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Moderne Industriefarben
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CNC-Präzision
für die Werkzeugherstellung
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Moderne Technologien bestimmen die Oberfläche
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Die neue Wechsellamelle mit Trägerlip-
pe „BTD plus“ ergänzt das Schleifmit-
telprogramm von Welland.

Auf der „Pro 1400 Power“ von Quick-
wood lassen sich Hochglanzoberflä-
chen automatisch bearbeiten.

Dekore überwachen
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Feuchte messen 
bei Dekoren

�����:9�9���"��#$3���������6������
���� ��


;
��#��  ��� ���#���
����
8�����	�

��������,�6���

�����
-���
#�

���,�"#1�������9�������������
���-��#�

����
)��� ������#�������
�
�$��)������� ���� ���� 3� � -����$���
������ ����
����%� 2���#������:9�#��
�����������
������� �:���
�6���� ���
����"#1���� ��� ��)������� ���� �
�
�����#1������$����������������"����
���������%� 2��������� $ )%� ���
��1��
����,� ���#���
���� 8�����	�

�����
����������$
��1����������!��"
���"�
)��������
�������3�������������%

���� ���� �������� ��� ?����)��� #�����

���
�� ��� ��

��
����	��� C�	������
�����
�����������������
��������
#��
��

�� �������������
���&�����
�����
�/������ �%�� ���� ?��3� )�������
����
;���
��� �$����������������#��

��$���

����������3���$��
�������)���&����

���
���������
�����$	������������$#�	
�
���� ���� ���� .�	����������� �C����
$��
����������
���8�����
����#�����

���
��������
�������9�#�3�
�
�)������3�
D+,� C�����R.�� � ����� ����� :���%�����
���
����
�
��������.��������
���
����
���� ����
��
�#������ �����%
�
� ��� 
7���
�������
����$�
����������3��#���
���
�� B������#���� )��� H����
�
�
��
������� ���� 8�	����������
 � 8���
2���B�#��	�����������$��
������������
?����)�����	�����	����������������
��� 7���� � !�	�
� 3���
3
� ������ ���
���#��
�� ���� &��
3� #������� 9���

���
����)�������.�����	�����)����
��	�������
 

&����
���
� ������ ��	�� ���� ����
3
��� $
�����
��	������ �����
���� ���
&����

�������������	���	������<��
�
	�/#����� ��	�� )����� )�������
 � 7��
�������������
�����
��������������
7�������� ��#�%�
 � ���������
�� C�����
����������
��������
�����#��3�������

Besser früher aussortieren
�C4����
�
����#��

��&���������%����	����
����&����

#�����
���

����	�������������������������%�����
������� ����
� ����	����
� ���� ���
���	�� ���� &�����
�)�
�
� ��
�����
 
8���	�3��
��� ����� ���� $
/�����������
���
������
��������������������������
���� �������� ���� &�����
���� 3������
	��� �$���
����
�
��C4�������#��

�
&�����
#��
�����������&����

#������

�����%�=

◆ :����
�����������������
◆ $
��������������� ���� :�����

� � �����������������������$#��
�����
◆ H����
�
��
�������� C���#��


������
�#������������������
◆ 9��
����������������
�����������
� �:��������������7�	������
◆ ������
������ ��� ���
��#����



��
�H����
�
��
�������
◆ 7�������)��������������	��

� � ����
����� 
7���&�����#��������&�����
��
��	��

����� �����
��
� 7� � ���
�� <����������
.�
����������8�	���
���
�������������
=
�L�� ��%���� ������	������ <���� ����

���� ����	������� ������ ���� ����
���� ���� <��
	�/#����� ���� ���� ����

�����
�� �

��� ����� ����
3�����
� ���)��3����
���� �
� ���� ��
���
�	��� $
�#�����
���
��������� �7��9������
���������

����&����3�)���$
�#�����
�� �$����$
��
#�����
���)����������������������
���
�������
�)���
 �$����������$
�#�����
��
)�������������������
���
�������

��
#������������ �$����������
)�����&���
���
���3��
������������������������

�����������
�
�	���	������������	� �&��
�
�)���!���������
��
������������������
	����	�������
3�����������
��/����
������������������������	�
��� 

?��
�����=��C4�4�����8��?�
G>+>-�����������

Sortieranlage mit Scanner „Argus Spectra“ und Mechanisierung „TransSort“ in
Schallschutzkabine sowie Bedienterminal im neuen ATB-Design.


