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Предприятие 

Группа «ДИФФЕНБАХЕР» является на сегодняшний 
день одним из ведущих в мире производителем и 
поставщиком комплектных технологических линий 
для производства древесных плит, а также 
оборудования и систем для автомобильной 
промышленности и поставщиков автокомпонентов. 
 
Мы поставляем линии прессования и другие 
участки линий. Это означает: мы поставляем из 
одних рук комплектные производственные линии, 
ключевым элементом которых является пресс, и 
разрабатываем все наиболее важные компоненты 
таких линий внутри нашей группы предприятий.  
 
Приблизительно 80 % выпускаемой нами продукции 
идет на экспорт.  Для этого нами создана сеть 
офисов, представительств и сервисных центров по 
всему миру.  
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Наши заказчики 

Ainsworth    Akritas    Allgreen Timber Products  Associate Decor  Asia Decor  
Carter Holt Harvey  Eucatex   Daiken   Darbo Duraplay ООО«Дятьково ДОЗ» 

Floraplac   Finsa   Flakeboard    Footner   Green Fiber  Greenply  

 Green River Panels  Guangxi Gaofeng Hevea Board Hezhou  Homanit Polska   
Hornitex    Hubei Baoyuan   Ikea   Kastamonu    Kronospan  Kronotex  

Linex Panneaux Louisiana Pacific Masisa  Medite Metro-Ply СТОД 
Neslon Pine  Nolte  Novopan SIA   OOO Partner Tomsk   

Pfleiderer Neumarkt  Pooya Wood  Roseburg   Sumitomo   Tablemac  

OOO «Томлесдрев» «Череповецкий ФМК»  Unilin  Wanhua 
Ecoboard  
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Наши новейшие 
технические  

разработки для 
плитной 

промышленности 



Новый пресс непрерывного действия Dieffenbacher CPS+ 
Лучшее с двух континентов 
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Прессы ContiPlus и CPS в сравнении 

Пресс непрерывного действия CPS+. Лучшее с двух континентов. 

Характеристики пресса: 15 лет 
ContiPlus 

25 лет  
CPS 

- Входное сечение пресса, работающее по принципу  
двойного шарнира 

 
- Модульная конструкция рам пресса 

 
- Цилиндры воздействуют непосредственно на плиты 

 
-   Защитные пластины 
 
- Система обеспечения параллельности зазора пресса 

(PPS) 
 

- Компенсация термического расширения 
 

- Прочное конструктивное исполнение, легкость в 
обслуживании 
 

- Возможность упрощенного удлинения  
 

-    Диапазон ширины плиты 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 фута 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5-12 футов 
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Ваша выгода: комбинация преимуществ от двух прессов: CPS и 
ContiPlus 

Низкий расход клея 
благодаря 

поддержанию 
постоянного 

давления 

Пресс непрерывного действия CPS+. Лучшее с двух континентов. 

Простота в управлении, 
эксплуатации и 
обслуживании 

Улучшенные 
показатели в допусках 
по толщине для плит 

любой ширины 

Быстрое удаление 
воздуха из ковра и 

ускоренное повышение 
температуры 
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Самый быстрый пресс непрерывного действия для линий плит 
THDF большой производительности 

Пресс CPS+ позволяет развить макс. скорость  
до 2500 мм/сек. (опционально) 
Основные особенности: 
■ 20 % увеличение скорости по сравнению с прессом 

CPS предыдущего поколения 
■ высокопроизводительные приводы 
■ Наличие рентгеновского датчика (система защиты 

входного сечения пресса – PIP) 
■ Автоматические активные калибровочные цилиндры 

мультипоты в передней зоне пресса 
Основные преимущества: 
■ Увеличение производительности на 20 % по сравнению 

с прессом CPS предыдущего поколения 
■ Система защиты входного сечения пресса PIP 

автоматически реагирует на непредвиденные 
проблемы (например, удвоение ковра) 

■ Аварийная остановка < 2.5 м 
■ Высокие стандарты безопасности, обеспечивающие 

долгий срок службы компонентов пресса и стальных 
лент 
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Стандартное оснащение для линии плит MDF/THDF 
 

Основные особенности: 
■ Быстрый сброс давления в случае аварийной 

остановки 
 

■ Цилиндры-мультипоты, расположенные под 
шарнирным входом, обеспечивают более низкое 
давление по краям ковра, чем в центре  

 

■ Стандартное оснащение для скорости минимум 
1500 мм/сек. 

