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версии для одновременного 
шлифования с четырех сторон
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Accurate progettazione, affidabi-
lita, precisione.

Sono alcune delle caratteristiche 
principali delle levigatrici Tonelli, 
ma la piu importante che contraddistin-
gue tutta la produzione  la modularita 
infatti una levigatrice Tonelli nasce e si 
dimensiona in funzione delle Vostre 
esigenze, 2, 3, 6, metri di lunghezza 
e oltre in cui si inseriscono i gruppi 
levigatori che servono.

è

La levigatrice per Profili  prodotta nella 
versione in linea semplice e nella versione 
doppia per la lavorazione contemporanea 
dei quattro lati grezzi o verniciati.

è

- Lunghezza a richiesta
- Velocita di avanzamento da 8 mt a 60 mt. 
minuto.

A richiesta si applicano:
- gruppi levigatori per profili piani.
- gruppi levigatori per profili sagomati.
- gruppi spigolatori per la levigatura di 
spigoli vivi e a raggio.
- gruppi scotch o mola per la satinatura di 
profili piani e sagomati.
- gruppi a fresare per fresatura passanti e 
antischeggia.

Ogni funzione svolta dai vari gruppi di 
lavorazione  controllata elettronicamentre.è

Четкость проектирования, надежность,
 точность.

Это лишь некоторые из основных характеристик шлифовальных станков Tonelli, 
но главной отличительной чертой производства является модульный принцип. 
Каждый шлифовальный станок Tonelli изготавливается по характеристикам и
размерам согласно требованиям клиента, 2-3-6 и более метров в длину.  
В них монтируются 
необходимые шлифовальные узлы.

Шлифовальный станок для профилей производится в упрощенной версии и в 
двойной версии для одновременной обработки с четырех сторон заготовок или 
окрашенных панелей.

- Длина станка - на заказ.
- Скорость подачи - от 8 до 60 м/мин.

На заказ устанавливаются:
- шлифовальные узлы для плоских деталей.
- шлифовальные узлы для профильных деталей.
- шлифовальные узлы для обработки острых 
и закругленных углов.
- узлы скотч Брайт или с узлы с абразивным кругом 
для сатинирования плоских и профилированных 
поверхностей. 
- фрезерные узлы для сквозной фрезеровки 
и фрезеровки без сколов.

Каждая функция, выполняемая отдельными 
обрабатывающими узлами, контролируется 
электронными датчиками и устройствами 
управления.

levigatrici

per profili
шлифовальные машины

для профилей

Подача рольгангом с
резиновыми роликами

Машина в двойной версии для 
одновременного сатинирования

 с четырех сторон

Macchina in
versione do

versione doppia per la
satinatura contemporanea

dei quattro lati

Trasporto a
rulli gommati



unica 
per le tue 
esigenze

индивидуально 
согласно вашим 
потребностям

Macchina per la lucidatura di bordi  Unique for your requirements

Полировальные станки для кромок  Индивидуально согласно вашим требованиям

per 

полировальные станки
для кромок

lucidatrice

bordi

надежные
точные

        модульные

Accurata progettazione, affidabilità, 
precisione.

Sono alcune della caratteristiche 
principali delle lucidatrici TONELLI, 
ma la più importante che contraddistin-
gue tutta la produzione è la modularità 
infatti una lucidatrice TONELLI nasce e si 
dimensiona in funzione delle Vostre 
esigenze, 2, 3, 6 metri di lunghezza 
e oltre in cui si inseriscono i gruppi 
lucidatori che servono.

La lucidatrice per bordi dritti è prodotta nella 
versione in linea semplice e nella versione 
doppia per la lavorazione contemporanea 
dei quattro lati.

 
- lunghezza a richiesta
- velocità di avanzamento a richiesta

A richiesta si applicano:

- unità di lucidatura per bordi dritti
- unità di lucidatura per bordi sagomati

Ogni funzione svolta dai vari gruppi 
di lucidatura è controllata da inverter. 
La cera viene applicata automaticamente 
sui dischi di cotone.

Ogni funzione svolta dai vari gruppi di 
lavorazione  controllata elettronicamentre.è

Четкость проектирования, надежность,
точность.

модульный принцип

На заказ устанавливаются:

Это лишь некоторые из основных характеристик
полировальных станков . 

 
. 

