
Вакуумные термоформовочные машины

5-ти осевые обрабатывающие центры с ЧПУ

3-х и 4-х осевые обрабатывающие станки с ЧПУ

Ротоформовочные машины

Горизонтальные ленточные пилы



О КОМПАНИИ

TOOLS FACTORY Sp. J. - польская семейная компания, специализирующаяся в 
разработке и производстве оборудования для обработки полимерных материалов, 
обладает более чем 25-летним опытом и являемся одним из лидеров индустрии 
термоформовочных и вакуум-формовочных машин в Европе. Машины и станки 
TOOLS FACTORY успешно работают у клиентов из многих странах, в т.ч. Германии, 
Италии,  Швеции, Швейцарии, Нидерландов, России, Беларуси, Украины, Казахстана, 
Литвы, Латвии, Эстонии, Чехии, Хорватии, Болгарии, Венгрии, Румынии, Кипра, 
Индии и др.

Вакуумные термоформовочные машины являются нашим главным продуктом, а полный 
ассортимент производимого оборудования включает:

 Вакуумные термоформовочные машины серий SMARTLINE, QUICKLINE, SPALINE и TWINLINE.
 Ротационные формовочные машины (новость).
 3-х и 4-х осевые обрабатывающие станки с ЧПУ.
 5-ти осевые обрабатывающие центры с ЧПУ.
 Горизонтальные ленточные пилы.
 Нагревательные камеры.

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Наш девиз: 
„Мы предлагаем современные и проверенные решения в соответствии с потребностями клиентов”.

Генеральный директор г-н Robert Popławski Президент г-жа.Agnieszka Popławska

Основатели компании TOOLS FACTORY Sp. J.



Применение

САНТЕХНИКА

АВТОМОБИЛЬ – ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

РЕКЛАМА

СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

ДРУГИЕ



Вакуум-формовочные машины серии SMARTLINE –  наши основные и наиболее популярные 
машины. Их основные преимущества - высокая эффективность производства, надежность и 
долговечность. Они предлагают отличное качество и множество инновационных 
решений, которые помогают точно контролировать производственный процесс:

 Автоматическая диагностика машины.
 Встроенный модуль EWON, предназначенный для удаленного доступа к контроллеру и 

     проведению сервисных работ.
 Контроллер Motion Controller, который использует сверхбыструю сеть EtherCat для 

     управления всеми устройствами в режиме реального времени.
 Автоматическая регулировка размеров формовочного окна и окна прижимной рамы.
 Современные керамические или кварцевые нагревательные элементы.
 Точное регулирование мощности каждого нагревательного элемента или группы 

     нагревательных элементов.
 Автоматическое управление процессами нагрева материала и охлаждения готовых изделий.
 Терморегулировка нижней рамы (дополнительная опция).
 Подогрев прижимной рамы (дополнительная опция).
 Автоматическая загрузка материала в листах или из рулона (дополнительная опция).

✓
✓

✓

✓
✓
✓

✓
✓
✓
✓

Вакумные термоформовочные машины серии SMARTLINE 



Вакуумные термоформовочные машины серии QUICKLINE

Вакуум-формовочные машины серии QUICKLINE - это наши усовершенствованные машины, которые 
отличаются повышенной скоростью и эффективностью работы, энергосбережением и заботой об 
окружающей среде. Они имеют превосходное оснащение, в том числе:

✓ Галогенные лампы последнего поколения, которые позволяют экономить до 50% энергии и 
     сокращать время нагрева до 40% (ускорение производственного процесса).
✓ Электрические сервоприводы для всех движущихся частей, позволяющие ускорить процесс и 
     точно программировать и контролировать все движения.
✓ Центральная система охлаждения с мощным стационарным вентилятором.
✓ Автоматическая система диагностики всех частей машины и нагревательных элементов.
✓ Система автоматической загрузки материала и выгрузки готовых изделий 
     (материал загружается в листах или из рулона).

Вакуумные термоформовочные машины серии SPALINE 
SPALINE - это семейство машин, специально разработанных и созданных для глубокой формовки 
ванн и гидромассажных ванн (СПА). Как и другие машины TOOLS FACTORY, они оснащены 
современными и уникальными решениями:

✓ Специальной универсальной прижимной рамой с захватами для листового материала.
✓ Электрическими сервоприводами.
✓ Кварцевыми нагревательными элементами с процентной регулировкой мощности нагрева 
     каждого элемента.
✓ Выдвижным столом с электроприводом для загрузки листов материала, выгрузки отформовок или 
     смены форм.
✓ Лазерной системой для контроля провисания материала.
✓ Ручным или полностью автоматическим режимом работы.



