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PFT ОБОРУДОВАНИЕ

PFT BOARDMASTER
Портативный стол для резки плитных материалов

03/2011

PFT BOARDMASTER
Революция в полносборном строительстве
Сэкономьте до 70% своего времения благодаря
этому чуду техники!
Сферы применения:
Портативный стол для обработки гипсокартонных листов
и похожих материалов для резки досок размерами 300 x 130 х 4 см
(длина х ширина х высота) предназначен специально для фасадов
и внутренней отделки. Его легко использовать, и он превосходно подходит
для быстрой, чистой и экономичной обработки различных материалов –
особенно в полносборном строительстве.
Гипсовые панели
Гипсоволокнистые плиты
Огнеупорные панели
МДФ-панели
Изоляционные гераклитовые системы

Пластиковые панели
Деревянные панели
Алюминиевые композитные панели
Alucobond и многие другие
Аквапанели (Aquapanel)

Легко и удобно применим для:
Стены:
• Удобное сочетание звукоизоляции
и/или противопожарных систем
• Соединение стен
• Температурные швы
• Загибы
• Круглые и сегметированные арки
• Установка деревянных балок
• Стены с веерообразными окнами
• Облицовка раздвижной двери
• Комнатные углы (также и круглой
формы)
• Беседки и канавки
• Проемы в стене и коридоры
• Ламинарные вырезанные прорези
(например, опускаемое основание)
Экономия времени до 20–70%
по сравнению с традиционной
обработкой.

Вырезанные прорези:
• Прорези для санитарно-технического
оборудования (с узором)
• Арочные сегменты
• Различные проемы
Экономия времени до 45–60%
по сравнению с традиционной
обработкой.

Футеровки канала

Дополнительные
профили и детали
панелей

• Футеровки канала
• Вентиляционный канал –
угловой или круглый
• Место и полки для хранения вещей
Экономия времени до 70–80%
по сравнению с традиционной
обработкой.

Независимо от того, с чем Вы работаете:
со стенами или потолками, колоннами,
ламинарными или какими-либо другими
профилями – сферы применения
PFT BOARDMASTER многочисленны
и у него много преимуществ. Убедитесь
в этом сами и сэкономьте до 75%
Вашего времени на ремонт.

Явные преимущества:
быстрота, экономия времени и денег
чистота и отсутствие пыли во время
работы
значительная экономия материала
благодаря точной обработке
удобство
Мобильность означает удобство!
Портативный стол для резки легко
можно разобрать и перенести.
То есть использовать непосредственно
на месте выполнения важных работ.

Высокая точность работы с оперативным сменным фиксатором.

Потолки
• Температурный шов
• Соединение потолков
• Перфорированные потолки, обрезка
перфорированных планок, потолочных настилов и их плавный переход
• Отраженное освещение
• Натяжные потолки
• Выделенные полосы – отделка
• Откидная часть для проверки сделанной работы
Экономия времени 35–70%
по сравнению с традиционной
обработкой.

Ламинарные профили (до 3 x 12,5 мм;
соответственно 40 мм в целом).
Отличная обработка цифровым дисплеем,
указывающим положение и точную фиксацию – качество превосходит все ожидания.

Колонны и ламинарные
профили

Создание отличных круглых форм
по шаблону (дополнительная часть).

• Наклонные колонны с основанием
• Пилястр и рифление, ламинарные
профили (до 3x12,5 мм, соответственно 40 мм в целом)
Экономия времени 55–90%
по сравнию с традиционной
обработкой.

помольный агрегат

фрезерная
головка 135°

пятидисковый
отрезной агрегат

фрезерная
головка 90°

шаблон
для окружностей

фрезерная головка
особой формы
(для установки
усилителя угла)

Окантовка и края
с круглыми планками
Нет необходимости использовать защиту
краев и наносить штукатурку при обрезании гипсовых панелей и применении
круглых планок. Обработка занимает
мало времени и при небольшом количестве мусора.
Запатентованная система
для обработки механически
сложных и тяжелых краев.