 

■ Контроль и настройка в автоматическом режиме 
 
Основные преимущества: 
■ Удаления воздуха через края ковра сокращает 

образование вздутий 
 

■ Регулируемое удаление воздуха способствует 
увеличению скорости производства 

      
 

Проверено: цилиндры-мультипоты пресса CPS+ во входной зоне 
пресса (опция) 

Входная зона пресса 
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Проверено: входное сечение пресса CPS+, работающее по 
принципу двойного шарнира (система DHS) 

Входная зона пресса 

Основные особенности: 
■ Двойной шарнир верхней нагревательной плиты 
 

 
Основные преимущества: 
■ Оптимальная скорость компрессии и высокое 

удельное давление начиная от первого  
контакта с греющей плиты с ковром 
 обеспечивает высокую прочность плиты на 

изгиб 
 позволяет снизить расход клея 

 

■ Превосходная передача тепла начиная от первого 
контакта греющей плиты с ковром  
позволяет увеличить производительность 
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Better sanding allowance 

Проверено: входное сечение пресса CPS+, работающее по принципу 
двойного шарнира (система DHS) 
 

Входная зона пресса 

Основные особенности: 
■ Двойной изгиб верхней нагревательной плиты 
 

 
Основные преимущества: 
■ Оптимальная скорость компрессии и высокое 

удельное давление начиная от первого  
контакта с греющей плиты с ковром 
 обеспечивает высокую прочность плиты на 

изгиб 
 позволяет снизить расход клея 

 

■ Превосходная передача тепла начиная от первого 
контакта греющей плиты с ковром  
позволяет увеличить производительность 
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Термоактивные защитные пластины греющих 
плит пресса 

Ускоренная передача тепла улучшает фактор прессования 
 
Основные особенности: 
■ установлены в зоне прессования 1  
■ минимальная дистанция между тепловым контуром и ковром 
■ термоактивные защитные пластины полностью закалены 
 
Основные преимущества: 
■ Быстрая передача тепла в ковер:  

 улучшенный фактор прессования (при сравнении  
со стандартным решением), 
 позволяет увеличить производительность 

■ Защитные пластины греющих плит пресса в отличие 
   от дорогостоящих греющих плит пресса  
   сконструированы в расчете на большие нагрузки и  
   рассматриваются как изнашиваемые компоненты 

Система нагрева 

Стальная лента пресса 

Термоактивные защитные 
пластины 

Ковер из рольстержней 

Греющая плита пресса 
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Термоактивные защитные пластины греющих плит пресса 

Heating System 

Температура стальной ленты пресса с и без термоактивных защитных пластин 

Т
ем

пе
ра

ту
ра

 ст
ал

ьн
ой

 л
ен

ты
 [°

C
] 

С защитными 
пластинами нагрев 
поверхности ковра 

происходит до 8 сек. 
быстрее 

Время прессования [сек.] 

Со стандартными защитными пластинами С термоактивными защитными пластинами 
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Модульная конструкция рамы пресса 

Механическая конструкция пресса 

Быстрый монтаж и беспрепятственный доступ 
 
Основные особенности: 
■ Большая поперечная высота верхней части 

обеспечивает минимальное отклонение 
■ Стабильные и прочные тяги 

■ Отсутствие сварных соединений и критических 

форм 

■ Предварительная сборка компонентов 
 
Основные преимущества: 
■ Монтаж пресса, выполняющийся снизу вверх 

упрощает его установку 

■ Превосходный доступ ко всем частям 

■ Простота техобслуживания и ухода/ очистки  

■ Удобная транспортировка 
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Модульная конструкция рамы пресса 
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Модульная конструкция рамы пресса 
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without PPS 
(ContiPlus) 

Система обеспечения параллельности продольного зазора 
пресса (Parallel Press Gap System (PPS)) 

Система для поддержания непрерывности давления – поставляется Dieffenbacher с 1999 г. 
 
Основные особенности: 
■ Прекрасная сбалансированность толщины греющих плит  
 пресса, количества цилиндров по длине пресса и  
 расстояния между верхней и нижней рамами пресса;  
■ Усилия цилиндров, греющих плит пресса и  
 противодействующих сил поглощаются  
 продольными компенсаторами  

 
Основные преимущества: 
 
■ Минимальные различия продольного зазора прессования  
 между отдельными рамами пресса обеспечивают  
 постоянное усилие прессования 
■ Равномерное распределение давления позволяет 
 значительно снизить расход клея  
   и обеспечивает 
 превосходные показатели по допусками  
  по толщине и 
 выдающееся качество поверхности. 

