
 
 

 

Безупречное состояние и аккуратное хранение. 

Шкафы для вырубного и гибочного инструмента TRUMPF позволяют хранить инструмент в удобном, чистом и компактном 

виде. Тем самым вы получите порядок и эффективность в своем производстве. 

 
 

Краткий обзор преимуществ: 

• Шкафы для инструмента TRUMPF обеспечивают максимальный порядок при минимальной занимаемой площади. 

• Сокращение времени на настройку благодаря хорошо организованной и удобной системе хранения. 

• Эргономичное обращение с инструментом благодаря практичным вертикальным выдвижным ящикам. 

• Бережное хранение инструмента благодаря специально разработанным полкам. 

• Удобные транспортировочные карманы позволяют быстро переместить пустые контейнеры. 

• Безопасность благодаря грузоподъемности каждого ящика до 900 кг. 

• Хранение инструмента без пыли экономит время на очистку. 
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Шкаф для гибочного инструмента 
TRUMPF: 
 Места для хранения гибочного инструмента длиной 

примерно 33 м. 

 Размеры (Ш x В x Г): 1040 x 1240 x 1300 мм 

 Универсальные полки для инструмента. 

TRUMPF шкафы для инструмента: 
Высококачественное решение для эффективного хранения инструментов. 

Быстрый доступ к инструменту сокращает время настройки и 

снижает затраты. Внутри шкафов для вырубки и гибки 

инструмент TRUMPF хранится в удобном, чистом и 

компактном месте. 

 

Эффективная система хранения имеет специально 

разработанные стойки, которые позволяют безопасно хранить 

и извлекать даже тяжелый инструмент для  

гибки. Вне зависимости от того, есть ли у вас около 33 метров 

гибочного инструмента или до 700 штамповочного инструмента: 

вертикальные ящики обеспечивают легкий и быстрый доступ с 

обеих сторон. 

 

 
Перемещение шкафов также не является проблемой: удобные 

транспортные карманы для погрузчиков или штабелеров 

обеспечивают мобильность.

 
 

 
 

 

 

 

TRUMPF Werkzeugmaschinen GmbH + Co. KG 

Johann-Maus-Straße 2 · 71254 Ditzingen · Phone +49 (0) 7156 303-34141 · Fax +49 (0) 7156 303-30686 

Homepage www.trumpf.com 

ООО Станкотех, Москва. Trumpf-rus@lais.ru +79162608464 www.станкитрумпф.рф 

 
Шкаф для пробивного инструмента 
TRUMPF: 
Места для хранения до 700 пробивных инструментов. 

 Р а з м е р ы  (ш x в x г): 1,040 x 1,240 x 1,300 mm 

Полки:  

4 шт. для пуансонов размера 1 и 2 

4 шт. для матриц размера 1 

4 шт. для матриц размера 2 и съемника 

4 штуки для съемника 

2 шт. для формовочного и специального инструмента 

2 штуки для инструментальных патронов 

3 штуки для пробивных игл и установочных колец  

2 штуки для режущих лезвий 


