
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

СТАНОК ЛЕНТОЧНЫЙ ПЛОСКОШЛИФОВАЛЬНЫЙ  
WOODTEC LEVEL 2500

Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. 
Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить 
на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования 
для деревообработки и производства мебели.
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Предназначен для шлифования плоских поверхностей щитовых деталей из массивной древесины и мебельных щитов,
в том числе облицованных шпоном и покрытых полиэфирным лаком узкой шлифовальной лентой на подвижном столе
с утюжком.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется при производстве дверей, окон, лестниц, мебельного щита, стульев, столов, корпусной мебели, элементов
мягкой мебели,  любой столярной продукции.

БАЗОВАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

‣  Специальная конструкция станины позволяет обрабатывать щитовые детали неограниченной длины.

‣  Имеет разборную конструкцию, что делает ее весьма удобной для транспортировки к месту установки.

‣  Возможность поворота шлифовального узла под углом 90о, что позволяет использовать станок,
как кромкошлифовальный.

LEVEL  2500
Размеры обрабатываемых деталей, мм:
– длина 3–110
Размеры рабочего стола, мм:
– длина 2400
– ширина 1000
Вертикальный ход стола, мм 500
Диаметр шкива, мм 240
Размеры шлифовальной ленты (L x B), мм 6600 х150
Скорость шлифовальной ленты, м/сек 18
Суммарная мощность электродвигателей, кВт: 3
Габарит, мм 3350х1100х1600
Масса, кг 360
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Прижим утюжка

Конструкция прижимного утюжка позволяет перемещать его относительно заготовки
без усилий, за счет круглой направляющей, трех пар подшипников и системы противовеса.

Система ручного подьема

Опускания стола, с помощью цепи.
(Опция: моторизированный подъем подвижного стола. При этом оператор станка
поднимает / опускает стол с заготовкой не вручную, а нажатием кнопки.)

Облегченная конструкция шкивов

С механической системой натяжения шлифовальной ленты. В комплект поставки входит
одна шлифовальная лента для настройки и регулировки станка.

Наклон шлифовального узла

Есть два фиксированных положения – горизонтально и вертикально.

Вертикальное вращение шлифовальной ленты делает из станка кромкошлифовальный.
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Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц
оборудования «WoodTec».

Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.

Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.

Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.
W T

Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?
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