
Everything to Build Anything™

Исключительная гибкость:
мощная модульная система 
алюминиевых профилей Рексрот
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Простая идея –  
последовательное воплощение
Уже более 30 лет назад фирма «Бош» начала использовать модульные 
конструкции из алюминиевого профиля в разных странах мира в самых 
различных отраслях промышленности. За это время наши заказчики 
смогли сберечь огромное количество рабочих часов и, следовательно, 
получить миллионную экономию. Простая, но гениальная идея может 
обеспечить потребителям и сейчас множество ценных преимуществ:

• сокращение времени 
проектирования за счет 
применения специального 
программного обеспечения;

• ускорение монтажа;
• простота переналадки;
• готовые поверхности, 

защищенные от коррозии;

• очень высокая гибкость;
• возможность приобретения 

в любой стране мира;
• возможность повторного 

использования;
• оптимальное соотношение 

цены и производительности.

Не требуется сварка, 
экономится время
Модульная система фирмы 
«Бош Рексрот» предлагает ши-
рокий ассортимент профилей, 
соединительных и вспомогатель-
ных элементов. Все компоненты 
согласованы друг с другом, точно 
подогнаны и легко монтируют-
ся. Дайте возможность Вашим 
идеям быстрее воплотиться в 
жизнь! Простое соединение про-
филей посредством болтов не 
требует сварки, очистки, шли-
фовки, обезжиривания, грунто-
вания, окраски, затрат времени 
на высыхание – никаких слож-
ностей при изменении проекта. 
Вы можете оптимизировать 
свою конструкцию на месте, без 
использования дорогостоящих 
орудий труда и без загрязнения 
рабочей  площадки.

Разумнее сразу купить 
оригинал
Из-за растущего объема плаги-
ата все сложнее становится разо-
браться в представленной на 
рынке продукции.  Постоянно 
возрастает опасность запутать-
ся в хаосе несовершенных мо-
дульных систем. Ваше решение 
в пользу оригинальной про-
дукции сэкономит Ваши деньги 
и сохранит нервы. Лишь при со-
трудничестве с компанией «Бош 
Рексрот» Вы имеете ОДНОГО 
партнера для покупки всех ти-
пов профиля – с соответствую-
щими соединительными эле-
ментами, большим количеством 
принадлежностей и гарантиро-
ванными параметрами, а также 
с мощным программным обес-
печением для проектирования 
(CAD).
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Экономия рабочего времени – 
увеличение прибыли

Мощный центральный канал

Мощные центральные каналы 
в профилях позволяют без проблем 
нарезать резьбу (до М16) или 
использовать винты-саморезы.

Стабильный паз 

Большая поверхность стабильных 
боковых сторон паза обеспечивает 
хорошую фиксацию для соедини-
тельных элементов. Форма паза 
позволяет сделать перекрытие по 
всей поверхности.

Оригинальная конструкция

Гайки с прямоугольной головкой 
в защищенном исполнении обес-
печивают надежную фиксацию 
и защиту от электростатических 
зарядов (ESD).

Сквозной монтаж

Простой сквозной монтаж в любых 
установочных положениях, напри-
мер, при использовании уголков 
с Т-образным отверстием для вин-
тов с прямоугольной головкой.

Практичные винты

Мощные центральные винты с ме-
трической резьбой или саморезы. 
Удобная для монтажа головка с 
отверстием под звездообразный 
ключ (Torx) обеспечивает быстрое 
и надежное соединение.

Быстрое позиционирование 

Компоненты соединительных 
элементов, облегчающие позицио-
нирование и предохраняющие от 
перекручивания, сокращают время 
монтажа, препятствуют перекручи-
ванию и позволяют легко произво-
дить монтаж уголка.
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Правильное решение  
для каждого случая применения

У нас Вы найдете подходящий 
профиль для любого применения: 
недорогие облегченные профили,  
стандартные профили, способные 
выдержать большую нагрузку, про-
фили с закрытыми пазами для 
использования в условиях с повы-

Бош Рексрот предлагает самые разнообразные модульные системы 
профилей различной ширины (20, 30, 40, 45, 50, 60 мм). Стандартизи-
рованные пазы и центральные отверстия обеспечивают возможность 
любых комбинаций. Успешную модульную систему дополняют специ-
альные профили, используя которые можно создавать помещения 
или оборудовать рабочие места, соответствующие требованиям эрго-
номики. Все решения опробованы на практике. 

