


Компания Wirutex занимается раз- работкой, производством 
и сбытом высокотехнологичных режущих инструментов для 
оборудования по обработке дерева, пластмасс и алюминия.

Созданная в 1980 году, на сегодняшний день она является 
лидирующим предприятием в области разработки инструментов 
из алмазных материалов и твердых металлов, предназначенных 
для высококачественной ручной обработки и мебельного про- 
изводства.

Выпуск передовой продукции происходит благодаря гибкому 
производственному процессу, высококвалифицированному 
персоналу и постоянным инвестициям в новые технологии.

В результате тесного обмена информацией и опытом 
с заказчиком создаются индивидуализированные решения,  
направленные на интеграцию самых современных обрабаты- 
вающих центров – фактор, который делает компанию  
Wirutex избранным техническим партнером для предприятий,  
занимающих лидирующие позиции на рынке.

О нас



“Все эти годы я работал смело, 
целенаправленно и с чувством 
ответственности. Ценности, которые сегодня 
должны быть заново открыты и переданы 
молодому поколению, которое представляет 
будущее нашей страны”.

Джанкарло Селчи помогает Патрицио Пасквини в управлении компанией Wirutex:
встреча двух поколений предпринимателей для достижения высшей степени 
совершенства с энтузиазмом и уверенностью.

Джанкарло Селчи,
 основатель Biesse Group



Специальная 
зеленая линия 
для превосходной 
обработки

Значительная часть продукции 
компании Wirutex –  
ЗЕЛЕНОГО цвета.
Именно зеленый цвет служит 
отличительным признаком нашего 
инструмента; именно зеленый 
цвет делает нас узнаваемыми во 
всем мире.

Продукция
Дробители  
Разработанные для 
обеспечения отличного 
качества реза на средних 
и низких скоростях, эти 
фрезы используются для 
древесностружечных плит, 
панелей МДФ, необработанных, 
облагороженных или 
ламинированных пластиковыми, 
меламиновыми и композитными 
материалами.

Фрезы с
посадочным
отверстием 
Эти фрезы предлагают 
решения для любого типа 
обработки, начиная от 
самых простых и заканчивая 
наиболее сложными. 
Благодаря запатентованной 
Wirutex системе, они способны 
гарантировать чрезвычайную 
легкость применения и 
быстроту использования, 
ощутимо сокращая время 
смены оснастки станка.

Сверла для
выполнения
отверстий 
Обеспечивают высокую 
точность сверления – 
очень важный процесс в 
мебельном производстве – и 
превосходное соединение 
различных деталей.
Используются на 
обрабатывающих центрах 
с ЧПУ, автоматических и 
позиционных сверлильных 
станках.

Концевые фрезы 
Применяются на 
ручных пантографах, 
обрабатывающих центрах, 
работающих по технологии 
нестинг, и обрабатывающих 
центрах с ЧПУ для 
форматирования, прорезания, 
сверления.

Дисковые пилы 
Полный ассортимент режущих 
инструментов для выполнения 
резки, пазования и раскроя 
дерева и композиционных 
материалов на основе 
дерева, пластмасс и цветных 
металлов.



Smart Designing

Проектирование – предмет особой гордости компании Wirutex. 
Посредством техники Cad/Cam и 3D, наш технический отдел 
способен воспроизвести – с соблюдением чрезвычайной 
точности – форму и функциональность режущего инструмента; 
проект, который будет в точности соответствовать изделию 
по завершению производства.

Преимущество, которое ускорит последующие 
этапы обработки и упростит запрос и разработку 
индивидуализированных (согласно требованиям заказчика) 
или же уже находящихся в производстве режущих 
инструментов.

Мы его определяем 
как “Smart 
Designing”: это 
наша способность 
сделать реальными 
и понятными даже 
самые сложные 
проекты.



Услуги

ПРЕД- И ПОСЛЕПРОДАЖНАЯ 
ПОДДЕРЖКА

Доверенный квалифицированному 
персоналу компании, этот сервис 
обеспечивает оптимальную 
интеграцию предприятия и 
заказчика, чтобы предоставить 
ему всестороннюю поддержку для 
любых его потребностей.

ПРОЕКТИРУЕМЫЙ НА 
ЗАКАЗ ИНСТРУМЕНТ

За многолетний период своей 
деятельности компания  
Wirutex сумела развить в себе 
способность к точному анализу, 
гибкость проектирования и 
высокую скорость выпуска 
инструмента на заказ. 
Высокотехнологичный сервис, 
который позволяет нам 
отвечать на многочисленные и 
разнообразные запросы рынка.

ЗАТОЧКА

При заточке и восстановлении 
пластин наш технический персонал 
сможет проанализировать срок 
службы инструмента и определить 
те действия, которые будут в 
наибольшей мере способствовать 
сохранению его максимальной 
эффективности.
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