
Технологический 

цикл
Категория Поставщик тип оборудования Модель

Срок гарантии

со дня продажи

Резка багета

Резка багета гильотины Cassese
гильотина с механическим 

приводом
CS55MPR 24 месяца

Резка багета гильотины Dan-List
гильотина с механическим 

приводом

Morso F, Morso F Deluxe, Morso F 

Plus Ten
12 месяцев

Резка багета гильотины Dan-List
гильотина с пневмо или 

электрогидроприводом

Mosro H, Morso EH, 

Morso EH Turbo, Morso EHXL
12 месяцев

Резка багета мини-гильотина Alfamacchine гильотина для резки канта Mini-Mitre 12 месяцев

Резка багета пилы Inglet однодисковая пила MT-480 12 месяцев

Резка багета пилы Omga
однодисковая пила с 

механическими прижимами

1P300FS220M, 1P300FS380M, 

T50-350
12 месяцев

Резка багета пилы Omga
однодисковая пила с 

пневматическими прижимами
1P300FS220P, 1P300FS380P 12 месяцев

Резка багета пилы Omga
двухдисковая пила с 

механическими прижимами
OMGA V 235 12 месяцев

Резка багета пилы Cassese двухдисковая пила СS969, CS999 24 месяца

Резка багета хобби-оборудование Logan ручная пила CA300 12 месяцев

Резка багета хобби-оборудование Logan
устройство для корректировки 

среза
CM502 12 месяцев

Скрепление углов

Скрепление углов 

рам

Станки для скрепления 

углов рам
Cassese

станок для скрепления углов рам 

с механическим приводом
CS85, CS88, CS89 12 месяцев

Скрепление углов 

рам

Станки для скрепления 

углов рам
Cassese

станок для скрепления углов рам 

с механическим приводом
CS1 CART, CS1 UNI 24 месяца

Скрепление углов 

рам

Станки для скрепления 

углов рам
Cassese

станок для скрепления углов рам 

с пневматическим приводом
CS2 CART, CS2 UNI, CS20 CART 24 месяца

Скрепление углов 

рам

Станки для скрепления 

углов рам
Cassese

программируемый станок для 

скрепления углов рам с 

пневматическим приводом

MACH1 UNI, MACH1 CART, 

MACH4 CART
24 месяца

Скрепление углов 

рам

Станки для скрепления 

углов рам
Alfamacchine

станок для скрепления углов рам 

с механическим приводом
Minigraf A2M-200

Скрепление углов 

рам

Станки для скрепления 

углов рам
Alfamacchine

станок для скрепления углов рам 

с пневматическим приводом

Minigraf 3, Mingraf 4,

Мinigraf 44

Скрепление углов 

рам

Станки для скрепления 

углов рам
Alfamacchine

программируемый станок для 

скрепления углов рам с 

пневматическим приводом

Мinigraf 4Е / Memory Program,

Minigraf Multi Channel

Скрепление углов 

рам
хобби-оборудование Logan

устройство для скрепления углов 

рам

JL100 Logan Studio Joiner, KL300 

Logan Pro Joiner
12 месяцев

Наклейка и ламинация

Наклейка и 

ламинация
вакуумные термопрессы Biedermann вакуумный термопресс

BVP 2T, BVP 4E, BVP 5E, BVP 65E 

BVP 7E, BVP 8E
12 месяцев

Наклейка и 

ламинация
роликовые ламинаторы Biedermann роликовый ламинатор

RollLam APD110M, 

RollLam E 65, RollLam E 65C, 

RollLam E 65W, 

RollLam E 120W,

RollLam E 140W,

RollLam E 160W

12 месяцев

Наклейка и 

ламинация

инструменты и 

приспособления
