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SFS International Cold Rolled Steel Framing System
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SFS International&nbsp; является австралийским производителем ЛСТК-линий,
выпускающих каркасы полностью готовые к легкой сборке. Производство ЛСТК станков
компании SFS находится в Турции.

Оборудование поставляется с программным обеспечением ProCAD, которое
осуществляет расчет нагрузок на будущие каркасы в регионе строительства в
автоматическом режиме. Далее файлы передаются в производственное программное
обеспечение ProCAM, которое позволяет производить каркасы в автоматическом
режиме. Также в автоматическом режиме струйным принтером делаются надписи на
всех элементах конструкции для сборки по типу "лего".

ProCAD
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Линейка станков включает в себя как однопрофильные станки, так и мультистанки,
выпускающие 2 и 3 типоразмера профилей, а также кровельные фермы 2-х типов. А
также полностью автоматические линии PMA350 для производства С, П, Z и Сигма
профилей из стали до 4 мм для производства промышленных зданий.

PMA350

MPA300

Полностью автоматическая линия, с возможностью производства 3 типов стеновых
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панелей различной ширины + Двойной каркас в вариациях, 2 типа кровельных ферм
(P-chord и C-chord), межэтажные перекрытия в 2 вариантах: как фермы, так и балочного
типа

При покупке MPA300:

1. Лицензионный договор "Двойной каркас" - 3 года бесплатно

2. Архитектурно-расчетное ПО на два рабочих места - бесплатно без лимита

3. Мобильная станция для производства пено- и полистиролбетона - в подарок

SFS также предлагает MP150 - это полуавтоматический мультистанок. Перенастройка
на типоразмеры происходит в ручном режиме.
- Стандартная линия производит 3 типоразмера профилей. Как правило это 70/90/140
мм.
- Специальное предложение для РФ и СНГ. Линия MP150 для производства 2
типоразмеров профилей 90/140 мм + C-chord (back-to-back) кровельная система и
стандартная P-chord система.
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Перенастройка станка MP150, в отличие от 4- 7 часов у конкурентов, происходит в
течение нескольких секунд. Не зря говорится, что всё гениальное просто. Если
интересно, смотрите видео.

SP160 - линия выпускает один типоразмер профилей. Помимо уникально низкой
стоимости для станков такого типа, эти линии изготавливают каркасы из стали
толщиной от 0,8 до 1,6 мм. Идеальное решение для производства производства и
строительства по системе Двойного каркаса.

Линии SFS - это линии индустриального класса и рассчитаны на работу именно 24/7 в
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отличие от более простых "бытовых" линий других производителей.

Отправить запрос на дополнительную информацию можно на

e-mail: nadya@sfsint.com

Подробнее о станках SFS
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