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серия 08
Высокоскоростные, компактные обрабатывающие 
центры для высокоточной обработки и многоцелевого 
использования

Преимущество измеряется в секундах

Разработано и сделано в 
Германии
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Компактный, высокоточный и скоростной
Так же многогранен, как и Ваши производственные задачи

CHIRON серия 08

Обрабатывающие центры компании CHIRON 08-й серии относятся к 
многофункциональным серийным станкам компактного технического 
исполнения. Высокопроизводительные центры отличаются

I Высокой производительностью и надёжностью
I Максимальная точность
I Минимум занимаемой площади
I Быстрая наладка / переналадка
I Простое управление
I Высокая динамика
I Удобство в обслуживании
Благодаря модульной конструкции и обеспечиваемым за счёт этого 
многочисленным вариантам конфигурации, каждая базовая 08-й серии 
является отличным выбором для решения индивидуальных задач. 

Ваши преимущества: Высокое качество обработки при низкой 
себестоимости за единицу продукции и уникальную скорость в пределах 
небольшого пространства.
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Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

DZ08 W
Двухшпиндельный обрабатывающий 
центр с устройством для смены паллет 
0° / 180° и поворотным столом с ЧПУ.
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для непреклонного качества
вплоть до мелочей

CHIRON серия 08

Мы ценим совершенство …
поэтому каждая деталь для нас - это захватывающий вызов.
Будь то автомобильная промышленность, машиностроение, медицинская 
или высокоточная техника – высококачественные обрабатывающие 
центры CHIRON 08-й серии сокращают время обработки, производят 
высококачественные поверхности, сокращая процесс изготовления на 
минимальной площади и являются подходящим инструментом, чтобы 
реализовывать Ваши производственные задачи быстро и с максимально 
возможной точностью.

Нам доверяют крупнейшие производители.

Высокоточная технология
База платы для компонентов 
электроники
из нержавеющей стали 1.4305
[Ø 50 мм]

Автомобилестроение
Ротор компрессора для 
турбонагнетателя
из алюминия 3.1924
[Ø 49 мм]

Медицина
Имплантат для коленного 
сустава из кобальт-хромовой 
стали 2.4979
[47 x 50 x 50 мм]

Аэрокосмическая отрасль
Алюминиевый шарнир для 
пассажирского самолёта,
полностью изготовлен из профиля 
[макс. до 95 мм x 95 мм]

Медицина
позиционирующий зажим 
коронки (стоматология)
из нержавеющей стали 1.4021 
[L 150 мм]
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Высокоточная технология
Высокоточные ювелирные и часовые 
изделия с высоким качеством 
поверхности, например, корпус из 
нержавеющей стали, основания 
механизма часов, элементы браслета 
и пр.



Идеальная согласованность высокотехнологичных 
модулей
подходят для задач любой сложности и индивидуального применения.

Модульная концепция:

I Вертикальная подвижная колона
I Компактная площадь для установки оборудования от
  Ш x Г 1.260 мм x 1.990 мм
I Станина из полимербетона
I Высокая прочность и термоустойчивость
I Мотор-шпиндели с водяным охлаждением
I Высокоточные оптические линейки на всех осях
I Динамичные прямые приводы и прецизионные
  направляющие
I Прочные поворотные оси CHIRON
I Полностью герметизированная зона обработки, кожухи 
 из нержавеющей стали
I Гладкие, отвесные стенки для идеального отвода 
 стружки прямо на транспортёр для её удаления
I Эргономическая концепция управления и загрузки
I Удобный для технического обслуживания доступ ко 
 всем агрегатам
I Минимальное техническое обслуживание

Устройство смены инструмента корзинного типа производства 
CHIRON с 12-ю гнёздами инструментального магазина (HSK 32). 
Высокая производительность благодаря минимальным временным 
потерям от стружки к стружке (1,3 сек.).

Автоматическая смена инструмента методом Pick-up- за время 
от 0,8 сек. (24 / 40 гнёзд инструментального магазина HSK 32 или 
HSK 40).

Инструментальный магазин для параллельной подготовки до 
226 инструментов в течение основного машинного времени.

Неподвижный стол с большим свободным пространством 
для приспособлений или монтажа поворотного стола с ЧПУ для 
многосторонней обработки за один установ.

2-х осевой поворотно- круглый стол с планшайбой диаметром 
245 мм (кинематика ВС). Планшайба позволяет осуществлять 
гидравлический или пневматический зажим оснастки в зажимном 
патроне.

