественной 
стали, прорезиненная окрашивающая по-
верхность, гладкая, рифленая, пористая

120 мм Ø 120 мм Ø 120 мм Ø

1 или 2 резервуара из высококачествен-
ной стали для клея, масла...

850 мм 1100 мм 1300 мм

Мощность привода при 400 В, 50 Гц, 
3 фазах

0,75 кВт 0,75 кВт 0,75 кВт

Подача (по желанию возможны варианты) 18 м/мин 6 – 35 18 м/мин 6 – 35 18 м/мин 6 – 35

Габариты станка Ширина
Глубина
Высота

1460/1660 мм
630 мм
540 мм

1760/1960 мм
630 мм
540 мм

1960/2160 мм
630 мм
540 мм

Предохранитель Предохранительная планка со стороны входа изделия. Сертификат 
СЕ.

Специальное оснащение Большая высота прохода: Высота материала больше 100 мм
Серводвигатель 6 – 30 м/мин
Специальное натяжение



14 15

SPW 400

НОВЫЙ АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАСПЫЛИТЕЛЬ 
SPW 400

АКСЕССУАРЫ

Новый автоматический распылитель от Axel Wirth 
Maschinen представляет собой альтернативу для нанесения 
систем покрытий, от которых не требуется обеспечение 
взрывозащиты, например, масла, пигментные, акриловые, 
матовые или глянцевые лаки, а также материалов на 
водной основе: морилки, дисперсии и холодный клей.
Крайне устойчивая и долговечная конструкция автомата 
позволяет применять его для распыления покрытий на 
большие и тяжелые бруски. Это могут быть плинтус и 
мебельные рейки, а также стержни, рамки, вагонка и 
клееный брус. Конструкция автоматических распылителей
SPW 400 компании Axel Wirth Maschinen, обеспечивающая 
легкий доступ к ее компонентам и быструю очистку, выводит 
их в лидеры, если речь идет о распылении покрытий 
на различные детали и материалы. Автоматический 
распылитель SPW 400 представляет собой отдельный 
аппарат, но может беспрепятственно интегрироваться в 
производственные линии. Компания Axel Wirth Maschinen, 
являясь специалистом в области нанесения покрытий из 
различных материалов, предлагает Вам все периферийные 
устройства, необходимые для систем с масляной основой 
- от распределяющей установки до сушилки - все из одних 
рук! Мы ручаемся за это! 
Преимущества нового автоматического распылителя 
Axel Wirth Maschinen:

• распылительная камера, просматриваемая с 4 сторон

• подача воздуха через впускные отверстия в крыше и с 
передней стороны для направленной подачи распыля-
емого материала

• удобная и просторная конструкция обеспечивает про-
стой доступ ко всем частям машины и позволяет бы-
стро и легко осуществлять их чистку

• до четырех распылительных пистолетов на универ-
сальных регулируемых инструментальных держателях

• простое управление с помощью поворотного пульта 
управления

• по желанию возможен вариант с СПУ для свободного 
программирования различных настроек

• лентопротяжные механизмы регулируются независимо 
от настроек распыления

• надежное направление изделия благодаря пружинным 
прижимным механизмам и ленточному транспортеру с 
защитой от скольжения

• эргономичная организация рабочего пространства обе-
спечивает безопасность работы и защищает изделия и 
оператора от случайного попадания грязи или распыля-
емого материала.

• простая замена фильтрующих сред 
• удобный выдвижной механизм

Мин. длина изделия 400 мм Наибольшие габариты 3900 x 1200 x 1700 мм

Макс. ширина изделия 400 мм Рабочая высота 850, регулир. мм

Мин/макс высота изделия 4 – 100 мм Вес ок. 675 кг

Подача ок. 10 – 60 м/мин Встроенная потреб. мощность 0,55 кВт

Фильтр 2 фильтр. слоя Необход. мощность вытяжки ок. 2500 – 4000 м3/ч

УФ-СУШИЛКА

SPW ТЕХНИКА
ДЛЯ РАСПЫЛЕНИЯ
ПОКРЫТИЙ

ЩЕТОЧНАЯ
МАШИНА

СПЕЦИАЛЬНОЕ 
МАШИНОСТРОЕНИЕ

РОЛИКОВЫЕ
КОНВЕЙЕРЫ

ВХОДНЫЕ И
ВЫХОДНЫЕ
РОЛИКОВЫЕ
КОНВЕЙЕРЫ

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ ЩЕТКИ 
ДЛЯ ПОЛИРОВКИ
ДОСОК

ТЕЛЕЖКА
ДЛЯ ПРОСУШКИ
ЛАКА

... и многое другое,
чтобы полностью оснастить производство

SPW 400 АКСЕССУАРЫ




