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Кромкообрезной станок ЦОД-450

Промышленное оборудование
Бесплатный звонок по России

8 (800) 775 27 18 stanki@v-hold.ru

Цена: 1 550 у.е.
98 101 ₽

Адрес: Москва, Алтуфьевское шоссе, д.90
Дополнительный офис: 141006, Московская область, г. Мытищи, Волковское
шоссе, владение 5а, стр. 1, корп. 2, офис 407

Время работы офиса: 9.30 - 18.00
Время работы склада: 9.00 - 17.00

Данный тип оборудования используется для раскроя необрезной доски, а также для обрезки горбыля. Благодаря двум
режущим дискам, обработка кромки происходит сразу с двух сторон. Конструкция станка с неподвижным закреплением
заготовки и подвижной кареткой, позволяет проводить раскрой с максимальным выпилом по ширине.

Особенности станка

Кромкообрезной станок ЦОД-450 — это оптимальное сочетание характеристик для рентабельного и эффективного
производства. Он полностью отвечает всем представлениям о производительном, надежном и удобном в эксплуатации
оборудовании.

Регулировка прижимных роликов. 
Распиловка материала производится 

в двух направлениях.

Размерная линейка. Торцевой зажим (для зажима горбыля).

Технические характеристики 

Рабочая ширина станка (мм) 700

Возможность распиловки в двух направлениях, за счет разностороннего вращения пил, что повышает производительность
оборудования.

•

Для быстрого выставления необходимого размера между пилами применяется винт с трапецеидальной резьбой, не
требующей фиксации. Это позволяет быстро перенастраивать оборудование под работу с пиломатериалами разных
размеров.

•

Каждый режущий диск приводится в движение отдельным мотором, поэтому кромкообрезной станок может работать как с
двумя, так и с одной пилой.

•

Оборудование имеет калиброванные направляющие станины и удобные рычаги для точной и быстрой фиксации заготовки.
Для более точного раскроя дополнительно возможна установка лазерной линейки.

•
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Толщина доски (мм) 10-80

Длина доски (мм) 800-7000

Просвет пильной рамки (мм) 100

Диаметр дисковых пил (мм) 450

Частота вращения пилы (об/мин) 3000

Максимальное расстояние между пилами (мм) 380

Минимальный размер выпиливаемой заготовки (мм) 20

Установленная мощность (КВт) 11

Габариты станка (мм) 1400х1200х8550

Масса станка (кг)  500