Механическая конструкция пресса 

С системой PPS 
(CPS+) 

Без системы PPS  
(ContiPlus) 
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Беспрепятственный доступ к цилиндрам пресса 

Механическая конструкция пресса 

Также как и в прессе ContiPlus, все цилиндры нового пресса 
CPS+ находятся внутри рамы пресса 

 
Основные особенности: 
■ Цилиндры в зоне высокого давления  
 поднимаются, перемещаются в  

продольном направлении, а затем  
выводятся из пресса в боковую сторону 
между рамами 

 

■ Цилиндры в зоне низкого давления  
 поднимаются, а затем по одному  

выводятся из пресса в боковую сторону  
между рамами 

 
Основные преимущества: 
■ Простой доступ ко всем частям пресса 
    обеспечивает:  
 простоту инспекционной проверки  
    и уход за прессом 
 простой демонтаж и сборку  
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Возможность упрощенного удлинения пресса в будущем 

Необходимое условие:  
    Фундамент под прессом должен быть заранее 

предусмотрен к возможному удлинению пресса  
 
Основные особенности: 
■ Блок выходного сечения пресса и задние секции  

рам пресса отделяются от остальной части пресса 
и сдвигаются вперед 

■ На освободившееся место устанавливаются 
предварительно смонтированные компоненты 
(дополнительные секции рам пресса). Монтаж 
осуществляется снизу вверх.   

 
Основные преимущества: 
■ Упрощенный и быстрый монтаж пресса 
    за короткий период времени 
 

Механическая конструкция пресса 
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Большинство питающих и разгрузочных трубопроводов расположены с одной стороны пресса 
 
Основные особенности: 
■ Ключевые блоки установлены на стороне снабжения пресса: 
 трубопроводы систем гидравлики и нагрева 
 электрические кабели 

■ Горизонтальные гидравлические трубопроводы  
    установлены в отдельных каналах снабжения 

 
Основные преимущества: 
■ Беспрепятственный доступ для выполнения любых  
 сервисных работ на стороне техобслуживания пресса 
■ Короткий путь к всем энергоносителям: 
 к электропомещениям 
 к помещениям насосов вторичного нагревательного  
    контура термомасла 
 к помещению гидравлической станции 
 

Четкое разделение стороны техобслуживания и  
стороны подводки коммуникаций снабжения 

Механическая конструкция пресса 

 Сторона коммуникаций 
снабжения пресса CPS+ 

Сторона техобслуживания 
пресса CPS+ 
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Оборудование для пожаротушения (FEE) 

Безопасность и окружающая обстановка 

Контроль над верхним и 
нижним туннелем хода 
стальной ленты 

Контроль над входным и 
выходным сечением и 
рамами пресса 

    Индивидуальное управление рисками процесса 
прессования 

Основные особенности: 
■ Наблюдение с помощью инфракрасных и оптических  

волноводов 
■ Запись событий в миллисекунды  
■ В случае обнаружения огня сенсорами подается сигнал 

на образование «водяного тумана», который подавляет 
кислород 

■ Высочайшая надежность системы благодаря 
постоянному контролю за давлением воды и состоянием 
кабелей  

Основные преимущества: 
■ Надежное предотвращение повреждений имущества, 

оборудования и травм персонала 
■ Обеспечивает высокую производственную  
     надежность оборудования 
■ Сертификация по FM Global и VdS обеспечивает 

возможность получения скидок при страховании от 
пожара  
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Лучшее с двух континентов 
Основные особенности пресса CPS+ 

Характеристики пресса: Conti
Plus 

CPS 
 

CPS+ 

- Входное сечение пресса, работающее по принципу  двойного 

шарнира 

- Модульная конструкция рам пресса 

- Цилиндры воздействуют непосредственно на плиты 

-   Защитные пластины 

- Система обеспечения параллельности зазора пресса (PPS) 

- Компенсация термического расширения 

- Прочное конструктивное исполнение, легкость в 

обслуживании 

- Возможность упрощенного удлинения  

- Диапазон ширины плиты 

- Vmax 2500 мм/с для плиты THDF 

- Система защиты входного сечения пресса (PIP) 