Вакуумные термоформовочные машины серии TWINLINE

Станки серии TWINLINE предназначены для работы по технологии „Twin-Sheet”. 
Они содержат ряд уникальных решений, позволяющих одновременно нагревать и формовать 
два листа пластикового материала и окончательно объединять их в одно изделие. 
Сочетание точного нагрева пластиковых листов и соответствующего давления позволяет 
соединять детали, формованные в вакууме, за один процесс без использования каких-либо 
клеев или растворителей. Это позволяет эффективно производить пространственные полые 
элементы, формы которых невозможно получить на обычной термоформовочной машине.
Для производства могут использоваться те же типы термопластичных материалов, что и в 
обычном процессе. Соединяемые листы могут быть разной толщины и цвета. 
Производство может быть ручным или автоматическим с подачей материала.
Машины TWINLINE поставляются со следующими специфическими решениями:

✓ возможность установки двух форм (верхней и нижней)
✓ возможность одновременного прогрева двух листов на разных уровнях
✓ галогенные или кварцевые нагревательные элементы
✓ регулирование и точный контроль процесса нагрева
✓ специальная двойная прижимная рама с электрическими 
     сервоприводами
✓ автоматическая подача листов
✓ автоматический сбор продуктов
     Машины TWINLINE также можно использовать как обычные 
     термоформовочные машины, работая с одной формой и 
     одним листом пластика.



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКОЙ ЗАГРУЗКИ ЛИСТОВ МАТЕРИАЛА 
(ASFS)

Вакуумная термоформовочная машина с системой автоматической загрузки листов и 

выгрузки готовой продукции.

ASFS - это устройство для автоматической загрузки листов материала и выгрузки  готовой продукции 
после термоформовки. Оно может быть легко добавлено в комплектацию  вакуум-формовочной 
машины и управляться с помощью программы с одной панели управления. Основные черты ASFS 
следующие:

✓Модульная конструкция с дверьми спереди и комплексной системой безопасности.
✓Стол для одновременной загрузки одного или двух поддонов с листовым материалом.
✓ Двухэтапный автоматический процесс центрирования поддонов и листов.
✓ Четыре серводвигателя для точного подъема стола с листами до уровня присосок на загрузочной 
     раме.
✓ Пневматический разделитель листов для правильной загрузки тонких листов из стопки.
✓ Ионизационное устройство для нейтрализации электростатических зарядов.
✓ Загрузочная рама с присосками для захвата листов и транспортировки их в рабочую зону, а также 
     для загрузки отформованных деталей и перемещения их в зону выгрузки.
✓ Специальные захваты на прижимной раме, которые используются для захвата, подъема и опускания 
     отформованных элементов на загрузочную раму.
✓ Автоматический толкатель для облегчения съёма готовых продуктов с загрузочной рамы. 
     Направление перемещения толкателя может быть установлено по желанию заказчика.

Вакуум-формовочные машины могут быть оснащены устройствами и 
функциями, позволяющими изготавливать световые люки без 
использования форм, такими как:

 Ультразвуковой датчик для точного контроля высоты раздува 
купола.

 Пропорциональный клапан для идеального управления процессом 
раздува купола.

 Специальная зажимная рама: балки рамы с электрическим 
нагревом, одно или два рабочих окна для одинарной или двойной 
термоформовки.

 Специальное рабочее окно: терморегулируемые раздвижные 
панели, одно или два рабочих окна для одинарной или двойной 
термоформовки.

 Вентиляторы разделены на секции с возможностью 
программирования параметров воздушного потока (расход, 
скорость, время).

 Специальная система ASFS: одновременная загрузка и 
центрирование одного или двух поддонов с материалом на столе, 
автоматическая и очень точная загрузка одного или двух листов 
одновременно для одинарной или двойной формовки.

✓     
     
✓
     
✓  
     
     
✓
     
     
✓
     
     
✓
     
     
     



СИСТЕМА АВТОМАТИЧЕСКИЙ ЗАГРУЗКИ РУЛОННОГО 
МАТЕРИАЛА (  ARFS)

Вакуумная термоформовочная машина с автоматической загрузкой материала из  рулона.