2-х осевой поворотно- круглый стол, с одной или двумя 
планшайбами диаметром 195 мм (кинематика АС) для 
многосторонней обработки одним или двумя шпинделями.

Устройство для смены паллет с макс. нагрузкой до 200 кг 
на каждую сторону стола и большими поверхностями зажима 
(2 x 660 x 350 мм), сеткой резьбовых отверстий, центральным 
распределителем для энергопитания.

Зарекомендовавшие себя одношпиндельные 
орабатывающие центры с вертикальной, подвижной 
колоной

Высокопроизводительные двухшпиндельные 
обрабатывающие центры с расстоянием между 
шпинделями: 200 мм.

Обрабатывающие центры, снабжённые 
поворотной головкой с ЧПУ и программируемым  
позиционированием в диапазоне от -20° до +115°. С 
бесступенчатым позиционированием.
Отличается высокой жесткостью и скоростью.

Высочайшая точность: Оптические 
линейки, система приводов с цифровым 
управлением и совершенные системы 
измерения перемещений обеспечивают 
высокие ускорения при сохранении 
высокой точности контуров.

Шпиндели & шпиндельные системы:

Системы смены инструмента:

Варианты столов:
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Идеальная согласованность высокотехнологичных 
модулей
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Модульная концепция:

I Вертикальная подвижная колона
I Компактная площадь для установки оборудования от
  Ш x Г 1.260 мм x 1.990 мм
I Станина из полимербетона
I Высокая прочность и термоустойчивость
I Мотор-шпиндели с водяным охлаждением
I Высокоточные оптические линейки на всех осях
I Динамичные прямые приводы и прецизионные
  направляющие
I Прочные поворотные оси CHIRON
I Полностью герметизированная зона обработки, кожухи 
 из нержавеющей стали
I Гладкие, отвесные стенки для идеального отвода 
 стружки прямо на транспортёр для её удаления
I Эргономическая концепция управления и загрузки
I Удобный для технического обслуживания доступ ко 
 всем агрегатам
I Минимальное техническое обслуживание

ЧПУ на выбор от 
компаний SIEMENS или 

FANUC

FZ08 W
Компактный, скоростной одношпиндельный 
обрабатывающий центр с интегрированным 
устройством для смены паллет 0° / 180° для 
загрузки заготовок параллельно основному 
времени обработки.



FZ08 S

Станок найдётся для каждой детали

FZ08 W

Варианты и исполнения

Производственный центр с устройством для смены 
паллет, поворотным столом с ЧПУ и двух местным 
зажимным устройством с быстрым устройством 
смены инструмента корзинного типа CHIRON (смена 
инструмента за время от 0,5 сек.).

Шпиндели & шпиндельные системы

Автоматическое устройство смены инструмента

Варианты стола

Технологические преимущества:

I Перемещения по осям X–Y–Z   макс. 450–270–310 мм
I Мощность   макс. 14 кВт
I Расстояние между шпинделями 200 мм
I Частота вращения шпинделя   макс. 40 000 об/мин
I Минимальные временные 
 потери от стружки к стружке   1,3 сек.
I Ускорение по осям X–Y–Z   макс. 1–1,5–2 g
I Ускоренный ход   макс. 75 м/мин
I Число инструментов   макс. 226
I Конус инструмента   HSK 32 / HSK 40
I Вес инструмента   макс. 1,2 кг
I Диаметр инструмента   макс. 100 мм
I Длина инструмента   макс. 160 мм*
I Автомат. смена паллет
 за время   от 2,0 сек.
I Высокая стабильность технологического процесса при 
 филигранной точности обработки

FZ08 W

FZ08 S

FZ08 S

DZ08 S

FZ08 FX

DZ08 FX

FZ08 W

DZ08 W

FZ08 MT

FZ08 MT

FZ08 MP

CHIRON серия 088  I

* с устройством смены инструмента корзинного типа от CHIRON - 
в зависимости условий обработки, но возможны и более длинные 
инструменты.



FZ08 FX
Высокоскоростной и компактный прецизионный 
обрабатывающий центр с 2-х осным поворотно- круглым 
столом для одновременной комплексной обработки 
по 5-ти осям. Позволяет получить детали с высоким 
качеством поверхности за один установ.

DZ08 FX FZ08 MP
Скоростной и компактный двухшпиндельный 
обрабатывающий центр с 2-х осевым поворотно-
круглым столом и 2-я планшайбами. 5-осевые 
операции осуществляются с помощью 
высокопроизводительных опций стоек ЧПУ.

