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От горячего до твёрдого
Температура обрабатываемого материала до 1000 °C
От стали до титана

Резка и обдирочно-шлифовальная обработка 
металла - наша специализация.



О компании
VOKA была основана более 50 лет назад как компания для производства 

высококачественного оборудования для резки и обдирочно-шлифовальных работ, 

применяемого в машиностроении и литейном производстве. Как мировой лидер 

в этой области, мы предлагаем обширный диапазон высокопроизводительного 

оборудовавания, которое позволяет решать наиболее сложные задачи. Станки VOKA 

- продукт TDE Equipment and Manufacturing GmbH, члена TDE Group. Как часть TDE 

Group, мы продолжаем повышать наши знания и качество обслуживания с целью 

максимального удовлетворения требований Заказчика. Мы уверены, что наши станки 

будут служить всю жизнь. Для примера, станки первого поколения, выпущенные 50 лет 

назад, продолжают работать сегодня.



Обдирочно-шлифовальные станки

Наши обдирочно-шлифовальные станки обеспечивают 
требуемую Заказчиком точность для применения в  

металлообработке и литейной промышленности.
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Стационарные  обдирочно-
шлифовальные станки
Камера для выполнения 
обдирочных операций
Разработано рабочее место с малым уровнем 
шума и загрязнений

Станки для зачистки и шлифовки 
круглого проката
Созданные для серийного производства литейной 
отрасли, наши станки отвечают требованиям к 
точности выполнения операций. 

Автоматизированные обдирочно-
шлифовальные станки
Автоматизированные обдирочно-шлифовальные 
станки предназначены для выполнения грубых  
обдирочных операций на литых поверхностях .

 Абразивный круг диаметром до Ø 600 мм, 
 шириной от 40 до 80 мм.

 Преднаначено для чистого шлифования 
 литых поверхностей.

 Защитная камера обеспечивает 
 минимальный уровень шума

 Предназначены для сталей, титановых сплавов,
 сплавов с высокой твердостью

 Для всех видов поверхностей

Стационарные абразивно-
отрезные станки
Мы предлагаем Вам широкий выбор стационарных 
абразивно-отрезных машин, предназанченных для 
мелко и крупногабаритных заготовок. В зависимости 
от Ваших требований, предусмотрено исполнение 
машины с ручным или автоматическим управлением.

 Абразивный круг диаметром до Ø 1800 мм
 Минимальное термическое влияние на 

 обрабатываемый материала
 Приспособление для установки и съёма
 Высокая точность и позиционирование
 Плоская поверхность среза
 Высокая производительность

Станки для резки металла 
в горячем состоянии

 Абразивный круг диаметром до Ø 1800 мм
 Температура материал до 1000 °C
 Скоростная резка
 Высокоточная работа
 Без фасонирования

Специальные станки
Мы разрабатываем и производим абразивно-
отрезные и обдирочно-шлифовальные станки по 
Вашим индивидуальным требованиям.

 Погрузочно-разгрузочные приспособления
 Полностью автоматизированные системы
 Для крупногабаритных заготовок 
 Для всех видов металлических поверхностей



Стационарные абразивно-отрезные и 
обдирочно-шлифовальные станки



 Абразивно-отрезные станки     

Абразивно-отрезные станки 
фирмы VOKA гарантируют 

высокую надежность на 
протяжении многих лет 

эксплуатации
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Отрезные станки с маятниковой подачей

 Абразивный круг диаметром до Ø 600 мм

 скорость круга до 100 м/с

 высокая стойкость отрезных кругов от известных производителей

 высокая производительность резки

Обдирочно-шлифовальные станки с маятниковой подачей

 Абразивный круг диаметром до Ø 600 мм, шириной от 40 до 80 мм.

 Легкое обращение без утомления оператора 

 Защитная камера обеспечивает минимальный уровень шума

 Высокая чистота обработанной поверхности

 Гарантированная непрерывная безотказная работа  

®



Маятниковые абразивно-отрезные и 
обдирочно-шлифовальные станки
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