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ATLA COOP SCPL 
Целью компании Atla Coop является реализация машин и инструментов 
для улучшения производственного процесса оконных и дверных изделий 
из алюминия. Деятельность компании началась с 1980 года в Тоскане, в 
нескольких километрах от Флоренции, где и по сей день находится наш 
головной офис. В 1991 году мы приняли решение использовать наши 
ресурсы в сегменте машин для прессования. На этих машинах мы 
наработали огромный опыт и достигли отличных результатов в сочетании 
с производительностью и новшествами в выгодном равновесии с 
требованиями клиентов. Обширная гамма нашей продукции – это 
свидетельство этих выгодных условий для клиентов. 
Специализация – это наша жизнь и ваша гарантия.	  

ПРОДУКЦИЯ 
Продукция Atla Coop высоко ценится как среди клиентов, так и среди 
коллег-специалистов как за качество обработки выпускаемой продукции, 
так и за срок службы и надёжность станков. Не случайно главные части 
машин изготовлены путём плавления чугуна.  
Наша продукция отличается от другой и это заметно с первого взгляда. 
Детали и элементы, которые определяют отличное функционирование 
машин и превосходное качество результата, были спроектированы и 
реализованы с особой тщательностью, характерной для нашей  
специализации. 
 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	    

ITACA – это первая реализованная 
машина и наиболее продающаяся среди 
наших машин. На ее основе были 
созданы другие машины путем 
добавления эксплуатационных 
характеристик: модели ITACA PLUS, 
ITACA SOLUTION, PRAXIS-4. Машина 
проста в использовании, разносторонняя 
и прочная. 
 
	  
 

 
PRAXIS 4000 предоставляет собой 
машину с исключительной 
функцией – склеивание 
обжимаемых углов, которое 
происходит автоматически. 
Машина выполняет следующий 
цикл: прессование – сверление 
отверстий в профиле для 
впрыскивания клея – впрыскивание 
клея. Эта новая технология – 
результат наших усилий по 
внедрению новых разработок, 
чтобы быть первыми в сегменте 
машин для прессования.  

 
 
 
 



ITACA SOLUTION 
Машина имеет две особенных головы, 
снабжённых регулируемыми ножами для всех 
позиций опрессовки. Головы перемещаются и 
регулируются по оси Y (по длине профиля), 
по оси Z (вверх – вниз) и по оси X (вперед – 
назад). Эти условия позволяют избегать 
замену инструмента на машине независимо от 
типов алюминиевого профиля.  

 

 

 
ITACA PLUS 
отличается от других моделей машин 
наличием цифрового считывания 
параметров головок опрессовки и вилки 
исходных данных.  

           
 
GAMMA 
одна из последних реализованных 
машин, которая позиционируется в 
категории машин с хорошими 
эксплуатационными качествами и 
сдержанными ценами. Спроектирована 
на основе машины Itaca. 

               
 
 
Клиенты 
Клиентами ATLA COOP являются фирмы Европы, Саудовской Аравии, 
Объединенных Арабских Эмиратов, Канады, Соединенных Штатов, России 
и Кореи. 
 
Среди них как дилеры по продажам наших машин, так и изготовители 
оконных и дверных конструкций. С нашими клиентами мы имеем 
постоянную связь, которая помогает и нам, и им конкурировать на рынке 
углообжимных машин. 
	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