Многофункциональный обрабатывающий центр 
для комплексной обработки деталей различной 
длины из профилей. Возможны любые 
операции: фрезерование, нарезание резьбы, 
зенкование, развёртывание, отрезание.

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Гибкие зоны обработки и максимальные 
перемещения X=450, Y=270, Z=310 мм



Разнообразие и гибкость как основа
Зарекомендовавшая себя технология и максимально возможная точность являются 
стандартом

FZ08 S
Высокоскоростной и компактный прецизионный 
обрабатывающий центр с устройством смены 
инструмента корзинного типа от CHIRON. Высокая 
производительность благодаря минимальным 
временным потерям от стружки к стружке 1,3 сек. и 
сменой инструмента за время от 0,5 сек.
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-20° 

+115° 

Зарекомендовавшая себя технология и максимально возможная точность являются 
стандартом
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Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Ваши преимущества с неподвижным столом CHIRON или устройством для 
смены паллет:

I 3-х осевые базовые центры с вертикальными передвижными колоннами
I Компактная площадь для установки оборудования от Ш x Г 1.260 мм x 1.990 мм
I Станина из полимербетона
I Высокая прочность и термоустойчивость
I Хорошо обозримая и легкодоступная зона обработки
I Зона обработки для больших деталей и многократных установов
I Автоматическая смена инструмента методом Pick-up- или высокоскоростной 
 корзиной системой
I Минимальные временные потери от стружки к стружке (от 1,3 сек.)
I Загрузка и выгрузка в основное машинное время устройством для смены паллет
  (время смены паллет 2,0 сек.)
I Устройство для смены паллет с разделительным щитком и удобным доступом
I Оснащается до 4 осей с базовым приспособлением или для 5-ти осевой 
 обработки с 2-ух осевым поворотно- круглым столом
I Возможны решения полностью интегрированных систем автоматизации 
 (FLEXCELL)
I Разработано и изготовлено в Германии

Устройством для смены паллет 0 / 180° с 
большим запасом места для приспособлений 
и монтажа поворотных столов с ЧПУ, как, 
например, для установки люльки для 
обрабатываемых деталей в качестве 4-ой оси 
с ЧПУ.

Неподвижный стол имеет большой запас свободного 
места для приспособлений или монтажа поворотного стола 
с ЧПУ.

FZ08 S
Компактный,гибкий и мнофункциональный 
обрабатывающий центр с неподвижным столом и 
автоматической сменой инструмента методом Pick-up-. 
С большым запасом места для приспособлений или 
установки поворотного стола с ЧПУ для многосторонней 
обработки.

Компактный прецизионный обрабатывающий центр 
с неподвижным столом, поворотной шпиндельной 
головкой с ЧПУ и программируемым позиционированием 
диапазона -20° / +115°.

FZ08 S

FZ08 W
Обрабатывающий центр с устройством смены 
паллет, быстрым устройством смены инструмента 
корзинного типа производства CHIRON (смена 
инструмента от 0,5 сек.), поворотным столом с ЧПУ 
и 2-х местным зажимным устройством.



Максимальная точность и динамика
Полная обработка по технологии CHIRON Five axis (пятиосевая)

С помощью CHIRON Five axis получаются блестящие 
поверхности, тонкие структуры, мельчайшие отверстия, 
пазы, гнёзда, посадки и геометрия с допусками менее 
микрона - надёжен и быстр в работе, а также экономичен.

полностью встроенный 2-ух осевой поворотно- круглый 
стол (с кинематикой ВС), не требующим технического 
ухода торсионным приводов и автоматической сменой 
инструмента методом Pick- up.

Заготовка устанавливается 
точно по центру поворотных 
осей, чтобы свести к 
минимуму компенсирующие 
перемещения линейных осей.

FZ08 FX
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С помощью CHIRON Five axis получаются блестящие 
поверхности, тонкие структуры, мельчайшие отверстия, 
пазы, гнёзда, посадки и геометрия с допусками менее 
микрона - надёжен и быстр в работе, а также экономичен.
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Преимущества CHIRON Five axis:

I Компактная площадь для установки оборудования от Ш x Г 1.260 мм x 1.990 мм 
I Станина из полимербетона
I Высокая прочность и термоустойчивость
I Высочайшая точность позиционирования и в симультанном режиме
I Частота вращения шпинделей до 40 000 об/мин
I Исключительное качество поверхности
I Встроенный 2-осевой поворотно- круглый стол CHIRON с прямой системой 
 измерения
I 6-штуцерная подключение гидравлики и пневматики для зажимов на планшайбе
I Встроенная зажимная система с нулевой точкой
I 4-ая ось с макс. диапазоном поворота от +/- 100° (кинематика ВС) или +/- 120° 
 (кинематика АС)
I 5-ая ось с торсионным приводом до 6 500 об/мин для токарной обработки
I Возможны решения полностью интегрированных систем автоматизации 
 (FLEXCELL)
I Разработано и изготовлено в Германии

Удвоенная производительность на минимальной 
площади высокоскоростной двухшпиндельный 
обрабатывающий центр с 2-х осевым поворотно- круглым 
столом (АС кинематика) для экономически выгодной 
комплексной обработки на 5 одновременно управляемых 
осях.

-100°

+100°

I Расстояние между шпинделями   200 мм
I -2-ух осевой поворотно- кпуглый стол  CASD 160-2
 - Макс. диапазон поворота  ± 120°
 - Планшайбы   2 x Ø195 mm
I Цепной магазин / кол. гнёзд  2 x 16
I Время смены инструмента   0,9 сек

DZ08 FX



Качественное изготовление ускоряется до 50%
с многошпиндельной обработкой на станках CHIRON

Эффект мультипликатора – чем 
больше шпинделей, тем больше 
резцов и выше прибыль
Комбинация из 2 шпинделей и 4-х 
местного зажимного приспособления 
обеспечивает экономию затрат до 50 
%. Удвоенная производительность 
на одном и том же станке означает 
сокращение времени обработки 
почти на 50%. Кроме того имеется 
возможность многосторонней 
обработки посредством поворотной 
оси с ЧПУ.

CHIRON серия 0814  I



Качественное изготовление ускоряется до 50%
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Ваши преимущества многошпиндельной обработки на станках компании CHIRON:

I Компактная площадь для установки оборудования от Ш x Г 1.260 мм x 1.990 мм
I Два шпинделя - удвоенная производительность - свыше 35 % экономии энергозатрат 
I Мотор-шпиндели с водяным охлаждением, до 40 000 об/мин
I Расстояние между шпинделями 200 мм
I Ускоренный ход по осям  до 75 м/мин
I Высочайшая точность позиционирования и в симультанном режиме
I Высокоточные оптические линейки измирения на всех осях
I Минимальные временные потери от стружки к стружке - 2,1 сек.
I возможно с 2-х осевым поворотно- круглым столом CHIRON
I Возможны решения полностью интегрированных систем автоматизации (FLEXCELL)
I Разработано и изготовлено в Германии

Доведённая до совершенства комбинация 2-х шпинделей 
с устройством для смены паллет
0°/180°, круглым столом с ЧПУ и 4-х местным зажимным 
приспособлением для многосторонней обработки.

DZ08 FX
Компактный и скоростной двухшпиндельный 
обрабатывающий центр с 2-х осевым поворотно- круглым 
столом (кинематика АС) для экономичной полной 
обработки по 5-ти осям.

DZ08 W
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фрезерование
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Одновременная токарная обработка и 
фрезерование
минимальная затрата площади для установки оборудования с помощью
CHIRON MillTurn

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Преимущества CHIRON MT:

I Полноценная токарная обработка и одновременно фрезерование на одном станке
I Высокая производительность благодаря функциям параллельной обработки
I Полноценная функция токарной обработки с токарным шпинделем  до 8 000 об/мин / IT6
I Револьверная головка максимально с 12-ю приводными инструментами (Capto C4)
I Шестисторонняя комплексная обработка прутка сокращает время обработки 
 (пруток до Ø 65 мм)
I Противошпиндель для токарной обработки 6-ой стороны и симультанного фрезерования 
 по 5-ти осям
I Система прямого измерения перемещений по всем осям (до 11)
I Высокодинамичные линейные электродвигатели на осях ZR и V
I Автоматическая смена инструмента (основной шпиндель) методом Pick-up
 с помошью 24 /40 /226 гнёздами инструментального магазина HSK 40
I Станина из полимербетона, высокая производительность резания и точность
I Встроенное устройство для выгрузки готовых деталей (наклонный жёлоб, 
 выдвижной ящик)
I Компактная площадь для установки оборудования (Ш x Г 2.210 мм x 3.510 мм)
I Разработано и изготовлено в Германии

Модульная конструкция FZ08 MT позволяет в 
зависимости от потребностей заказчика создавать 
конфигурации для разнообразного применения в 
многочисленных отраслях.