шенными требованиями к чистоте, 
круглые профили для привлека-
тельности дизайна, а также инно-
вационные специальные профили 
для создания помещений, защит-
ных ограждений, эргономичных кон-
струкций и многого другого.   

Используя широкий ассортимент 
соединительных элементов, Вы 
можете быстро и надежно достичь 
своей цели – причем за прием-
лемую цену.  Лучшего варианта 
просто нет!
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Возможность отвода элек-
тростатических зарядов 
без затрат
Если машины и установки ис-
пользуются для производства 
электрических или электронных 
компонентов, основным условием 
является способность системы от-
водить электростатические заряды 
(ESD). Для нас это не проблема, 
т.к. все соединительные элементы 
из модульной системы профилей 
Рекс рот обладают этой способнос-
тью. Защита от электростатиче-
ских зарядов без дополнительных 
затрат есть только у из делий ком-
пании «Бош Рексрот»!

Кубические соединительные элементы 
обеспечивают жесткие на изгиб угловые 
соединения с очень высокой прочностью.

Внутренние уголки для ускоренного 
монтажа рам и дверей. Противоположная 
сторона остается свободной для 
крепления плоских элементов.

Алюминиевые уголки, изготовленные 
методом литья под давлением, позволяют 
быстро производить  монтаж под углом 90° 
без отверстий или нарезания резьбы.

Т-образные и конечные элементы 
для соединений, способных выдержать 
большие нагрузки, самонастраивающиеся 
и имеющие защиту от перекручивания.

Гнущиеся крепежные элементы 
позволяют соединять два профиля под 
любым углом с очень высокой прочностью.

Болтовое соединение идеально 
подходит для экстремальных нагрузок, 
например, при длительной вибрации 
и кручении.

www.bergab.ru Берг АБ skf@bergab.ru Тел. (495)-228-06-21, факс (495) 223-3071



6

Чтобы легко конструировать,  
нужно  быстро находить решения
Если Вы еще никогда не работали с нашей  модульной системой 
алюминиевых профилей, Вы будете удивлены, как легко осу-
ществлять конструирование – наши программные средства, соз-
данные для проектирования, делают всю работу еще проще.

Загрузите необходимые Вам трех-
мерные чертежи с нашего сайта 
или введите данные из наших 
CAD-библио тек на CD-ROM 
(MTcad) в Ваше про граммное обе-
спечение для системы автоматизи-
рованного проектирования.
Кроме того, Вам может быть полез-
но наше бесплатное программное 
обес печение FMSsoft на базе про-
граммы AutoCAD, предназначенное 

для проектирования и конструиро-
вания:
•  автоматическая функция соедине-
ния отдельных элементов;

•  правильная обработка концов про-
филя посредством выбора соеди-
нительных элементов через меню;

•  встроенная функция расчетов для 
выбора профиля;

•  автоматическое создание специфи-
кации и калькуляция.

Вы можете сократить время про-
ектирования почти на 30%!
Специально для проектирования 
рабочих мест и подготовки мате-
риала мы предлагаем программ-
ное обеспечение MPScalc.
После ввода необходимых разме-
ров Вы автоматически получите 
чертеж CAD и коммерческое пред-
ложение, подготовленное специ-
ально для Вас.

Используя программное обеспечение FMSsoft на базе CAD, Вы можете 
создавать чертежи и спецификации, выполнять расчеты для выбора 
профиля и многое другое.
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Сеть надежных партнеров
Своевременная поставка компонентов, предварительно смонтиро-
ванных узлов или полностью готовых стеллажей, каркасов или ра-
бочих мест – в этом отношении Вы можете положиться на компанию 
«Бош Рексрот» и нашего дилера, занимающегося сбытом продукции 
Бош Рексрот в Вашем регионе. Он не только примет Ваши заказы, но 
и проведет консультации по всем вопросам, касающимся профиля. 
Он обеспечит Вас информацией по технологии проектирования, про-
консультирует  о возможностях использования, он имеет необходи-
мые мощности для производства и сервисного обслуживания. Об-
ратитесь к нам – мы Вам поможем. Адреса и контактные телефоны 
Вы найдете на последней странице этой брошюры или в Интернете 
по адресу www.boschrexroth.ru

Индивидуальные консультации 
квалифицированных специалистов.

Наши дилеры предлагают самые 
разнообразные услуги.

Дилерские компании, которые 
расположены недалеко от Вас, 
обеспечат быструю доставку 
продукции.