Вакуум-формовочные машины серии SMARTLINE или QUICKLINE могут быть дополнительно 
оснащены системой автоматической подачи материала из рулона (ARFS) и интегрированы в одну 
рабочую станцию, обеспечивающую автоматическую загрузку материала из рулона, резку материала 
необходимого размера, формовку и отгрузку отформованных элементов. Весь процесс полностью 
автоматизирован и легко контролируется с одной панели управления. Это решение используется 
для достижения максимальной эффективности производственного процесса.
Преимущества термоформовки с оснащением ARFS:

 Высокая производительность. 
 Удобная загрузка рулонного материала.
 Резка материала пневматическим ножом.
 Ножи с двойным лезвием для обрезки краёв отформовок.
 Функция выгрузки готовой продукции.
 Контроль перемещения материала (направление, натяжение).
 Система безопасности (оптические датчики).
 Функция ламинирования.
 Удобная замена формы.
 Простая регулировка рабочей зоны.

✓
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✓
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✓
✓
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✓
✓



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Галогенные лампы - самые быстрые и эффективные нагревательные 
элементы.

Все машины серии QUICKLINE оснащены галогенными 
нагревательными элементами последнего поколения, которые 
установлены в обоих нагревателях (верхнем и нижнем). 
Современные и совершенные технологии делают галогенные 
лампы наиболее эффективными, экономичными, надежными и 
безопасными источниками тепла. Их преимущества заключаются 
в следующем:

 Быстрая реакция. 90% тепловой энергии доступно в течение 
     секунды (без прогрева).

 Тепло можно перенаправить с помощью отражателей. 
     Это означает, что даже небольшие участки можно нагревать 
     очень эффективно.

 Интенсивность нагрева изменяется линейно от 0 до 100%.
 Более 90% потребляемой энергии преобразуется в ИК 

     (инфракрасное) излучение.
 5000 часов работы – гарантийный срок службы.
 Без вредных выбросов, без потребления кислорода, без 

     загрязнения воздуха, без неприятных запахов.
 Специальные кварцевые трубки, устойчивые к тепловым скачкам, 

     обеспечивают высокую эффективность излучения в течение всего срока службы.
 Экономия: до 50% потребления электроэнергии и до 40% времени нагрева 

     (по сравнению с керамическими нагревателями).

✓

✓

✓
✓

✓
✓

✓

✓

Типы используемых нагревательных элементов

КВАРЦЕВЫЕ ГАЛОГЕННЫЕ

Вакуум-формовочные машины производства TOOLS FACTORY могут быть оснащены различными 
типами нагревательных элементов: керамическими, кварцевыми или галогенными. Каждый из видов 
имеет свои особенности и неоспоримые преимущества. Например, стандартные керамические 
нагревательные элементы экономичны и долговечны, а инновационные галогенные лампы работают 
быстро и эффективно, что позволяет значительно сократить время цикла формования и снизить 
потребление энергии.

Термический анализ в реальном 
времени (RTTA)

Современные тепловизионные камеры позволяют получать 
изображения распределения температуры в реальном 
времени. Это позволяет непрерывно    оценивать условия 
нагрева и автоматически корректировать процесс.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Центральная система охлаждения

Центральная система охлаждения 
обеспечивает более быстрое и эффективное 
охлаждение отформованных изделий. В состав 
системы входят: мощный стационарный 
вентилятор, фильтры, воздуховоды и 
воздушные форсунки. Воздухозаборник 
находится чуть выше пола, что позволяет 
всасывать более прохладный воздух, чем 
сверху машины. Система контролирует чистоту 
фильтров и сигнализирует о необходимости 
замены.
Преимущества центральной системы 
охлаждения:

 Более эффективное охлаждение за счет 
более низкой температуры воздуха и 
большей мощности вентилятора.

 Сокращение времени охлаждения и всего 
цикла формования.

 Повышение производительности машины.
 Снижение шума по сравнению со 
стандартными вентиляторами.

 Повышенная точность и лучший контроль 
процесса охлаждения благодаря 
использованию форсунок и автоматического 
управления.

