
Автоматический кромкооблицовочный станок  
FORMIGO PROFI 468JS

Назначение: 
Кромкооблицовочный станок 468JS предназначен, для облицовывания прямолинейных 
кромок мебельных щитов и заготовок натуральным полосовым и синтетическим рулон-
ным материалом. 



 Особенности:

1. Узел предварительного фрезерования
2. Пресс группа с узлом предварительной обрезки кромки
3. Узел чистовой торцевки
4. Первый фрезерный узел снятия свесов
5. Второй фрезерный узел снятия свесов
6. Узел обкатки углов (раунд)
7. Первый узел циклевания с радиусными ножамиR2
8. Второй узел циклевания с радиусными ножамиR1
9. Третий узел циклевания с плоскими ножами(клеевая цикля)
10. Полировальный узел

 Отличительные особенности кромкооблицовочных станков серии Profi:
• Скорость подачи 15-23 м/мин.
• Узел прифуговки с алмазными фрезами
• Клеевая ванна с тефлоновым покрытием
• Индивидуальный частотный преобразователь для каждого рабочего узла
• Освещение в защитной кабине
• Система подогрева клея, во время остановки рабочего цикла
• Пневматическая шторка на клеенаносящем валу, предостерегает его от загрязнения
• Регулировка передних и задних свесов кромки с панели управления
• Шток дозатор подачи заготовок, предотвращает повреждения узлов станка во время работы;
• Механизм подъема/опускания прижимной траверсы оснащен электроприводом,  

что обеспечивает быструю и точную установку на необходимую толщину детали
• Масленки для смазки транспортерной ленты
• Автоматическая система смазки направляющих торцовочного узла
• Исполнение по стандартам СЕ



 Конструктивные особенности:

Управление станком осуществляется с помощью специально-
го пульта оборудованным промышленным дисплеем с системой 
«Tochscreen». Значки включения/выключения узлов и агрегатов 
на дисплее интуитивно понятны и не требуют специальных навы-
ков для работы на станке.

Шток дозатор подачи заготовок, предотвращает повреждения уз-
лов станка во время работы.

Базирующая линейка с цифровым счетчиком гарантирует бы-
стрый и точный установ необходимого съема на детали во время 
фрезерования на узле прифуговки.

Узел предварительного фрезерования оснащен двумя высокоча-
стотными двигателями, что обеспечивает качественную обработ-
ку торца материала перед приклеиванием кромки.



Клеевая ванна с тефлоновым покрытием оснащена механизмом 
дозирования подачи клея.

Рабочая поверхность с хромированным покрытием по которой 
подается кромка имеет возможность регулировки по высоте от-
носительно транспортера.
Узел предварительной обрезкикромочного материала, осу-
ществляет отрез кромки подающейся из рулона с помощью  
ножа-гильотины.

Давление на пресс группе задается с помощью пневматики, что 
гарантирует равномерное распределение усилий на кромку во 
время приклеивания.

Узел чистовой торцевой обрезки оснащен двумя высокочастот-
ными электродвигателями. Перемещение пильных узлов осу-
ществляется по специальным линейным направляющим.

Автоматическая система смазки направляющих торцовочного 
узла 



Первый фрезерный узел состоит из двух высокочастотных элек-
тродвигателей оснащенных фрезами с прямыми ножами, кото-
рые позволяют обрабатывать кромочный материал толщиной  
0,4 – 3,0 мм. Деталь отслеживается с помощью двух круглых копи-
ров (на каждом моторе) установленных на плавающем узле, это кон-
струкция предотвращает появление брака во время фрезеровки.

Второй фрезерный узел состоит из двух высокочастотных электро-
двигателей с универсальными фрезами, которые позволяют обра-
батывать кромочный материал толщиной 0,4 – 3,0 мм. Деталь от-
слеживается с помощью двух круглых копиров (на каждом моторе) 
установленных на плавающем узле, это конструкция предотвращает 
появление брака во время фрезеровки.

Узел обкатки углов (раунд) оснащен двумя высокочастотными 
электродвигателями с универсальными фрезами, которые осу-
ществляют обработку стыков кромки и придают изделию закон-
ченный вид.



Первый узел циклевания оснащен двумя твердосплавными ра-
диусными ножами, которые после фрезеровки кромки толщиной 
2,0 мм снимают тонкий слой с отфрезерованной части кромки. В 
результате мы получаем ровную обработанную поверхность без 
каких-либо дефектов.

Второй узел циклевания оснащен двумя твердосплавными ра-
диусными ножами, которые после фрезеровки кромки толщиной 
1,0мм снимают тонкий слой с отфрезерованной части кромки. В 
результате мы получаем ровную обработанную поверхность без 
каких-либо дефектов.

Третий узел циклевания (S) клеевая цикля) оснащен двумя твер-
досплавными прямыми ножами, которые осуществляют обработ-
ку кромки в стыках с деталью. Это операция удаляет излишки клея 
и микронеровности на швах в местах приклеивания кромки к де-
тали.

Щетка для предотвращения попадания мусора на заготовку



Узел полировки осуществляет полировку обработанной части 
кромки после операций фрезерования и циклевания.

Механизм подъема/опускания прижимной траверсы оснащен 
электроприводом, что обеспечивает быструю и точную установку 
на необходимую толщину детали.

Электрические компоненты выполнены в соответствии стандар-
там СЕ.



 Технические характеристики:

Толщина кромки, мм
Минимальная
Максимальная

0,4
3,0

Толщина заготовки, мм
Минимальная
Максимальная 

10
60

Размер минимальнойдетали, мм 300 х 60
150 х 150

Длина заготовки, мм ≥150

Ширина заготовки, мм ≥60

Скорость подачи, м/мин 15-23

Установленная мощность, кВт 16,5

Рабочее давление, МПа 0,6

Рабочее напряжение, В 380

Габариты LxWxH, мм 6900 x 900 x 1600

Масса, кг 2296

Обратите внимание!
Размер фрез на прифуговке  

в стандартной комплектации  
125 х 30 х Н35 мм



 Опции:

Верхняя клеевая ванна с предварительным расплавом 
клея. Вместительность 5 литров. Клей подается дозиро-
вано и не перегревается во время простоев станка. Смо-
тровое окно позволяет контролировать наличие клея. 
Время разогрева и готовности к работе 15 минут.

На станке в базе установлены два узла нанесения жид-
костей:

Первый узел для нанесения разделительной жидкости: с 
помощью 2-х форсунок перед агрегатом предварительно-
го фрезерования (прифуговка) заготовки. Это наносится 
специальная разделительная жидкость, выступающие на-
ружу остатки клея не вступают в соединение с заготовкой.

Второй узел для нанесения полировальной жидкости: с 
помощью 2-х форсунок перед полировальным агрегатом. 
Это наносится очистительная жидкость. Основная задача 
удаление нанесенного в начале антиадгезива (раздели-
тельная жидкость) и свободных остатков клея. А так же 
для придания блеска обработанной кромки детали.


