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 оборудования и
необходимые требования, предъявляемые к станку, мы подобрали для Вас следующий вариант:
Ленточно-делительный станок MJB3707Ax30
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Применение: станок применяется на лесопильных и деревообрабатывающих предприятиях
средней и малой мощности как станок второго ряда. Также можно использовать для переработки
горбыля и производства заготовок перед обработкой на четырехсторонних станках.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:
Быстрая настройка и позиционирование пилы (отображение толщины отпиливаемого
материала на дисплее) позволяет легко и удобно изменять размер отпиливаемого
материала;
Гидравлическая система натяжения пилы позволяет максимально быстро и надежно
осуществлять натяжение ленточного полотна, что обеспечивает безупречное качество
поверхности, распиливаемого материала;
Динамически сбалансированные литые шкивы из углеродистой стали обеспечивают
увеличение скорости подачи;
Специальная система охлаждения и очистки полотна пилы продлевает срок службы
ленточных полотен;
Наличие автоматической системы возврата пиломатериала позволяет оптимизировать
трудозатраты.
Технические характеристики:
Модель

MJB3707Ax30

Расстояние от лезвия к конвейерному столу

2 – 250 мм

Ширина конвейерной ленты

285мм

Диаметр пилы

700мм

Максимальные размеры рабочей заготовки

300 * 250мм

Размер лезвия пилы

4572 х 25.4 х 0.89мм

Скорость подачи

0 – 25 м/мин.

Мощность двигателя пилы

18.5 кВт

Мощность гидравлической системы

2.2 кВт

Давление гидравлической системы

7.5 MПa

Диаметр патрубка аспирации

Ø100 х 2

Пневматическая система давления

0.3 – 0.5 MПa

Общие габариты станка

2820 х 2160 х 2280мм
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Вес

1800кг

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