✓   
     
     
✓
     
✓
✓
     
✓
     
     
     

Электродвигатели и сервоприводы для всех движущихся частей машин

Использование электродвигателей и сервоприводов 
увеличивает динамику движения и позволяет получить 
быстрое и точное позиционирование. Благодаря этому 
получаем увеличенную производительность работы и 
большую эффективность машины.
Работу всех движущихся частей машины, то есть стола, 
прижимной рамы и нагревателей, можно улучшить, 
заменив пневматические приводы на сервоприводы.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Точная регулировка каждого нагревательного элемента

Наши машины позволяют точно регулировать мощность 
нагрева каждого нагревательного элемента в верхнем и 
нижнем нагревателе с сенсорной ЖК-панели. Процент 
мощности каждого нагревательного элемента может 
быть установлен для получения равномерного или 
другого желаемого распределения температуры или для 
изменения скорости нагрева. Эта функция также 
позволяет оптимально подобрать процесс нагрева для 
данного типа материала. Все значения и установки 
могут быть запрограммированы и сохранены в памяти 
контроллера при архивации программ.

Универсальная регулируемая 
прижимная рама 

Универсальная прижимная рама изготовлена из 
нержавеющей стали и позволяет автоматически 
изменять размер поля формования. Оператор может 
перемещать балки рамы и изменять размер окна в 
течение короткого времени с помощью сервоприводов 
с панели управления. Все параметры движения и 
позиции по осям X и Y могут быть сохранены в памяти 
контроллера.

Система быстрой замены форм и редукционных рам

Система построена на основе дополнительного выдвижного алюминиевого стола, специальных опор 
стола вне машины и системы пневматических блокировок. Это решение позволяет быстро и удобно 
заменять редукционную раму и/или форму вне машины.



НАШИ ПРЕИМУЩЕСТВА

Автоматически регулируемые размеры поля формования 
(регулируемое окно формования)
Система автоматической регулировки размера формовочного окна основывается на  четырех 
алюминиевых раздвижных панелях (с терморегуляцией) и  четырех электродвигателях с 
сервоприводами. Плавная бесступенчатая регулировка размеров формовочного окна 
осуществляется в обеих осях с панели управления. Стандартный диапазон регулировки для одного 
комплекта раздвижных панелей  составляет 1100 мм в оси X и 650 мм в оси Y. Решение особенно 
полезно в случае широкого ассортимента продукции и необходимости частой замены форм 
различных размеров. Преимущества решения:

 Снижение затрат (отсутствие многочисленных редукционных рам).
 Сокращение времени переналадки.
 Улучшение условий труда.
 Повышение безопасности за счет отказа от ручного труда.

✓
✓
✓
✓

Верхний пуансон

Верхний пуансон используется в процессе термоформования, если 
имеется  необходимость предварительного растяжения 
пластифицированного материала механическим давлением 
(негативная форма). Устройство представляет собой жесткую 
стальную конструкцию. Вертикальное движение пуансона 
осуществляется и контролируется электродвигателем и 
сервоприводом.

Промышленные инфракрасные пирометры Пропорциональные клапаны

Используются для измерения температуры 
во время нагрева и охлаждения. 
Обеспечивают точное управление 
процессами.

Применяются при создании вакуума, 
раздуве купола и поддуве 
(освобождение формы). Обеспечивают 
точное управление динамикой 
воздушных потоков.



РОТОФОРМОВОЧНЫЕ МАШИНЫ

Ротоформовочные машины предназначены для производства объемных и полых элементов, как 
правило, больших размеров, таких как цистерны, контейнеры, лодки, байдарки и т. д. Изделия 
формируются путем нагревания и плавления пластика в сочетании с одновременным вращением 
форм вокруг двух перпендикулярных осей.
Мы предлагаем два типа (серии) машин:
1. SHUTTLE - базовая серия машин с центральной печью и двумя независимыми формовочными 
станциями, расположенными в одну линию. Этот тип оборудования обеспечивает эффективность и 
возможность производить два разных продукта одновременно. Он особенно подходит для 
производства крупногабаритных изделий.
2. КАРУСЕЛЬ - серия машин с центральной вертикальной осью и несколькими рабочими местами 
(загрузочные, нагревательные, охлаждающие и т.д.), к которым последовательно перемещаются 
формы. Этот тип машин обеспечивает высочайшую эффективность и возможность производить 
много продуктов одновременно.
Оба типа станков могут комплектоваться различными типами рабочих (зажимных) рычагов: 
прямыми, Г-образными и П-образными.