Системы непосредственного измерения на всех 
(до 11) осях и высоко-динамичные приводы 
обеспечивают максимальную точность при 
позиционировании и в симультанном режиме.

FZ08 MT
CHIRON MT: Самая скоростная 6-ти сторонняя комплексная 
обработка с поворотной головкой, токарным шпинделем, 
револьверной головкой и противошпинделем для 
одновременного фрезерования и токарной обработки прутка.



Многофункциональность на высоком уровне
Комплексная обработка профилей с помощью CHIRON MultiProfile

Ваши преимущества с оборудованием CHIRON MP:

I Автоматизированный поточный процесс обработки изделий
I Макс. сечение до 95 x 95 мм
I Незначительные затраты на одно изделие благодаря высокой 
 производительности технологического процесса
I Высокое качество изготовления путем обработки за один установ
I Экономичная концепция зажима
I Минимальные затраты на переналадку при изменении объёма 
 партии и вариантов
I Автономный процесс изготовления
I Возможность автоматизации с различными системами загрузки и 
 выгрузки
I Минимальное техническое обслуживание
I Разработано и изготовлено в Германии 

FZ08 MP
Многофункциональный обрабатывающий центр для комплексной 
обработки деталей различной длины из прессованных профилей. 
Возможно всё, будь то фрезерование, нарезание резьбы, зенкование, 
развёртывание, резка.

Профили точно направляются между двумя 
синхронизированными поворотными осями с ЧПУ
точно позиционируются и надёжно зажимаются.

CHIRON серия 0818  I



Многофункциональность на высоком уровне
Комплексная обработка профилей с помощью CHIRON MultiProfile

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]



Гибкие решения по автоматизации оборудования
индивидуализация технического исполнения, доведённая до совершенства

DZ08 W представляет собой 
роботизированный модуль
Общая транспортировка, ез необходимости 
отдельного монтажа и настройки модуля. 
Компактность интегрированных средств 
автоматизации.

FLEXCELL UNO
Гибким и оптимальным по финансовым затратам 
решением является компактный узел, состоящий из 
обрабатывающего центра, системы автоматизации 
роботом, накопителя заготовок и устройства для смены 
паллет (0° / 180°), для загрузки заготовок параллельно 
основному времени обработки.

CHIRON серия 0820  I



Гибкие решения по автоматизации оборудования

Индивидуальные решения в области 
автоматизации:

I Полуавтоматизация, захват через 
 шпиндель
I Гибкий рукав подачи или портальный 
 робот
I Системы подачи и отвода 
I Системы смены паллет
I Накопитель паллет для заготовок и 
 готовых изделий
I Автоматизированные линии
и многое другое

www.chiron.de

Ваши преимущества с CHIRON FLEXCELL UNO:

I Компактность интегрированных средств автоматизации: (< 1 м2)
I Модуль – в виде единого целого - никакого защитного 
 ограждения
I Простые монтаж и ввод в эксплуатацию, несложная перестановка внутри цеха
I Высокая эффективность повышает прибыль
I Большая вместимость накопителя
I Простое обслуживание и программирование
I Смена паллет для заготовок и готовых деталей в ходе основного машинного 
 времени
I Двойное захватное устройство робота для быстрой смены деталей (опция)
I Интегрированный вывод данных измерительного блока (например, элементов 
 статистического метода управления качеством)
I Неограниченный доступ к рабочему пространству в ручном режиме
I Возможность использования робота для дополнительных задач
I Разработано и изготовлено в Германии

Процесс загрузки и выгрузки всегда остается 
в поле зрения. Паллеты извлекаются из 
накопителя роботом и после обработки деталей 
возвращаются обратно в накопитель.

Решения по автоматизации - в 
соответствии с требованиями заказчика, 
например:
Высокая автономность работы благодаря 
интеграции накопителя изделий посредством 
загрузочно-разгрузочного робота.

Накопитель паллет (макс. 12) для заготовок 
(300 x 400 мм) с расстоянием 50 мм. При 
крупногабаритных заготовках количество паллет 
сокращается. Паллеты для заготовок и готовых 
деталей можно заменять в любой момент, 
параллельно основному времени обработки.

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]



От планирования до серийного производства -
 проекты под ключ - CHIRON TURNKEY

Создавать просто отличные станки - этого сегодня уже недостаточно. Клиент 
вправе ожидать индивидуального и продуманного подхода. Именно на основе 
конкретных производственных задач, парка оборудования и условий, создается“ 
процесс под ключ“. Опция CHIRON TURNKEY позволяет найти комплексное 
решение для поставленных задач. 