Аксессуары:
Для PFT BOARDMASTER существует
широкий выбор аксессуаров
и дополнений. Полное портфолио
аксессуаров Вы найдете в интернете:
www.pftboardmaster.com

www.pftboardmaster.com

Центральное управление
группы КНАУФ СНГ
КНАУФ Сервис:

Производитель оставляет за собой все права, в том числе
и право на внесение изменений.
Данные о расходе материалов, производительности, а также выполнении операций, рабочие характеристики являются величинами эмпирическими, и в случаях, когда условия
эксплуатации меняются, их не следует использовать без
определенных оговорок. Кроме того, постоянно следует
учитывать рекомендации и указания производителей материалов. Копирование данных настоящего буклета, а также
их дальнейшее использование в любой форме, в том числе и частичное, требует разрешения от фирмы Knauf PFT
GmbH &Co.KG

Размеры
Общая длина
Ширина
Высота
Макс.размер панели
Макс.толщина панели

@

Основное оборудование

Стол для резки

00 18 47 18
230 В, 3 кВт
50/60 Гц

Стол для резки панелей
Отрезной агрегат для продольной резки с пильной лентой диаметром 160 мм

4.005 мм
1.899 мм
1.195 мм
1.300 x 3.000 мм
40 мм

Вес
Стол для резки
Ось У включая хедер
Ось X профильная направл. трубка
Ось X угловая опорная шпала
Общий вес

info@knauf.ru
www.knauf.ru, www.pftrus.ru

PFT BOARDMASTER

Технические данные
Артикул №
Энергопотребление

) +7 (495) 504-0821

Отрезной агрегат для
продольной резки

Отрезной агрегат для
поперечной оси
62 кг
35 кг
24 кг
18 кг
139 кг

Отрезной агрегат для поперечной
оси с пильной лентой диаметром
160 мм и встроенной системой защиты
от пыли и грязи и оперативным сменным
фиксатором.
Сверлильно-фрезерный агрегат
900 Вт/1050 Вт
Полный набор инструметов
с 9 различными сверлильно-фрезерными планками, пильной планкой
и шаблоном для круговой резки.

Сверлильнофрезерный агрегат

Инструкция по эксплуатации

Маркетинговые фирмы КНАУФ в СНГ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОГОРСК
+7 (495) 937-9595
infomarket@knauf-msk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в КАЗАНИ
+7 (843) 526-0312
info@knaufkazan.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК
ф-л в НОВОСИБИРСКЕ
+7 (383) 355-4436
knauf@knauf-sib.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
+7 (812) 718-8194
info@knauf-spb.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, ф-л в ПЕРМИ
+7 (342) 220-6539
kubknauf@perm.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК
ф-л в ИРКУТСКЕ
+7 (3952) 290-032
info@knauf-irk.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
НОВОМОСКОВСК
+7 (48762) 29-291
info@knauf-tula.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР, пр-во в Сочи
+7 (8622) 960-705
sochi@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ ЧЕЛЯБИНСК
ф-л в ХАБАРОВСКЕ
+7 (4212) 318-833
knauf@gips.khv.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КРАСНОДАР
+7 (861) 267-8030
info@knaufkuban.ru

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ЧЕЛЯБИНСК
+7 (351) 771-0209
info@knauf.ural.ru

БЕЛАРУСЬ

МОЛДОВА

УКРАИНА

КАЗАХСТАН

КНАУФ ГИПС
+37 (3231) 224-39
office@knauf.md

КНАУФ МАРКЕТИНГ
КИЕВ
+38 (044) 277-9900
info@ knauf-marketing.com.ua

КНАУФ ГИПС КАПЧАГАЙ
Предприятие с участием ДЭГ
+7 (727) 295-4901
kaptchagaj@knauf.kz

КНАУФ МАРКЕТИНГ
ИВАНО-ФРАНКОВСК
+38 (0342) 502-608
Knauf.if@optima.com.ua

МОНГОЛИЯ

АЗЕРБАЙДЖАН

КНАУФ МАРКЕТИНГ
+37 (529) 659-1481
paulsh@tut.by

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАКУ
+994 (12) 497-7908
info@knauf.az
ГРУЗИЯ
КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТБИЛИСИ
+995 (32) 242-502
info@knauf.ge

КНАУФ МАРКЕТИНГ
БАУПРОДУКТЫ
+38 (044) 277-9900
info@knauf-marketing.com.ua

КНАУФ ГИПС
+7 (976) 70-117-008
info@knauf.mn
УЗБЕКИСТАН
КНАУФ МАРКЕТИНГ
ТАШКЕНТ
+99 (871) 281-3659
info@knauf.uz