Технические данные:
 камера макс. размеры: 4200 х 3800 х 3800 мм
 нагрузка: до 950 кг
 теплоноситель: газ
 мощность нагрева: 550 или 630 кВт
 многоточечное измерение температуры в печи
 охлаждение: вентиляторы 2 x 40 000 м3/ч
 Контроллер OMRON PLC с высокоскоростным соединением 
ETHERCAT

 фирменная программа, предназначенная для управления 
машиной

Преимущества наших машин:
 короткое время нагрева камеры
 возможность удлинения машины
 индивидуальные решения
 дистанционное онлайн-обслуживание
 ввод в эксплуатацию и обучение на месте
 Сенсорная ЖК-панель для управления машиной
 Компоненты обновленных компаний (OMRON, WEISHAUPT…)

✓
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✓
✓
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✓    
     
✓
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5-осевые обрабатывающие центры с ЧПУ

Обрабатывающие центры серии 
SMARTCUT имеют 5 интерполированных 
осей в системе ЧПУ. Они предназначены 
для обработки элементов из дерева, 
древоподобных  материалов (ДСП, МДФ, 
фанера и др.), полимерных материалов, 
композитов на пластиковой основе и 
алюминия.
Станки SMARTCUT оснащены ЧПУ - 
самой современной системой управления, 
используемой в лучших станках в мире. 
Система предлагает самую быструю 
цифровую связь между контроллером 
движения и осями станка и гарантирует 
высокую динамику и точность процесса.ДАТЧИКИ

Инструментальный датчик BLUM 
имеет точность 0,001 мм, позволяет 
измерять и автоматически 
корректировать длину и диаметр 
инструмента, а также контролировать 
повреждения. Зонд установлен 
стационарно в безопасном защищенном 
месте, что гарантирует повторяемость 
измерений.

Датчик формы (предмета) BLUM имеет 
точность 0,001 мм, используется для 
измерения геометрии и положения 
элемента, прикрепленного к столу. Часто 
используется при обратном 
проектировании форм и размеров 

Поворотные интерполированные оси

Передача привода серводвигателей в поворотных 
интерполированных осях осуществляется с помощью специальных 
циклоидальных поворотных редукторов. В редукторах имеется 
система, которая автоматически устраняет люфт. Это обеспечивает 
очень высокую точность позиционирования и надежность в 
эксплуатации.

Автоматический линейный 

инструментальный магазин на 8-15 
инструментов. Опционально 
револьверный магазин на 16 - 24 
инструментов.

Система управления и контроля 
станка с удобным сенсорным 
экраном или панелью ручного 
управления.

Рабочий стол - алюминиевые 
фрезерованные плиты с 
каналами (перевернутое Т-
образное поперечное сечение) 
или системой перпендикулярных 
пазов для вакуумного крепления, 
либо с гибридной поверхностью. 
Опционально два выдвижных 
стола с сервоприводами.



3-х и 4-х осевые обрабатывающие станки с ЧПУ

Станки серии MASTER CUT 
производства TOOLS FACTORY 
предназначены для обработки 
методом резки таких материалов как: 
полимерные материалы, древесина и 
древоподобные материалы, а также 
цветные металлы. Оборудование 
широко используется при 
производстве 3D-форм и обработке 
отформовок. Станки производятся с 
различными размерами столов, с 
разным просветом по оси Z и 
множеством дополнительных опций.

Угловой агрегат с активной осью C (дополнительная 4-я 
ось) установлен на основном фрезерном шпинделе. 
Позволяет преобразовать 3-х осевой станок в 
многофункциональный центр обработки с ЧПУ. Угловые 
агрегаты позволяют резать материал вертикальными 
пилами, фрезеровать и сверлить отверстия в плоскостях, 
перпендикулярных плоскости стола.

Горизонтальные ленточные пилы
Горизонтальная ленточная пила 
используется для обрезки краёв 
отформованного изделия. Станок 
оборудован специальными 
колесами, которые прижимают края 
отформовки к конвейерной ленте 
для обеспечения высокого качества 
резки. Имеется возможность 
регулировать скорость конвейера, 
высоту резки и скорость вращения 
лезвия пилы.

Нагревательные камеры для термопластичных листов

Оборудование используется для нагрева и пластификации 
листового материала при производстве сантехнических изделий.



TWINLINE машины

Термоформовочные машины, предназначенные для создания 
одного пустотелого изделия из двух отдельных листов

СПРОСИТЕ О ПОДРОБНОСТЯХ! Свяжитесь с нами…..

TOOLS FACTORY SP.J., UL. ŻURAWIA 92, STEFANÓWKA, 

TEL.: 00 48 22 789 01 88
E-MAIL: INFO@TOOLSFACTORY.PL

WWW.TOOLSFACTORY.PL

05-462 WIAZOWNA, POLSKA
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