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 С помощью этого обрудования производится резка стали, нержа-
вейки, титана, меди, алюминия, латуни, камня, керамической плитки, 
мрамора, кварцита, гранита, мозаичных панно, декоративных розеток, 
декоративные решеток.

WATER JET CUT

   Idro Line 1740
Размер обрабатываемых заготовок - 3800х1400 мм.
Высота обрабатываемого материала - до 150 мм.
Возможность наклона головы и резки под углом до 60 градусов.

ТОЧНАЯ    ГИДРОАБРАЗИВНАЯ    РЕЗКА

 Гидроабразивная резка - современный способ 
разрезания любых материалов. Это инновационная техно-
логия, позволяющая разрезать без термического воздей-
ствия с высоким качеством. 

 Рез производится за один 
проход, после которого не требу-
ется дополнительная обработка. 
Рабочая плоскость получается 
аккуратной и ровной, не появля-
ется сколов или других механиче-
ских повреждений.



Примеры орнамента розеток из плитки и керамогранита
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 Одна из популярных услуг -  резка розеток из плитки и керамо-
гранита. Криволинейные элементы и сплетения орнамента делают 
гидроабразивную резку уникальным инструментов для исполнения 
данного вида продукции, методы использующие пильные и шлифовоч-
ные диски здесь малоэффективны.

 Размер готовой розетки ограничен только размером поме-
щения, где будет производиться ее монтаж. Комбинация различных 
цветовых материалов плитки и керамогранита может быть визуаль-
но усилена ставками из металла (латунь, нержавейка, медь).

 В штате нашей организации - дизйнеры и чертежники. Мы помо-
жем вам сформулировать свои желания в подходящий рисунок. Постоян-
но наполняющаяся галерея моделей розеток содержит, как узоры 
различных этносов, так и современные геометрические решения. 



Примеры нестандартных и комбинированных работ

+7 (495) 203-17-78
sales@inox-cut.ru

www.rezka-gidro.ru
г. Москва, п. Щапово, 25

Панно «Компас» для хола автоцентра
Land Rover: контура компаса выполнены
гидроабразивной резкой,
рисунок нанесен пескоструйной обработкой.

Комбинация темной и светлой 
керамогранитной плитки. Выполнение логотипов и элементов

брендирования в речной гальке типа
 «блинчик» со вставками элементов из нержавеющей стали.

Фрезеровка по камню конусной фрезой.
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Клиентоориентированность

+7 (495) 203-17-78
sales@inox-cut.ru

www.rezka-gidro.ru
г. Москва, п. Щапово, 25

 Вырезание отверстия в плитке для установки розетки, может вызвать затруднения, но такая задача решается за минуты 
на установке для гидрорезки.  Такой станок оснащён ЧПУ, в него оператор вносит программу, и машина самостоятельно выреза-
ет элементы необходимого размера, учитывая толщину струи воды с абразивом, характеристики разрезаемого материала и 
качество реза. 

 С помощью станка для гидроабразивной резки, можно найти решение любой сложной задачи, связанной с раскроем 
керамической плитки и керамгранита, которые возникают при отделке помещений.   

 При обработке материалов по своей структуре напоминающих камень, нет ни одной 
технологии, равной гидроабразивной резке. Керамическая плитка, как раз один из таких 
материалов. Если необходимо сделать раскрой керамической, или любой другой плитки, 
нарезать фигурные элементы, эти операции без труда выполняются без сколов, с соблюдени-
ем размера до долей миллиметра на станке гидроабразивной резки. Пользуясь этой техноло-
гией, вы получаете  возможность воплотить любой рисунок, чертеж или мозаичный орна-
мент.

 Мы располагаем собственнм автопарком для логистики, бригадой грузчиков и монтажников.

 Менеджер проекта применит индивидуальный подход к каждому клиенту, предложит различные возможные варианты 
решения дизйнерской задумки и сформирует самое интересное ценовое предложение. 

 Для нас  важен и интересен каждый заказ и каждый клиент!
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Ваш стиль,
Ваша неповторимость,
Ваш дом.


