
Обзор продукции
Первокласные продукты от специалиста для зажимной техники.



1 2Сверлильные патроны
Инструменты для 
станков

Великолепная разработка, идиально подходит для 
работы в тяжёлых условиях – высокая выносливость, 
износостойкость. Точность удар за ударом, не только 
при ударном бурении!

Прочный, предельно выносливый и долговечный при 
максимальных нагрузках. Самые высокие оценки при 
точнейшей обработке. Высочайший класс!

Центра
Поводковые патроны

      >> Выносливый!       >> Крепкий!

Жёсткие центра

Центра Тяжеловестные центра

Поводковые патроны

Сверлильные патроны без ключа

Резьбонарезные 
быстросменные патроны

Плавающие 
 патроны

Короткие 
сверлильные патроны

Сверлильные патроны с ключом
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Наибольший успех, максимальный эффект – когда 
требуется, прежде всего, сила! Большой вес и размеры, 
но все точно зафиксировано и зажато – абсолютная 
надежность!

Не вырвешься! Даже самые тяжелые детали точно 
захватываются и надежно фиксируются. 
Усилие зажима – до 12 тонн.

Токарные патроны
Планшайбы

Тиски

      >> Сильный       >> Полный сил

Патрон с клиновыми 
рейками

Токарный и 
шлифовальный патрон

Планшайбы

Патрон с торцевой 
спиральной резьбой

Поворотный патрон

Компактные тиски

Тиски с усилителем Тиски станочные

Тиски для сверлильного станка Прецизионные станки

Система палетирования 

Система с многоразовым зажимом

Башни



      >> Захватывающий

RÖHM - один за всех

Röhm уже почти 100 лет олицетворяет собой честность, порядочность и надёжность. 
Если речь идёт о продуктивных зажимных приспособлениях, то имеется только один, 
кто Вам действительно всё предложит – это Röhm. 
Мы постоянно обновляем производство и технологии, совершенствуя наши продукты 
и сервис; активно осваиваем новые рынки. Более 50 филиалов и представительств 
Röhm всегда рядом с нашими клиентами на всех континентах Земли.

RÖHM — driven by technology

Динамика        
Разнообразие        

Надёжность        
Партнёрство        

Глобальность        
Инновация

„Зажимные устройства, которые мы изготавливаем – такие-же 
разновидные, как и отрасли для которых мы работаем.“
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электрическое зажимное  
приспособление

электрический полый цилиндр 

Паралельные захваты
Механизированные патроны Зажимный патрон с 

шариковыми пальцамиЦентрализованные захваты

Натяжной 
цанговый патрон

Поворотные патроны

Люнеты Приводные инструментыЦилиндры

Пневматические 
патроны

Впечатляющие, оригинальные решения для быстрого 
и динамичного захвата. Полный сил, высокоточный и 
при этом абсолютно «целеустремлённый».

Быстрое перемещение с высоким давлением и мощной 
тягой для абсолютно надёжного зажима. Решения крайне 
«зубастые» – но совершенно безопасные.

Захватная техника Механизированная 
зажимная техника

      >> Захватывающий       >> Зубастый!
„Зажимные устройства, которые мы изготавливаем – такие-же 
разновидные, как и отрасли для которых мы работаем.“

электрический захват Линейные манипуляторы

Блоки вращенияЗахват с большим ходом
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электрическое зажимное  
приспособление

Приводные инструменты

Зажимные оправки втулочного вида Механизированные зажимные 
оправки

Размыкающее приспособление

Набор зажимов

Зажим инструмента Зажимная система без 
пружины

Быть больше чем выглядеть. С огромной внутренней 
силой. Также предназначены для чувствительных, 
особенно тонкостенных деталей.

Особая мощь, благодаря превосходной адаптации. 
Современный по форме и функции. Для наилучшей 
передачи высоких усилий зажима.

Оправки Зажимные системы 
для инструмента

      >> Эластично!       >> Эффективно!       >> Интеллигентно!

Сегментная зажимная оправка

Специальные гидропластовые оправки

Clamp by wire

электрическое разжимное 
приспособление



Специальные конструкции

      >> Интеллигентно!
Наше взаимодействие с клиентами позволяет ориентировать их в области индивидуальных решений всей отрасли зажимной 
технологии. Даже самые сложные задачи мы принимаем и решаем.
Наш девиз: Всё возможно и всё осуществимо.

Специальные конструкции для вращательно-симметричных деталей

Специальные конструкции для стационарного применения



Vertriebs- und Serviceniederlassungen

Vertretungen

Produktionsstandorte
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EUROPA

OOO T.W.L – Group
INNOVATION and TECHNOLOGY

Kosmonavta Volkova 5, stroenie 1  ·  127299 Moscow  ·  Russia
Tel: +7(495) 5047239; +7(903) 1032902; +7(903) 1033197  ·  Fax: +7(495) 6184268

http://www.twl-group.ru  ·  sales@twl-group.ru

T.W.L. GmbH
Coordination Centre for Innovation and Technology

Global High-Tech Machinery Systems
Luisenstr.18  ·  69469 Weinheim  ·  Germany

Tel.: +49(0)6201 60494 55  ·  Fax: +49(0)6201 6049456
http://www.twlweb.de  ·  info@twlweb.de  

Местоположение производства

Филиал продажи и сервиза 

представительства 

Европа
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RÖHM GmbH · Heinrich-Röhm-Straße 50 · 89567 Sontheim/Brenz · Germany  
Telefon +49 73 25/16-0 · Fax +49 73 25/16-492

info@roehm.biz · www.roehm.biz 