- Термоактивные защитные пластины 

- Автоматическая ортогональная регулировка 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Новое 

4 фута 5-12 футов 4 -12 футов 

Новое 

Новое 

Новое 

возможна модификация 

возможна модификация 



Система нанесения клея EVOjet P  
Система сухого осмоления для производства плит ДСП 

* Применительно к стандартной плите ДСП толщиной 18 мм, плотностью 650 кг/м³, из 70 % твердолиственной древесины, с 
использованием твердой смолы UF класса Е2. Фактический показатель расхода клея может отличаться от указанного в зависимости от 
индивидуальных условий Заказчика. Более точные показатели просим уточнять у наших специалистов отдела продаж и сервисного 
обслуживания! 
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Низкоскоростные клеевые смесители с длительным 
временем нахождения стружки в смесителе 

■ Равномерное распределение клея 
■ Минимизированный эффект размельчения стружки 
■ Водная система охлаждения 
■ Автоматически контролируемая система разгрузки 
 



 Page 26 

Основное преимущество систем нанесения клея EVOjet P: 
существенная экономия клея 

Показатель расхода клея* 47 кг/м³ при сохранении гарантированных свойств 
плиты 
 
■ Великолепное качество поверхности стружки во время распыления клея  
благодаря наличию специальных разрыхляющих вальцов  
с возможностью регулировки скорости и интервала 

 

■ Чем меньше размер клеевых капель, тем выше экономия клея –  
Очень мелкие клеевые капли за счет использования специальных 
двухкомпонентных распылителей 

 

■ Высокие показатели экономии клея и великолепные  
   свойства плиты  
при смешивании клея и отвердителя перед распылением  
(для сравнения: отдельное дозирование и подача клея и отвердителя при низких 
показателях расхода клеевых компонентов повышает вероятность появления 
вздутий плиты) 
 
 
 
 
 
 

Основные преимущества 

* Применительно к стандартной плите ДСП толщиной 18 мм, плотностью 650 кг/м³, из 70 % твердолиственной древесины, с использованием твердой смолы UF класса Е2. 
Фактический показатель расхода клея может отличаться от указанного в зависимости от индивидуальных условий Заказчика.  
Более точные показатели просим уточнять у наших специалистов отдела продаж и сервисного обслуживания! 



 Page 27 

Экономия клея с помощью системы EVOjet P 

Основные принципы осмоления древесной стружки: 
 
■ В вертикальной воронке достигается очень равномерное распределение клея по 
стружке: 

 

 Стружка прекрасно «разрыхлена» – это повышает удельный показатель площади 
поверхности стружки во время нанесения клея 
 

 Одинаковое количество клея применяется как для мелкой, так и для крупной стружки 
 

 

■ Весь клей пульверизируется и распыляется на падающий поток стружки 
 
 

■ Предотвращается избыточное осмоление стружки,  
поскольку процесс осмоления основан на “эффекте  
лакировки с помощью распыления”, не допускающим  
передачу клея от стружки к стружке, имеющую место при 
 осмолении в смесителе 

 
    

Основные преимущества 
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Низкая потребность в техобслуживании и простота 
модернизации системы EVOjet P 

 
Система продумана и сконструирована для работы 
 
■ Практически полное предотвращение забивания форсунок  
благодаря интегрированным шарнирным узлам 

 

■ С помощью скребка удается избежать налипание клея в лотке 
 

■ Нет износа насоса и форсунок 
 

■ При модернизации системы нет необходимости в использовании отдельного 
дозировочного насоса 

 

Benefits 
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Система осмоления EVOjet P: Обзор 

Technical Features 

 

 
 

 Распылительная 
форсунка 

Скребок 

Лоток от ленточных 
весов 

Узел разрыхления 
стружки 

Форсунки распыления 
клея 

Лоток со скребком 

 

 

 

 



Формовка ДСП – высокоточная формовка 
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Система воздушной насыпки WindFormer: 
Производительность до 3,000 м³/день 
 

Наружный 
слой 

Внутренний 
слой  

WF RSM WF RSE 

WF RSM RSE WF 

Наружный 
слой 

Внутренний 
слой  
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Универсальный бункер для насыпки наружного слоя и 
внутреннего слоя 

