
 

 

Contact: 

Hettich Management Service GmbH 
Dr. Nina Stackelbeck 
Vahrenkampstrasse 12-16 
32278 Kirchlengern 
Germany 
Phone: +49 5223 77-1168 
Fax: +49 5223 77-21168 
Nina_Stackelbeck@de.hettich.com 
 

Voucher copy requested 

P18, 23.01.2014 

Минимум усилий – максимум результата 

BlueMax Mini Modular 

 

Компактный станок для сверления и запрессовки со 

сменной сверлильной головкой уверенно завоевывает 

рынок: ему под силу даже сверление под углом в 90°, что 

особенно удобно, например, для монтажа направляющих 

выдвижных ящиков. 

 

Станки для сверления и запрессовки обеспечивают простую и 

точную работу в мебельной мастерской. Hettich предлагает 

широкий выбор высококачественных станков серии BlueMax 

для решения любой задачи, стоящей перед 

профессиональным мебельщиком. Здесь важны не только его 

технические характеристики и стоимость, но и его размеры 

для свободного позиционирования станка в цехе. 

 

Маленький размер – не помеха для отличных результатов: 

этот продукт от Hettich сочетает в себе надежные технологии 

и компактный дизайн. Станок BlueMax Mini Modular по размеру 

не больше надежной и проверенной временем модели Blue-

Max Mini 3, но по техническим характеристикам больше 

соответствует BlueMax Modular: сменная сверлильная 

головка, механический ограничитель глубины сверления, 

фиксация на часто используемых точках сверления и многое 

другое. Широкий ассортимент принадлежностей позволяет 

справиться с любой задачей на производстве.  

 

Сменные сверлильные головки, быстрая настройка станка 

экономят время и обеспечивают оптимизацию рабочего 
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процесса. Возможны следующие варианты сверлильных 

головок: 

 6-шпиндельная сверлильная головка для соединительной 

фурнитуры и петель 

 9-шпиндельная поворотная головка для сверления рядов 

отверстий 

 9-шпиндельная поворотная головка для сверления под 

углом 90° для присадки направляющих выдвижного ящика 

 

Благодаря возможности сверления под углом 90° BlueMax Mini 

Modular резко выделяется на фоне других станков. Но это еще 

не все, чем может удивить этот «маленький гигант».  

 

Дополнительные принадлежности к станку BlueMax Mini 

Modular: 

 Ножной выключатель 

 Регулируемый центральный упор 

 Неподвижные упоры для сверления ряда отверстий 

 Пневматический прижим для фиксации изделий 

 Поворотная скоба для матриц* под запрессовку 

(*можно использовать уже существующие матрицы под 

запрессовку) 

 Возможность увеличения расстояния между упорами за 

счет удлинения линейки 

 Сверла 

 Матрицы под запрессовку 
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Следующие фотоматериалы доступны для скачивания на 

сайте www.hettich.com:  

 

 

 
 
 
Станок BlueMax Mini Modular  
объединяет преимущества BlueMax 
Modular и BlueMax Mini Type 3. 
Фото: Hettich 

 
 
BlueMax Mini Modular с 6-
шпиндельной сверлильной головкой 
для соединительной фурнитуры и 
петель. Фото: Hettich 


