Коммерческое предложение
на деревообрабатывающее оборудование для распила твердолиственных
и хвойных пород
www.pilorama-altay.ru e-mail: mk1@bitrix24.ru

тел/факс +7 (938) 5150008

350065, Краснодарский край, Краснодар г, Невкипелого 21/4
Подробнее о закупаемом пиломатериале на сайте Stolipol.ru/zakupaem_dubovuju_dosku
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460 000,00р.

8-19 м3

7-12 м3

12-18 м3

ПИЛОРАМЫ ДИСКОВЫЕ
Двухдисковые, углопильные пилорамы для распиловки

Пилорама двухдисковая
круглых бревен. Получение обрезного пиломатериала
углопильная
«Алтай» без использования доп. оборудования. Перемещение
оператора на пильной каретке. Пилит в обе стороны
ДПУ 600-15 кВт.
параметр 500-600 - диаметр пил.

Станок одновальный
многодисковый
«Алтай-1Ц8-450»

Многопильные станки для распиловки лафета сечением
до 650х150мм. на обрезную доску и горбыль. Высокая
скорость пиления. Идеальная геометрия получаемых
пиломатериалов. До 10 пил на валу

475 000,00р.

8-19 м3

7-12 м3

12-18 м3

Дисковый многопильный
станок "Алтай-КС500"

КС500 - многопильный станок, расстояние м/у пилами
регулируется жесткими проставками, до 8 пил на валу.
Мощность 15кВт. Количество приводных рябух 4шт.
Тончайший пропил, всего 2,2мм.(меньше чем на
ленточнопильном станке);Идеальная геометрия
получаемых пиломатериалов;Высокая скорость подачи
заготовок; До 8 пил на валу

285 000,00р.

5-11 м3

4-7 м3

7-11 м3

Дисковый многопильный
станок "Алтай-КС-500-М1"

КС500-1М - кромкообрезной станок с двумя пилами,
одна пила стоит неподвижно, другая управляется с
помощью педалей(влево-вправо), оператор выставляет
расстояние, ориентируясь по лазерному указателю.

350 000,00р.

6-14 м3

5-9 м3

9-13 м3

180 000,00р.

3-7 м3

3-5 м3

5-7 м3

450 000,00р.

8-18 м3

7-11 м3

11-17 м3

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЕ СТАНКИ
Станок ленточнопильный
«Алтай-900prof» 11кВт.

Ленточные пилорамы горизонтального пиления
для распиловки круглых бревен. • Минимум
опилок • Срок службы 20 лет Параметр 700-1200 Максимальный диаметр распиливаемого бревна.

Рамный многопильный станок для распиловки
Рамный многопильный станок лафета и бруса на обрезные доски. •
Наименьшая толщина пропила • до 19 пил в
«Алтай-М450»
поставе

Пильный узел позиционируется
электромеханическим путем с центрального
пульта. Станина достаточно эргономичная и
ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫЙ СТАНОК комплектуется (по заказу) системой управления
бревна как гидравлической, так и ручной. Можно
LT40 С ГИДРАВЛИКОЙ
дополнительно установить электронную линейку,
дебаркер, транспортировочную систему, а также
дистанционный пульт управления.

1 950 000,00р.

34-78 м3

28-49 м3

49-75 м3

Разводное приспособление служит для разводки
Станок разводной «Алтай-р22»
зубъев ленточных пил.

9 000,00р.

0,2-0,4 м3

0,1-0,2 м3

0,2- 0,3 м3

Станок заточной «Алтай-з22»
для ленточных пил, двиг 12В.

23 000,00р.

0,4-0,9 м3

0,3-0,6 м3

0,6-0,9 м3

25 000,00р.

0,4-1 м3

0,4-0,6 м3

0,6-1 м3

ВСПОМОГАТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ

Заточное приспособление для заточки полотен
ленточных пил.

Станок заточной «Алтай-з650»
Заточное приспособление для заточки дисковых пил.
для дисковых пил

Гарантия на оборудование один год, Цены указаны с НДС. Доставка не входит в стоимость оборудования.

Если Вам нужно подобное оборудование? Звоните мне. Подберем Вам
технику, поможем решить вопросы по приоретению её в лизинг.
+7 (938) 515 000 8 Александр Григорьев

