Фрезерование стало в компании mechtron подлинно ключевым направлением
деятельности. Станочный парк включает,
среди прочих, три обрабатывающих центра
производства HEDELIUS.
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лаковое покрытие, никакой дополнительной

предприятия среднего бизнеса.

с ходом перемещения 1330 мм и поворотно-

также повлияло на решение о покупке RS 605».
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откидным стволом размерами Ø 520 x 440 мм.
На станках обрабатываются, главным образом,
отдельные детали и малые серии при весе
заготовки от 0,5 до 35 кг при различных размерах
заготовок.
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