
Надежное и рациональное соединение стыков деревянных окон

Господин Витали, давайте
заглянем в прошлое. Когда
началось ваше сотрудничество с
«SFS intec»?

И заключительный вопрос: что
больше всего восхищает Вас в
системе MC для механического
соединения углов деревянных
рам?

Что впечатлило Вас в этом
крепеже?

Какие конкретно преимущества
обеспечило внедрение крепежей
MC?

В следствие кардинальных
изменений в нашем производстве
было необходимо учесть все
возможные монтажные решения,
поэтому мы провели несколько
серий тестов с различными
соединительными элементами. В
конце концов крепеж МС оказался
бесспорно лучшим решением.

Конечно для нас очень важно
прочное и надежное угловое
соединение наших окон. То, что
мы неизменно получаем
положительную обратную связь
от наших заказчиков, говорит о
том, что мы приняли правильное
решение. Система крепления
МС обеспечивает
исключительное качество наших
товаров.

Его долговечность. Вы должны
понимать, в тот момент мы вложили
деньги в совершенно новую линию
производства. Было ясно, что
необходимо было расширять для
себя новые горизонты в том, что
касается креплений. Мы поставили
перед собой цель с помощью
гибкого управления приспособить
продукцию под требования
заказчиков. Учитывая, насколько
индивидуально каждый клиент
сегодня может выбрать свои окна из
более чем 60 моделей, единое
решение о соединении было
неизбежным. 

Система упрощает и ускоряет
производство нашего завода, а также
работы на стройплощадке. И это
стало для нас решающим
преимуществом, прежде всего
потому что мы ведем бизнес не
только в Италии, но и в таких странах
как Испания или Россия. Замена
составных частей окна очень
экономит время и затраты,
поскольку до сих пор в любом случае
приходилось менять целое окно.

 ■  Президент «PB Group» Андреа Витали сразу убедился в концепции и 
в том, какими достоинствами обладает система MC для механического 
соединения углов деревянных рам при производстве отдельных 
изделий:
- долговечное надежное угловое соединение без клея
- разъемное соединение
- усадка и набухание древесины под контролем
- проверено в соответствии с рекомендациями Института оконных 
технологий Розенхайм (ift).

Добавленная стоимость «SFS intec» также
оправдала себя. Их техническая
поддержка, а также полный сервисный
пакет стали для нас решающими
аргументами при заключении договора о
глубоком сотрудничестве.

Итальянская компания «PB Group» - один из ведущих производителей деревянных и дерево-алюминиевых окон.
Фирме раз за разом удается расставлять новые акценты в отношении дизайна и инноваций. Каждое изделие
подкупает своей исключительностью, которая отлично сочетается с конкретными жилыми помещениями заказчиков.
В нижеследующем разговоре президент компании Андреа Витали объясняет, почему «PB Group» применяет систему
МС для механического соединения углов деревянных рам от «SFS intec» при изготовлении своих деревянных окон.

После первой серии опытов мы вместе
внесли некоторые корректировки. Прежде
всего речь шла о точности посадки
соединения, что позволило
заблаговременно ответить техническим
требованиям серийного производства. 

Оно началось в 2008 году. В ходе
реорганизации производственного
предприятия мы находились в
поисках решения для обеспечения
высокой производительности в
области механической технологии
крепления. Тогда на выставке в
Милане мы натолкнулись на систему
MC для механического соединения
углов деревянных рам.