Непрерывная разгрузка на головку 
насыпки 

Корпус из дерева 

Валец с разравнивающими 
пластинами (количество 
зависит от 
производительности) 

 

5 Разгрузочный валец разрыхляет стружку 
перед подачей на головку насыпки 

Весы 
6 

Валец с разравнивающими 
пластинами 
(регулируемые по высоте) 

3 

2 

1 
6 

5 3 

2 

4 

1 
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Быстрый запуск линии и изменения параметров производства 
благодаря оптимизированным контурам управления веса 

Буфер 
+ Дозировка 

Итоговое 
взвешивание 

Насыпка Контур 
управления 2 

Контур 
управления 1 

■ Контур управления 1 в пределах одного 
бункера:  

 

 Взвешивание материала на ленточном 
транспортере внутри данного бункера 

 

 При обнаружении отклонения 
производится незамедлительная 
корректировка скорости движения ленты 
для обеспечения постоянного веса 
насыпки данного бункера 

 
■ Контур управления 2 в рамках линии: 
 

 Взвешивание материала на формовочной 
ленте после насыпки 

 

 При обнаружении отклонения 
производится незамедлительная 
корректировка скорости движения ленты 
транспортера для обеспечения 
неизменного комбинированного веса 
насыпки 

■ Указанные контуры управления делают 
возможным  
 быстрый запуск линии и оперативное 

изменение параметров ее работы 
 а также быстрое реагирование на 

отклонения насыпной плотности 
 



 Page 34 

8 

Рассеивающий 
игольчатый валец 

9 

7 Аспирация  Сито для улавливания 
летающей стружки, 
закрепленное на раме с 
помощью клея  (с вибрацией) 

5 

6 

Сита диффузора 

Направляющие 
перегородки 
воздушного потока 

3 

2 

1 

Радиальный 
воздушный 
вентилятор 

Выгрузка комков клея и 
материала крупной 
фракции 

Регулируемый по 
высоте воздуховод 

Корпус из 
материала 
Multiplex 

Сито предварительного 
рассеивания 

Сито отделения комков 
клея, закрепленное на 
реме (с вибрацией) 

Регистр с 
регулировкой по 
горизонтали и 
вертикали 

Головка воздушной насыпки WindFormer с ситом для удаления 
комков клея 

WF 

5 
12 

11 

4 3 

2 

1 

7 

10 

13 

6 

8 

9 

10 

11 

Утопленное сито для 
улавливания летающей 
стружки, закрепленное на 
раме с помощью клея  (с 
вибрацией) 

12 

13 
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Головка воздушной насыпки WindFormer с роликовым 
настилом (опция) 

WFR 

6 
3 

2 

1 

9 

8 

5 

4 

11 
12 

13 

10 

7 

8 

Рассеивающий 
игольчатый валец 

9 

7 Аспирация  Сито для улавливания 
летающей стружки, 
закрепленное на раме с 
помощью клея  (с вибрацией) 

5 

6 

Сита диффузора 

Направляющие 
перегородки 
воздушного потока 

3 

2 

1 

Радиальный 
воздушный 
вентилятор 

Выгрузка комков клея и 
материала крупной 
фракции 

Регулируемый по 
высоте 
воздуховод 

Корпус из 
материала 
Multiplex 

Сито предварительного 
рассеивания 

Роликовый настил 
(подвижный) из роликов с 
твердым хромированием, 
количество роликов 
зависит от требуемой 
мощности 

Регистр с регулировкой 
по горизонтали и 
вертикали 

Утопленное сито для 
улавливания летающей 
стружки, закрепленное на 
раме с помощью клея  (с 
вибрацией) 

10 

11 

12 

13 
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Система воздушной насыпки WindFormer с роликовым 
настилом (опция) 

Capacity up to 3,000 m³/day 

■ Зазор между роликами регулируется (0.5 – 2 мм), служит для удаления крупных 
фракций (кубический/сферический размер > от 4 мм) 

■ Снижение отходов после ламинирования 
 

Отделение материала наружного слоя: 
■ Крупные фракции могут быть отделены во внутренний слой  
■ Дает огромную экономию материала в наружном слое 
 

Очень высокая точность насыпки: 
■ Повышенная точность поперечной и продольной насыпки 

(т.е. при выпуске мебельной плиты, прибл. 2000 м³/сутки при ширине 2,200 мм) 
 

 
 

Толщина 
плиты 
[мм] 

