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Отрасли & Применение

Наши методы соединения
В основном применение определяет процесс. Радиальный процесс 
(формовочный инструмент совершает движение по траектории розетки) 
часто является предпочтительным, так как высококачественные результаты 
достигаются при низком усилии, малом временем цикла и минимальной 
нагрузке, приложенной к заготовке. В случае орбитального процесса ось 
инструмента совершает круговое движение. При деформации вокруг 
окружности заклепки образуется заклепочная головка в форме 
полумесяца. Процесс формирования способен образовывать небольшие 
радиусы на тонкостенных деталях с большим диаметром, что идеально 
подходит для случаев, когда соединение должно быть герметичным.

Наша продукция
Ядром всех наших машин является пневматический, гидравлический или 
электрический привод. В настоящее время BalTec предлагает 24 различных 
модели с диапазоном усилий от 0,5 до 100 кН. Все устройства могут быть 
интегрированы в системы и установлены в любой ориентации, что 
обеспечивает максимальную гибкость. Различные конструкции – с или без 
контроля процесса клепки, а также различные аксессуары дополняют 
ассортимент.
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JOINING IS OUR BUSINESS – WORLDWIDE

SWISS MADE

Филиалы и представительства
BalTec представлен во всем мире через 7 прямых филиалов (Швейцария / Германия, Франция, 
Великобритания / Ирландия, США / Канада / Мексика, Бразилия, Китай, Италия) и 40 представительств. 
Благодаря нашей диверсифицированной сети продаж и поддержки, распределенной по всему миру, мы 
можем предложить вам профессиональное обслуживание.

Наши услуги
BalTec предлагает собственные высококачественные запасные части и инструменты для производства. 
Длительный срок службы формовочных инструментов известен и ценится в промышленности. 
Стандартные запасные части доступны со склада. Кроме того, BalTec предлагает услуги по ремонту и 
обучению в одном из собственных технологических центров BalTec или на вашем производстве.

Наши технологические и специализированные цент
Чтобы найти идеальное решение для ваших индивидуальных потребностей, BalTec проводит технико-
экономические исследования в отношении материала, технологии формирования, усилия, времени цикла 
и т. д. В сотрудничестве с вами будет разработано наиболее подходящее решение с технической и 
экономической точек зрения.
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A BalTec csoport   
 
Svájc / Németország 
BalTec AG, Svájc

Nagy-Britannia / Írország 
BalTec (UK) Ltd. 
Reading, Berkshire, Nagy-Britannia

Franciaország 
BalTec France 
Rambouillet, Franciaország

Olaszország 
BalTec Italia S.r.l. 
Schio (VI), Olaszország

USA / Kanada / Mexikó 
BalTec Corporation  
Canonsburg, PA, USA

Brazília 
BalTec do Brasil 
Jundiaí, Brazília

Kína 
BalTec Machinery Ltd. 
Shanghai, P.R. Kína