Благодаря отличным технологическим знаниям и опыту, инженеры CHIRON 
находят единое решение для специальных требований клиентов. Поэтому клиенты 
CHIRON всегда получают решающее преимущество в конкурентной борьбе. Но 
компания CHIRON предлагает не только оборудование для технологических нужд, 
но и поддержку, которая обеспечит наилучшие показатели производства.

Анализ:
Ваши требования являются нашей 
основной задачей.

Проектирование:
Эффективное применение инноваций

Анализ Проектирование Разработка Реализация Прибыль
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Разработка:
Совершенство даже в 
мелочах

Реализация:
Воплощение всех Ваших 
требований в жизнь

www.chiron.de

Области применения [ 04–05 ]
Концепция станка [ 06–07 ]
Варианты исполнения [ 08–21 ]
Услуги [ 22–23 ]

Услуги CHIRON TURNKEY

I Всеохватывающий процесс дизайна
I Компетентная техническая разработка
I Опыт в управлении проектами
I Статистическая проверка технологической 
 осуществимости
I Обеспечение количества и качества
I Техническая поддержка в период запуска 
 производства
I Обучение обслуживанию и 
 программированию
I Услуги компании CHIRON в любой 
 точке мира
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CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG

Kreuzstraße 75
78532 Tuttlingen, Deutschland

Tel. +49 7461 940-0
Fax +49 7461 940-8000

I Германия

CHIRON-WERKE GmbH & Co. KG
Kreuzstraße 75
78532 Tuttlingen, Deutschland
Тел.  +49 7461 940-0
Факс  +49 7461 940-8000
info@chiron.de
www.chiron.de

CMS-GmbH
Gewerbepark „take-off“ 125
78579 Neuhausen ob Eck, Deutschland
Тел. +49 7461 940-3700 
Факс +49 7461 940-3701
cms@chiron.de
www.cms-gebrauchtmaschinen.de

I Франция

CHIRON Technologies
de Production SAS
14 Chemin de la Litte
92390 Villeneuve-la-Garenne, Frankreich 
Тел. +33 1479 859 50
Факс +33 1479 854 31
info@chiron-technologies.fr
www.chiron-technologies.fr

I Италия

CHIRON Italia S.p.A.
Via Ambrosoli 4/C 
20090 Rodano Millepini - MI, Italien
Тел. + 39 0 2-953 211 02 
Факс + 39 0 2-953 286 20 
info@chironitalia.it
www.chironitalia.it

I Турция

CHIRON ISTANBUL
Makine Ticaret ve Servis Ltd. Şti. 
Topçular Mah. Kişla Cad. Cicoz Yolu 
No:1 
Kuşçu Plaza D:11 34055 
Eyüp / Istanbul, Turkey
Тел. +90 212 612 12 11
Факс +90 212 612 48 28
info@chiron-turkey.com

I Польша

CHIRON POLSKA Sp. z o.o.
ul. Magdziorza 14
41-710 RUDA SLASKA, Polen
Тел.  +48 0 32 342 2075
Факс  +48 0 32 240 3162

I США

CHIRON America INC.
10950 Withers Cove Park Drive
Charlotte, NC 28278, USA
Тел. +01 704 587 95 26 
Факс +01 704 587 04 85
info@chironamerica.com
www.chironamerica.com

I Китай

CHIRON Machine Tool (Beijing) Ltd. Chi-
na
Room 1203, Tower 1
China Central Plaza Office Building
No. 81, Jianguo Road, Chaoyang District,
Beijing 100025, P.R. China
Тел. +86 10 6598 9811
Факс +86 10 6598 9812
info@chiron-china.com
www.chiron-china.com

CHIRON Machine Tools (Taicang) Co., 
Ltd
No.1-1, Fada Road
Technological Development Zone,
Taicang 215413, Jiangsu Province
P.R. China
Тел. +86 512 5367 0800
Факс +86 512 5367 0808
info@chiron-china.com
www.chiron-china.com

I Индия

CHIRON India Machine Tools
Private Limited
#33, Naseer Affinity , 1st Floor
Miller Tank Bund Road, Kaveriappa Layout
Vasanth Nagar, Bangalore - 560 052, India 
Тел. +91 80 4905 6490
Факс +91 80 4905 6450
info@chiron-india.com
www.chiron-india.com

CHIRON в мире

 Партнёры компании CHIRON
 CHIRON-WERKE и дочерние компани
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