Полировальный станок для кромок  производится 
в упрощенной версии и в двойной версии - для 
одновременной обработки с четырех сторон заготовок 
или окрашенных панелей.

Каждая функция, выполняемая отдельными 
обрабатывающими узлами, контролируется 
электронными датчиками и устройствами 
управления.

 TONELLI Но наиболее 
важной  особенностью конструкции является его 

Полировальные станки TONELLI проектируются 
и изготавливаются в зависимости от потребностей 
заказчика с размерами длины 2, 3, 6 метров и более; 
оснащаются полировальными узлами в необходимом 
количестве.

- длина станка по требованию
- скорость подачи по требованию

- полировальные узлы для прямых и наклонных кромок
- полировальные узлы для фигурных кромок

Каждый узел снабжен частотным преобразователем.
Воск наносится на хлопчатобумажные диски автоматически.

Четкость проектирования, надежность,
точность.

Это лишь некоторые из основных характеристик
полировальных станков . Но наиболее 
важной  особенностью конструкции является его  
модульный принцип. 
Полировальные станки  проектируются 
и изготавливаются в зависимости от потребностей 
заказчика с размерами длины 2, 3, 6 метров и более; 
оснащаются полировальными узлами в необходимом 
количестве.

Полировальный станок для кромок  производится 
в упрощенной версии и в двойной версии - для 
одновременной обработки с четырех сторон заготовок 
или окрашенных панелей.

- длина станка по требованию
- скорость подачи по требованию

На заказ устанавливаются:

- полировальные узлы для прямых и наклонных кромок
- полировальные узлы для фигурных кромок

Каждый узел снабжен частотным преобразователем.
Воск наносится на хлопчатобумажные диски автоматически.

Каждая функция, выполняемая отдельными 
обрабатывающими узлами, контролируется 
электронными датчиками и устройствами 
управления.
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 TONELLI



unica 
per le tue 
esigenze

индивидуально 
согласно вашим 
потребностям

Macchina per la lucidatura di bordi  Unique for your requirements
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lucidatrice
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Accurata progettazione, affidabilità, 
precisione.

Sono alcune della caratteristiche 
principali delle lucidatrici TONELLI, 
ma la più importante che contraddistin-
gue tutta la produzione è la modularità 
infatti una lucidatrice TONELLI nasce e si 
dimensiona in funzione delle Vostre 
esigenze, 2, 3, 6 metri di lunghezza 
e oltre in cui si inseriscono i gruppi 
lucidatori che servono.

La lucidatrice per bordi dritti è prodotta nella 
versione in linea semplice e nella versione 
doppia per la lavorazione contemporanea 
dei quattro lati.

 
- lunghezza a richiesta
- velocità di avanzamento a richiesta

A richiesta si applicano:

- unità di lucidatura per bordi dritti
- unità di lucidatura per bordi sagomati

Ogni funzione svolta dai vari gruppi 
di lucidatura è controllata da inverter. 
La cera viene applicata automaticamente 
sui dischi di cotone.

Ogni funzione svolta dai vari gruppi di 
lavorazione  controllata elettronicamentre.è

Четкость проектирования, надежность,
точность.

модульный принцип

На заказ устанавливаются:

Это лишь некоторые из основных характеристик
полировальных станков . 
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Полировальный станок для кромок  производится 
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или окрашенных панелей.
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электронными датчиками и устройствами 
управления.
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Полировальные станки TONELLI проектируются 
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Это лишь некоторые из основных характеристик
полировальных станков . Но наиболее 
важной  особенностью конструкции является его  
модульный принцип. 
Полировальные станки  проектируются 
и изготавливаются в зависимости от потребностей 
заказчика с размерами длины 2, 3, 6 метров и более; 
оснащаются полировальными узлами в необходимом 
количестве.

Полировальный станок для кромок  производится 
в упрощенной версии и в двойной версии - для 
одновременной обработки с четырех сторон заготовок 
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- длина станка по требованию
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На заказ устанавливаются:

- полировальные узлы для прямых и наклонных кромок
- полировальные узлы для фигурных кромок

Каждый узел снабжен частотным преобразователем.
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Каждая функция, выполняемая отдельными 
обрабатывающими узлами, контролируется 
электронными датчиками и устройствами 
управления.
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1 - PANNELLO DI CONTROLLO

2 - 

3 - 

4 - CERA

5 - 

6 - 

  

