ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОСТАВЩИК
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО
ОБОРУДОВАНИЯ И ИНСТРУМЕНТА

НОВИНКИ
2015 ГОДА
Уважаемые коллеги! Наше предприятие уже более 23 лет
производит широкую гамму лесопильного оборудования и
поставляет его во все регионы России, страны СНГ и дальнее
зарубежье. В непростое для всех производителей время мы
постарались не стоять на месте и значительно расширили
линейку выпускаемой нами продукции. Предлагаем вам
ознакомиться с новинками оборудования, выпущенными в 2015
году.

Дисковый брусующий станок «Авангард-СДБ-180»







ОЗНАКОМИТЬСЯ ПОДРОБНЕЕ

Высота пропила – до 180
мм.
Входная часть подающего
конвейера имеет откидные
направляющие,
что
позволяет
дополнительно
пропускать ранее опиленый
двухкантный брус с целью
получения четырехкантного
бруса
Бесступенчатая
регулировка скорости
Диаметр пил – 500 мм.
Отличное
качество
получаемого материала при
невысокой цене – 320
тыс.руб.

Дисковый брусующий станок «Авангард-СДБ-260»






Высота пропила – до 260
мм.
(300
мм
–
по
спец.заказу)
Станок двухвального типа
Диаметр пил – 400 мм.,
количество пил – 4 шт.
Бесступенчатая
регулировка скорости
Отличная
цена
в
соотношении
«ценакачество» - 590 тыс.руб.

ОЗНАКОМИТЬСЯ ПОДРОБНЕЕ

Дисковый многопильный станок
«Авангард-МДВ-16»








Вертикальное расположение пильного вала - позволяет распиливать
лафет в вертикальном положении без кантовки его после выхода из
брусующего станка
Работает в паре с любым брусующим станком
Особенно эффективен при работе с короткомерным сырьем
(паллетная доска)
Диаметр пил – 450 мм.
Длина обрабатываемого бруса - 0,9 м … 3,0 м.
Цена – 421,5 тыс.руб.

ОЗНАКОМИТЬСЯ ПОДРОБНЕЕ

Реброво-горбыльный станок
«Авангард-КС-50 РГ»





Универсальный станок, работающий в трех режимах - ребровогорбыльный, кромкообрезной, делительный
Особая конструкция пильного узла и конвейера позволяет вести
распиловку сырья как с плоской опорной поверхностью (горбыль,
доска, брус), так и круглого сечения(баланс, пиловочник)
Схемы распиловки:
- переработка горбыля
за один проход

- переработка горбыля
за несколько проходов

- переработка баланса
120-180 мм

- переработка
пиловочника
180-240 мм





Диаметр горизонтальный пил – 400 мм (2 шт)
Диаметр вертикальных пил – 250 мм (2 шт)
Цена с рольгангами – 450 тыс.руб.

ОЗНАКОМИТЬСЯ ПОДРОБНЕЕ

Рубительная установка «Авангард МР-500-У»






Универсальная установка,
позволяющая
работать
рубительному модулю как
от электропривода, так и
от механического привода
Рубительный
модуль
оснащен
приводом
принудительной
подачи
сырья
Цена комплекта – 260
тыс.руб.

ОЗНАКОМИТЬСЯ ПОДРОБНЕЕ

Комплект кондукторов для производства поддонов


Комплект состоит из трех
универсальных
кондукторов, на каждом из
которых
выполняется
простейшая
технологическая операция.



Каждый
кондуктор
представляет
собой
жёсткую
металлическую
конструкцию
с
набором
элементов,
позволяющих
перенастраивать линию под
сборку
каждого
типа
поддонов



Цена комплекта
тыс.руб.

–

170

ОЗНАКОМИТЬСЯ ПОДРОБНЕЕ

Компания «АВАНГАРД» уверена, что наши станки
найдут свое применение на ваших производствах и
принесут хорошую прибыль!
Бесплатная линия – 8-800-555-47-32
www.pilorama.ru

