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Благодаря нашему многолет–
нему опыту мы развили в 
течение прошедших 100 лет 
неповторимое чувство 
„остроты“, из которого наши 
требовательные клиенты во 
всем мире ежедневно извле–
кают пользу. Так как наш ши–
рокий ассортимент продукции, 
в который входят промышлен–
ные ножи, ножедержатели и 
системы резки, тщательно про–
думан вплоть до мельчайших 
деталей, он убеждает абсолют–
ной точностью, долговечным 
качеством и инновационными 
технологиями.

l Дисковые ножи
верхние ножи, нижние 
ножи, ножи прокатной 
резки, комплектующее 
оборудование

l Гильотинные ножи
гильотинные ножи для резки 
бумаги, ножи ножничной 
резки, направляющие шины

l Ножедержатели
ножедержатели 
горячей резки, резки 
продавливанием, бритвенной 
и ножничной резки

l Системы резки
ручные, полуавтоматические 
и автоматические системы 
резки

l Сервис
оказание консультационных 
услуг, заточка ножей, 
проверка качества резки в 
собственной лаборатории.

Воспользуйтесь нашим 
опытом и знаниями для 
повышения эффективности 
Вашего производства. Мы 
всегда готовы ответить на 
все Ваши как коммерческие, 
так и технические вопросы.

ПОЗНАВАЯ СМЫСЛ.
СИСТЕМЫ РЕЗКИ. ЗАНЯТЬ.

ПОЗИЦИЮ.
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Безупречно работающие системы резки для многих 
наших клиентов являются основой прогрессивного и 
эффективного производства. 

Системы резки DIENES, с 
автоматическим, полуавтома–
тическим или ручным спосо–
бом перемещения формата 
занимают на международном 
рынке особое положение. 

Наряду с такими качествами 
как высокоточное позициони–
рование и оптимальная ско–
рость резания, наши системы 
зарекомендовали себя исклю–
чительно быстрой и точной 
сменой ширины формата в 
горизонтальном и вертикаль–
ном направлении, а также 

резки, эта система может уста- 
навливаться как на новых, так 
и на существующих станках 
продольной резки. Компания 
DIENES предлагает все новей–
шие разработки из первых рук. 
Мы разрабатываем и програм–

мируем все необходимые для 
наших систем компоненты, 
а также системное управление, 
и таким образом создаем 
гармонично функционирующие 
системы. Ставя перед собой 
постоянно всё новые и новые 

ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРОДУМАННЫЕ
СИСТЕМЫ РЕЗКИ. РЕШЕНИЯ.
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минимальным образованием 
отходов. Кроме того, для них 
характерно удобство в обслу–
живании, компактность и 
практичность использования. 
Основополагающей является 
наша автоматическая система 
позиционирования „SIMU-FLASH“ 
(синхронная перестановка), 
управляемая с помощью Touch-
Screen, она обеспечивает 
одновременное и безошибоч–
ное выставление ножей менее 
чем за 15 секунд, в независи–
мости от количества ножей. 
Как и все другие наши системы 

Системы ручной перестановки формата: n1  Резка продавливанием n2  Устройство перемеще–
ния формата n3  Ножничная резка гребенчатыми ножами на разжимном валу n4  Система обрезки
кромок | Полуавтоматические и автоматические системы: n5  Twin-Cut (остриё против острия)

n6  SIMU-FLASH (синхронная перестановка) n7  Ножничная резка с возможностью резания на фор–
маты небольшой ширины n8  Полуавтоматическая система ножничной резки n9  Пневматический
вал нижних ножей

задачи и, добиваясь их реше–
ния, мы обеспечиваем для 
наших клиентов во всем мире 
постоянную оптимизацию 
процессов производства.
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