1 - ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ

2 - 

3 - 

4 - ВОСК

5 - 

6 - 

DISCHI DI COTONE

REGISTRO INTRODUZIONE

     PANNELLI

PRESSORE

SUPPORTO LATERALE

ХЛОПЧАТОБУМАЖНЫЕ ДИСКИ

РЕГИСТР ВВОДА ПАНЕЛЕЙ

ПРИЖИМНАЯ РАМА

ПРОДОЛЬНАЯ ОПОРА

7 - 

8 - UNITA’ DI LUCIDATURA ORIZZONTALE con doppio disco

9 - 

UNITA’ DI LUCIDATURA ORIZZONTALE con doppio disco

UNITA’ DI LUCIDATURA VERTICALE con oscillazione pneumatica

полировальные станки

для кромок
полировальные станки

для кромок

lucidatrice

per bordi
lucidatrice

per bordi

Macchina per la lucidatura di bordi

Полировальные станки для кромок  

  Unique for your requirements 

Индивидуально для вас

7 - 

8 - ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ с двойными роликами

9 - 

ГОРИЗОНТАЛЬНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ с двойными роликами

ВЕРТИКАЛЬНЫЙ ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ с пневматической осцилляцией

7

9 

8 

Сon motore di kw 3 kw
controllato da inverter

Двигатели мощностью 3 кВт
с частотными преобразователями

4

6 

5 

3

1 

2 

QUESTA MACCHINA PUO’ LUCIDARE BORDI DRITTI DA 

min. 5 mm a max. 80 mm. 

СТАНОК ПОЛИРУЕТ МЕБЕЛЬНЫЕ КРОМКИ ШИРИНОЙ 

от 5 мм до 80 мм и более на заказ.

 
a richiesta.



Edge sanding machine Dimensioned according to your needs

Шлифовальный станок для торцов C размерами по вашему заказу  

levigatrici per
bordi

шлифовальные станки для
торцов

dimensionata come tu la vuoi
размеры по вашему желанию

TONELLI
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

OFFICINA MECCANICA

Macchina levigatrice 
versione doppia per la 
levigatura contemporanea 
dei due bordi.

Шлифовальная машина в
двойной версии для 
одновременного шлифования
двух торцов.



Macchina levigatrice 
versione monolado

Шлифовальная машина
в  версииодносторонней

Edge sanding machine 
Шлифовальный станок для торцов 

reliable accurate modular
надежный точный модульный 

evigatrici per
bordi

шлифовальные станки для
торцов

affidabili 
precise 

modulari

надежные
точные

модульные

Accurata progettazione,affidabi-
lita, precisione.

Sono alcune delle caratteristiche
principali delle levigatrici Tonelli,
ma la pi  importante che 
contraddistingue tutta la produzione 

 la modularita infatti una levigatrice 
Tonelli nasce e si dimensiona in funzione 
delle Vostre esigenze, 2, 3, 6, metri di 
lunghezza e oltre, in cui si inseriscono
i gruppi levigatori che servono.

ù

è

La levigatrice per Bordi  prodotta nella 
versione monolato e nella versione 
doppia per la lavorazione contemporanea 
dei due bordi grezzi o verniciati.

è

- Lunghezza a richiesta.
- Velocita di avanzamento da 8 mt a 
30 mt. minuto.

A richiesta si applicano:

- gruppi levigatori per bordi piani.
- gruppi levigatori per bordi sagomati.
- gruppi spigolatori per la levigatura di
spigoli vivi e a raggio.
- gruppi scotch o mola per la satinatura 
di bordi piani e sagomati.
- gruppi a fresare per fresatura passanti 
e antischeggia.

Четкость проектирования, 
надежность, точность.

Это лишь некоторые из основных 
характеристик шлифовальных станков 
Tonelli, но главной отличительной чертой 
производства является модульный принцип. 
Каждый шлифовальный станок Tonelli 
изготавливается по характеристикам и размеру 
согласно требованием клиента, 2-3-6 и более 
метров в длину. В них монтируются 
необходимые шлифовальные блоки.

Шлифовальный станок для торцов 
производится в односторонней версии и 
двойной версии для одновременной 
обработки двух торцов заготовок или 
окрашенных панелей.

- Длина станка - на заказ.
- Скорость подачи - от 8 до 30 м/мин.