Biedermann Валик для перфорации пленки арт. 71.001.005 3 месяца

Наклейка и 

ламинация

инструменты и 

приспособления
AMS Утюг для фиксации пленки арт. CI-220V 6 месяцев

Наклейка и 

ламинация

инструменты и 

приспособления
AMS Роликовый аппликатор, ручной арт. AR_002 M300 3 месяца

Вырезание паспарту

Вырезание 

паспарту

Станки для вырезания 

паспарту
Fletcher Станок для вырезания паспарту Fletcher F-2200 12 месяцев

Вырезание 

паспарту

инструменты и 

приспособления
Fletcher

приспособление для вырезания 

кругов и овалов в паспарту
04-924  MatMate 12 месяцев

Вырезание 

паспарту
хобби-оборудование Fletcher

инструмент для вырезания окон 

в паспарту
04-910 MatMate 101 6 месяцев

Вырезание 

паспарту

Станки для вырезания 

паспарту
Biedermann

Станок для вырезания паспарту с 

механическим прижимом
ProfiLine M 120SN, M 150SN 12 месяцев

Вырезание 

паспарту

Станки для вырезания 

паспарту
Biedermann

Станок для вырезания паспарту с 

пневматическим прижимом

ProfiLine P 120SN, P 150SN, 

P 180SN
12 месяцев

Вырезание 

паспарту

Станки для вырезания 

паспарту
Logan Станок для вырезания паспарту

Logan Artist Elite KL450-1, 

Framers Edge Elite KL655-1, 

Platinum Edge KL850, KL855

24 месяца

Вырезание 

паспарту

Станки для вырезания 

паспарту
Valiani Станок для вырезания паспарту Astrа 120 12 месяцев

Вырезание 

паспарту

инструменты и 

приспособления
Logan

приспособление для вырезания 

кругов и овалов в паспарту
KL201 Logan 3-Step Oval 12 месяцев

Вырезание 

паспарту

инструменты и 

приспособления
Logan

линйека для разметки и резки 

материалов
Logan KL540, Logan KL560 6 месяцев

Вырезание 

паспарту
хобби-оборудование Logan

инструмент для вырезания окон 

в паспарту
KL101 Logan 4000 Deluxe 3 месяца

Вырезание 

паспарту

компьютеризированные 

станки для вырезания 

паспарту

Wizard
компьютеризированный станок 

для вырезания паспарту

Wizard 8000, 

Wizard 8500 SBT, 

Wizard 9000

12 месяцев на 

электронные компоненты, 

24 месяца на 

механические части

Вырезание 

паспарту

аксессуары к 

компьютеризированны

м станкам

Wizard
камера WINK для программы 

Визуализации
WINK 12 месяцев

Вырезание 

паспарту

Станки для вырезания 

паспарту
Valiani пневматический  станок Mat Pro-i 120, Mat Pro-i 150 12 месяцев

Вырезание 

паспарту

компьютеризированные 

станки для вырезания 

паспарту

Valiani
компьютеризированный станок 

для вырезания паспарту
все модели 24 месяца

Вырезание 

паспарту

аксессуары к 

компьютеризированны

м станкам

Valiani

аксессуары к 

компьютеризированным 

станкам

Сменные головки для резки 

материалов, 1FTDT32 Комплект 

камера и устройство для 

обнаружения меток реза

12 месяцев

24 месяца на 

механические части,

12 месяцев на 

пневматические узлы и 

компоненты



Компрессоры и пневмосистемы

Компрессоры и 

пневмосистемы
компрессоры F.I.A.C.

компресссор для подачи сжатого 

воздуха

1681770000     Компрессор New 

Whisper VS204
12 месяцев

Компрессоры и 

пневмосистемы
компрессоры F.I.A.C.

