606440, Нижегородская область, г.Бор,
ул.Фомина, д.15
Тел.: +7 (831) 411-10-77
mc-grup@mc-grup.ru
www.mc-grup.ru
Компания "МС-ГРУП" работает на мебельном рынке с 2000 года. Основные направления
деятельности - поставка оборудования для производства мебели и деревообработки,
материалов (пленка ПВХ, кромка ПВХ, МДФ-UV), а также запасных частей и дереворежущего
инструмента.
КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ
Уважаемые

коллеги!

Учитывая

Вашу

заинтересованность

в

приобретении

форматно-

раскроечного оборудования и необходимые требования, предъявляемые к станку, мы подобрали
для Вас следующий вариант:

Фрезерный станок с полуавтоматической сменой инструмента CM
1325

Применение: станок предназначен для высококачественного фрезерования и гравирования
поверхностей деталей и заготовок по плоскости (программное обеспечение 2D) и в 3-х мерном
пространстве (3D фрезерование).
Виды обрабатываемых материалов: древесина мягких и твердых пород, композитные
материалы (ДСП, ДВП, МДФ), пластик, цветной металл, акриловое стекло.
Опции:
 Полуавтоматическая смена инструмента.
 Вакуумный стол, 6 рабочих зон.
 Коллебратор по оси Z
 Возможность механического крепления детали
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Технические характеристики:
Характеристика

Параметры

Рабочая зона по осям X-Y-Z

1300*2550*200 мм

Габариты станка

1950*3150 мм

Разрешение

0.025 мм

Движение по осям

Z -привод с шариковой винтовой парой / Германия
X,Y – косозубая реечная передача/Тайвань

X-Y-Z направляющие

профильные рельсовые PMI 25 / Тайвань

Максимальная скорость

25000 мм/мин

Макс. скорость резания

15000 мм/мин

Мощность шпинделя

5,5 кВт (водяное охлаждение)

Скорость вращения шпинделя

18000 об/мин

Мощность инвертера

7,5 кВт

Приводной двигатель

шаговый привод

Напряжение

AC380V/50-60Hz

Код команды

G code

Программное обеспечение

UCANCAM

Комплектация

Вакуумный насос,водяная
помпа,централизованная система
смазки,аспирационный кожух,датчик длины
инструмента

Программное обеспечение

UCANCAM

Управление станком

Управляющая программа NC-Studio
6-ти зонный универсальный ( с возможностью

Тип рабочего стола

механического крепления заготовок) вакуумный
стол под управлением электроклапанов
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Для Вас:







гарантия на оборудование 1 год;
необходимые инструменты и запчасти;
собственная служба пуско-наладки и сервиса "МС-ГРУП";
5 выставочных залов «МС-ГРУП» по всей России: Москва, Нижний Новгород, Екатеринбург,
Краснодар, Кузнецк, в которых представлен широкий спектр деревообрабатывающего
оборудования;
компетентные консультации по организации и развитию мебельного производства.

Если для принятия решения Вам необходима дополнительная информация, мы готовы
предоставить ее по вашему запросу.
Подробнее - на нашем сайте http://www.mc-grup.ru

"МС-ГРУП": наши возможности - Ваш успех!
Узнайте о новых возможностях для Вашего бизнеса, обратившись в ближайшее
представительство «МС-ГРУП»:
"МС-ГРУП", центральный офис в Нижнем Новгороде
606440, Россия, Нижегородская обл., г. Бор, ул. Фомина, 15
Тел./факс: (831) 411-10-77
"МС-ГРУП", филиал в г. Кузнецк (Пензенская обл.):
442500, Пензенская обл., г. Кузнецк, ул. Пензенская, 130а
Тел./факс. (841-57)2-01-47
"МС-ГРУП", филиал в г. Балашиха (Московская обл.):
143900, Московская обл., г. Балашиха, ул. Западная, 2
Тел./факс. (499) 657-97-47
"МС-ГРУП", филиал в г. Екатеринбург (Свердловская обл.):
143900, Свердловская обл., г. Екатеринбург, ул. Карьерная, 14
Тел./факс. (343) 261-38-54
"МС-ГРУП", филиал в г. Краснодар (Краснодарский край)
350080, Краснодарский край, г.Краснодар, ул. Производственная,9
Тел.: (861) 260-84-23