Поперечная точность 
насыпки 

с ситом комков клея 
[%] 

Поперечная 
точность насыпки с 
роликов. настилом 

[%] 
16 ± 4.0 ± 3.1 
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Насыпка внутреннего слоя при помощи гребенчатой головки с 
электрически модулем коррекции (RSE) 

RSE 

Дисковый сепаратор 
для удаления клеевых 
комков 

Смещенные относительно 
друг друга диски 
(количество дисков зависит 
от требуемой 
производительности) 
 

Выведенные клеевые комки 
(кубической/сферической 
формы > 10 мм) 

1 2 

2 

1 
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1 

2 

3 

4 

Разделение потока 
материала с помощью 
гребенок 

Распределительные 
ролики 

Модуль коррекции с 
механическим (RSM) 
или электрическим 
(RSE) управлением 

Игольчатые 
вальцы 

RSM RSE 

  

1 

2 

3 

4 

Насыпка внутреннего слоя RSM/RSE (гребенчатая насыпная 
головка) с механически/электрически управляемым модулем 
коррекции 

3 

2 

1 

4 
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RSM/RSE с модулем коррекции 

■ Коррекция плотности в поперечной плоскости (через систему 
визуализации HMI для RSE) 

■ Однородное распределение насыпной плотности по всей 
ширине насыпки с помощью регулировки поперечного профиля: 
 Частичное удаление материала из потока с помощью 

заслонок  в случае отклонения от желаемого 
распределения плотности по ширине насыпки: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Возврат материала в дозировочные бункеры 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Регулируемые по 
отдельности заслонки 

для материала с 
разгрузочным шнеком, 

расположенным за ними. 

RSM RSE 
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Как обеспечить высокотехнологичную насыпку 

■ НАРУЖНЫЙ СЛОЙ- Система воздушной насыпки Wind former с высокой точностью 
насыпки 

■ ВНУТРЕННИЙ СЛОЙ – Механическая насыпка с модулем коррекции 
 

■ DIEFFENSOR = Комбинация измерительного оборудования с автоматической 
регулировкой для улучшения параметров насыпки ковра 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Dieffensor в сочетании с модулем коррекции 
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Пример оптимизации веса с помощью сканера ковра Dieffensor 

■ Вес ковра без корректировки 
 

■ Вес ковра с корректировкой 

Отклонение веса внутреннего слоя в 
поперечной плоскости можно 

оптимизировать с помощью модуля 
корректировки.  

 
 Плотность плиты может быть уменьшена 
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http://www.dieffenbacher.de/en/wood-based-panels/machines/catalog/index.html
http://www.dieffenbacher.de/en/wood-based-panels/machines/catalog/index.html


 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
This product information is based on our experience and our current state of knowledge. All data contained herein are for 
general orientation only, non-binding and may not be valid for all sorts of applications. Since the function and the 
performance of our products also depend on the individual factors of the intended use, we recommend discussing specific 
applications with our technical advisory service. Due to our continuous product optimization we reserve the right to change 
our products and this product information at any time without prior notice. 
 
 
 
 
© Dieffenbacher GmbH Maschinen- und Anlagenbau. All rights reserved. 

Следите за нашими новостями 
@ …. 

Следите за нашими новостями 
@ …. 

Данные, указанные в настоящей информационной брошюре, основываются на нашем опыте реализации проектов и на наших 
актуальных научных знаниях. Они представляют собой, прежде всего, общие ориентировочные показатели без каких-либо 
предварительных обязательств с нашей стороны, которые не претендуют на то, что быть действительными для любого случая 
применения. Так как функциональное назначение и производительность нашей продукции могут зависеть, в том числе, от тех или 
иных факторов, мы рекомендуем каждый конкретный случай обсуждать со специалистами нашего сервисного отдела. Мы 
оставляем за собой право, в целях непрерывной оптимизации осуществлять изменения в наших продуктах и соответственно в 
настоящей информационной брошюре без предварительного оповещения. 

© Машиностроительное предприятие «Диффенбахер ГмбХ Машинен- унд Анлагенбау» Все права защищены. 

https://de-de.facebook.com/Dieffenbacher
https://twitter.com/dieffenbacherDE
http://de.linkedin.com/company/dieffenbacher
https://www.xing.com/companies/dieffenbachergmbhmaschinen-undanlagenbau
https://www.youtube.com/user/DieffenbacherTV
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