На заказ устанавливаются:

- шлифовальные узлы для плоских 
торцов.
- шлифовальные узлы для профиля.
- шлифовальные узлы для  обработки 
острых и закругленных углов.
- узлы скотч Брайт или с абразивным 
кругом для сатинирования плоских и 
профилированных торцов.
- фрезерные блоки для сквозной 
фрезеровки и фрезеровки без сколов.

Ogni funzione svolta dai vari gruppi 
di lavorazione ё controllata elettroni-
camentre.

Каждая функция, выполняемая отдельными 
обрабатывающими узлами, контролируется 
электронными датчиками и устройствами 
управления.

TONELLI
МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО
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LEVIGATORE mod. 027
PER LA LEVIGATURA DI BORDI PIANI
Oscillazione pneumatica con guide lineari a ricircolo di sfere
Dotato di dispositivo automatico per usura totale dell'abrasivo
Soffiatore rotante per pulizia abrasivo con economizzatore d'aria
Potenza: motore KW. 1.5 - Inverter KW. 1.5
Sviluppo nastro abrasivo mm. 2000 x 120 H.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ мод. 027
ДЛЯ ШЛИФОВКИ ПЛОСКИХ ТОРЦОВ
Колебания от пневмопривода с помощью линейных направляющих 
с рециркуляцией шариков.
Автоматическое устройство контроля полного износа шлифовальной 
ленты.
Поворотный воздуходув с экономайзером воздуха для очистки 
шлифовальной ленты.
Мощность: мотор 1,5 кВт - Инвертор 1,5 кВт.
Размеры шлифовальной ленты 2000 x 120 (выс.) мм.

LEVIGATORE TRASVERSALE
PER LA LEVIGATURA DI PANNELLI BORDATI 
CON VENATURA TRASVERSALE 
Dispositivo autocentrante in automatico 
Soffiatore rotante per pulizia dell'abrasivo con economizzatore d'aria 
potenza: motore KW 2.2 - Inverter KW 2.2 
sviluppo nastro mm. 2000 x 120 H.

ПОПЕРЕЧНЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ
ДЛЯ ШЛИФОВКИ ТОРЦОВАННЫХ ПАНЕЛЕЙ С ПОПЕРЕЧНЫМ 
НАПРАВЛЕНИЕМ РИСУНКА 
Самоцентрирующее автоматическое устройство. 
Поворотный воздуходув с экономайзером воздуха для очистки 
шлифовальной ленты. 
Мощность: мотор 2,2 кВт - Инвертор 2,2 кВт. 
Размеры ленты 2000 x 120 (выс.) мм.

LEVIGATORE mod. TP PER LA LEVIGATURA DI BORDI PIANI 

Dotato di nastro lamellare per una levigatura uniforme 
Oscillazione elettrica con vite e guide lineari a ricircolo di sfere per 
movimento alternativo
Dispositivo automatico per usura totale dell'abrasivo 
Soffiatore rotante per pulizia abrasivo con economizzatore d'ari 
Potenza: motore KW 4 - Inverter KW 4 
Sviluppo nastro abrasivo mm.3000 x 150 H. 
Sviluppo nastro lamellare mm.2380 x 150 H.

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ мод. TP ДЛЯ ШЛИФОВКИ ПЛОСКИХ ТОРЦОВ 

Оснащен слоистой лентой для равномерной шлифовки. 
Колебания от электропривода с помощью винта и линейных направляющих 
с рециркуляцией шариков. 
Автоматическое устройство контроля полного износа шлифовальной ленты. 
Поворотный воздуходув с экономайзером воздуха для очистки 
шлифовальной ленты. 
Мощность: мотор 4 кВт - Инвертор 4 кВт.
Размеры шлифовальной ленты 3000 x 150 (выс.) мм.
Размеры слоистой ленты 2380 x 150 (выс.) мм.

GATORE mod. TP VERTICALE
PER LA LEVIGATURA VERTICALE DI SUPERFICI PIANE 
oscillazione elettrica con vite e guide lineari a ricircolo di sfere 
per movimento alternativo
Dispositivo automatico per usura totale dell'abrasivo 
Soffiatore rotante per pulizia abrasivo con economizzatore d'aria 
Potenza: motore KW 4 - Inverter KW 4 
Sviluppo nastro abrasivo mm.2420 x 200 H

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ УЗЕЛ мод. TP ВЕРТИКАЛЬНЫЙ
ДЛЯ ВЕРТИКАЛЬНОЙ ШЛИФОВКИ ПЛОСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ 
Колебания от электропривода с помощью винта и линейных 
направляющих с рециркуляцией шариков для обеспечения 
переменной скорости движения.
Автоматическое устройство контроля полного износа шлифовал-
ьной ленты. 
Поворотный воздуходув с экономайзером воздуха для очистки 
шлифовальной ленты. 
Мощность: мотор 4 кВт - Инвертор 4 кВт. 
Размеры шлифовальной ленты 2420 x 200 (выс.) мм.