Огромный центральный склад в Штутгарте и склады 
в филиалах компании «Бош Рексрот» и в дилерских 
фирмах обеспечивают своевременную поставку 
продукции в любую страну мира. 
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Россия:
Бош Рeксрот ООО
Щелковское ш., д. 100, 10 эт.
105523, Москва
тел.: +7 (495) 783 30 60
факс: +7 (495) 783 30 69
info.rex@boschrexroth.ru
www.boschrexroth.ru

Бош Рeксрот  
Бюро в Санкт Петербурге
ул. Швецова, д. 41-15, 2 эт.
198095, Санкт Петербург
тел.: +7 (812) 449 41 67
факс: +7 (812) 449 41 69
st-petersburg@boschrexroth.ru

Бош Рексрот  
Бюро в Екатеринбурге
ул. Коминтерна, 16, оф. 419 А
620078, Екатеринбург 
тел.: +7 (343) 356 50 46 
факс: +7 (343) 356 50 48
ekaterinburg@boschrexroth.ru

Бош Рексрот  
Бюро в Красноярске
ул. Телевизорная, д.1, стр. 25, оф. 2 
660028, Красноярск
тел./факс: +7 (391) 256 88 43
krasnojarsk@boschrexroth.ru 

Бош Рексрот  
Бюро в Н. Новгороде
пер. Мотальный, д. 8, оф. С310
603140, Н. Новгород 
тел.: +7 (831) 467 88 10
факс: +7 (831) 467 88 11
n.nowgorod@boschrexroth.ru  

Издатель оставляет за собой  
право на изменения.
Отпечатано в Польше.
Все входящие в настоящую брошюру  
тексты и иллюстрации являются  
собственностью Бош Рексрот АГ  
и защищены законом.
Номер R-RS BRL/MKT4 
MGE-Broschüre
2009/04/RU/1.0/AD

Бош Рексрот  
Бюро в Новосибирске 
ул. Петухова, д. 69, оф. 307
630088, Новосибирск
тел./факс: +7 (383) 344 86 86
тел./факс: +7 (383) 215 18 88
nowosibirsk@boschrexroth.ru

Бош Рексрот Бюро в Самаре
ул. Николая Панова, д. 31,  
оф. 211
443056, Самара
тел.: +7 (846) 993 40 75
факс: +7 (846) 263 51 30
samara@boschrexroth.ru

Бoш Рeксрот Бюро в Тольятти
ул. Коммунальная 39, оф. 847 б
445043, Тольятти 
тел./факс: +7 (8482) 20 63 21
toljatti@boschrexroth.ru

Україна: 
Бош Рексрот 
Представництво в Українi
вул. Василькiвська 1, кiм. 209
03040, Київ
тел.: +380 (44) 490 26 80
факс: +380 (44) 490 26 81
ukraine@boschrexroth.com.ua
www.boschrexroth.com.ua

Бош Рексрот 
Представництво в Українi
Бюро Краматорськ 
вул. Соцiалiстична 45, кiм.402
84300, Краматорськ 
тел.: +380 (6264) 14 831
факс: +380 (6264) 81 946
kramatorsk@boschrexroth.com.ua

Бош Рексрот 
Представництво в Українi
Бюро Суми
ул. Воровского, 20/1
40022, Сумы
тел.: +380 (542) 700 985
факс: +380 (542) 700 986
sumy@boschrexroth.com.ua

Бош Рексрот 
Представництво в Українi
Бюро Херсон
вул. Радянська 46, 7 поверх
73000, Херсон
тел.: +380 (552) 492 505 
факс: +380 (552) 425 043
kherson@boschrexroth.com.ua

Беларусь:
Бош Рэксрот
вул. Янкi Купалы 25, пак. 201
220030, Мiнск
тэл./факс: +375 (17) 328 60 45
тэл./факс: +375 (17) 328 68 66
info@boschrexroth.by
www.boschrexroth.by 

Казахстан:
Бош Рeксрот 
Представительство  
в Казахстане
ул. Сейфулина 51, оф. 10
050037, Алматы
тел.: + 7 (727) 232 37 07  
факс: + 7 (727) 251 13 36
akylbek.ismailov@boschrexroth.kz

Kоординационный Центр 
для Центральной  
и Восточной Европы

Bosch Rexroth
Regionalmanagement 
Zentral und Osteuropa
ul. Jutrzenki 102/104,  
02-230 Warszawa, Polen
Tel.: +48 (22) 738 19 44
Fax: +48 (22) 758 87 35
region.zoe@boschrexroth.pl
www.boschrexroth.com/zoe
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