компресссор для подачи сжатого 

воздуха

1704230000     Компрессор 

Compact 120R
12 месяцев

Компрессоры и 

пневмосистемы

инструменты и 

приспособления
прочие обдувочный пистолет

6011500000 Обдувочный 

пистолет
3 месяца

Резка листовых материалов

Резка листовых 

материалов

станки для резки 

листовых материалов
Fletcher

станок для резки листовых 

материалов
Fletcher F-3100 12 месяцев

Резка листовых 

материалов

инструменты и 

приспособления
Fletcher

стеклорезы и инструменты для 

резки стекла

все модели ручных стеклорезов, 

включая устройства для резки 

стекла 05-215 и 05-221

6 месяцев

Резка листовых 

материалов

инструменты и 

приспособления
Fletcher

вспомогательные инструменты и 

приспособления для резки 

листовых материалов

Кусачки для стекла 

06-111, 06-112, 

05-111 Устройство "SCOREMATE" 

3 месяца

Резка листовых 

материалов

инструменты и 

приспособления
Toyo стеклорез все модели ручных стеклорезов 6 месяцев

Резка листовых 

материалов

инструменты и 

приспособления
Logan

инструменты для резки листовых 

материалов
KL701-1, KL704, KL6010 6 месяцев

Резка листовых 

материалов

инструменты и 

приспособления
прочие

инструменты для резки и 

обработки листовых материалов

прочие инструменты и 

приспособления для резки и 

обработки листовых материалов

3 месяца

Инструменты для сборки рам

Сборка рам
пистолеты для  

лепестков
Romeo Maestri

пистолет для лепестков 

электрический
Romaflex F15 12 месяцев

Сборка рам пистолеты для гвоздей Romeo Maestri
пистолет для гвоздей 

электрический
Romaflex F18 12 месяцев

Сборка рам пистолеты для гвоздей Romeo Maestri
пистолет для гвоздей 

механический
Elpa F18 12 месяцев

Сборка рам
пистолеты для  

лепестков
Fletcher пистолет для лепестков FrameMaster 6 месяцев

Сборка рам
пистолеты для  

лепестков
Fletcher пистолет для лепестков FlexiMaster 6 месяцев

Сборка рам
пистолеты для  

лепестков
Fletcher пистолет для лепестков MultiMaster 6 месяцев

Сборка рам
пистолеты для  

лепестков
Fletcher

пистолет для лепестков 

пневматический
FrameMaster Pneumatic 12 месяцев

Сборка рам
пистолеты для  

лепестков
Logan пистолет для лепестков Logan Elite F500-2 12 месяцев

Сборка рам хобби-оборудование Logan пистолет для лепестков Logan F400, F400-1 12 месяцев

Сборка рам
пистолеты для  

лепестков
Cassese пистолет для лепестков FLEXIMASTER 6 месяцев

Сборка рам
пистолеты для  

лепестков
Omer

пистолет для лепестков 

пневматический

Omer 53, Omer 53.4, 

Omer 53 V
12 месяцев

Сборка рам степлеры для скоб Omer
степлер для скоб 

пневматический
Omer 4097-16 12 месяцев

Сборка рам степлеры для скоб Isaberg Rapid степлер для скоб механический Rapid 23
6 месяцев или 150000 

выстрелов

Сборка рам
инструменты и 

приспособления
X-Acto инструмент X3201, X3202, X3272 3 месяца

Сборка рам
инструменты и 

приспособления
3M инструмент ATG-700 3 месяца

Сборка рам
инструменты и 

приспособления
прочие инструмент

арт. 780102 Плоскогубцы для 

натяжки холста

арт. 792015 Ножницы для резки 

дер. канта под 45 гр

3 месяца

Заточка инструмента

заточка 

инструмента

станки для заточки 

ножей для гильотин
Dan-List

станок для заточки ножей для 

гильотин механический

4014017  Заточной станок Morso 

(механический)
12 месяцев

заточка 

инструмента

станки для заточки 

ножей для гильотин
Dan-List

станок для заточки ножей для 

гильотин автоматический

4014082  Заточной станок Morso 

( автоматическ. )
12 месяцев

Оборудование для запрессовки фурнитуры

запрессовка 

фурнитура

станки для запрессовки 

фурнитуры
Craft Inc.

станки для запрессовки 

фурнитуры
все модели прессов CHAMP 12 месяцев