SCOTCH О MOLA ABRASIVA
PER LA SATINATURA DI BORDI O PROFILI VERNICIATI, 
DIRITTI E SAGOMATI
Entrata a tempo con dispositivo automatico per il recupero mola 
A richiesta: oscillazione elettrica con vite e guide lineari a ricircolo di sfere 
Diametro mola mm. 250 per min.10 max 100 H. 
Potenza: motore KW 1.5 o 2.2

GRUPPO A FRESARE FISSO O MOBILE
PER FRESATURA PASSANTI E ANTISCHEGGIA 
Elettromandrino KW. 4 6000/9000 giri 
Albero Diametro 40 x 80 H.

СКОТЧ ИЛИ АБРАЗИВНЫЙ КРУГ
ДЛЯ САТИНИРОВАНИЯ КРАШЕНЫХ, ПЛОСКИХ ИЛИ
ПРОФИЛИРОВАННЫХ ТОРЦОВ ИЛИ ПРОФИЛЕЙ 
Включение на необходимое время, узел оснащен автоматическим 
устройством возврата абразивного круга. 
На заказ: колебания от электропривода с помощью винта и линейных 
направляющих с рециркуляцией шариков. 
Диаметр круга 250 мм для высоты min. 10 мм, max. 100 мм.
Мощность: мотор 1,5 или 2,2 кВт.

СТАЦИОНАРНЫЙ ИЛИ ПОДВИЖНЫЙ ФРЕЗЕРНЫЙ УЗЕЛ 
ДЛЯ СКВОЗНОЙ ФРЕЗЕРОВКИ ИЛИ ФРЕЗЕРОВКИ БЕЗ СКОЛОВ 
Электрошпиндель 4 кВт, 6000/9000 об.
Диаметр вала 40 x 80 мм (выс.).

SPIGOLATORE SUPERIORE E INFERIORE
PER LA LEVIGATURA DI SPIGOLI VIVI E A RAGGIO
DA UN MIN. RAGGIO 2 A MAX. R. 4
Tamponcino indipendente dai copiatori
Soffiatore per pulizia nastro - economizzatore d'aria
Potenza: motore KW. 1.5 - Inverter KW 1.5
Sviluppo nastro abrasivo mm. 1950 x 35 H.

УЗЕЛ ДЛЯ ШЛИФОВАНИЯ ВЕРХНИХ И НИЖНИХ УГЛОВ
ДЛЯ ШЛИФОВКИ ОСТРЫХ И ЗАКРУГЛЕННЫХ УГЛОВ РАДИУСОМ 
ОТ min. 2 мм ДО max. 4 мм
Буфер, не зависимый от повторителей.
Воздуходув для очистки ленты с экономайзером воздуха.
Мощность: мотор 1,5 кВт - Инвертор 1,5 кВт.
Размеры шлифовальной ленты 1950 x 35 (выс.) мм.

Progettazione e realizzazione di gruppi levigatori in grado di soddisfare
le Vostre esigenze di levigatura e satinatura di bordi e profili con soluzioni
personalizzate, caratterizzate da elevata precisione garantendo ai propri
clienti qualita nelle soluzioni proposte.
Il nostro ufficio tecnico ё a disposizione per risolvere al meglio ogni Vostra
esigenza di levigatura.

Наш технический отдел всегда к вашим услугам для рассмотрения
Ваших потребностей в шлифовании.

МЕХАНИЧЕСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО

OFFICINA MECCANICA
TONELLI

Проектирование и производство шлифовальных узлов в состоянии
удовлетворить все Ваши потребности в шлифовании и сатинировании
торцов и профилей с применением индивидуальных решений, 
характеризующихся высокой точностью, благодаря чему мы 
гарантируем нашим клиентам качественный результат использования
предложенной комплектации.
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Via Donizetti 41 
20034 Birone di 
Giussano - Milano 
Tel/Fax 0362 860696
tonelli@tonelli-snc.it 
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