
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

СТАНОК ФУГОВАЛЬНО - РЕЙСМУСОВЫЙ 
WOODTEC SFR 410

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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СТАНОК ФУГОВАЛЬНО - РЕЙСМУСОВЫЙ
WOODTEC SFR 410

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для прямолинейного одностороннего строгания пласти и кромок заготовок с целью получения базовой 
поверхности для дальнейшей обработки, а также для строгания заготовок в размер по толщине.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие 
деревообрабатывающие производства.

SFR 410
Максимальная ширина фугования, мм 410
Максимальная толщина снимаемого слоя, мм 4
Максимальная ширина рейсмусования, мм 408
Габариты фуговальных столов (длинах ширина), мм 1809х510
Размер рейсмусового стола, мм 600х408
Толщина рейсмусования, мм 5-230
Скорость подачи при рейсмусовании, м/мин 7
Диаметр вала, мм 72
Размер ножей, мм 410х30х3
Количество ножей, шт 3
Частота вращения, об/мин 5200
Мощность, кВт 3
Габаритные размеры, мм 2010х727х1087
Вес, кг 434
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Литая конструкция фуговального и рейсмусовых столов

Столы отлиты из серого чугуна, усиленные ребрами жесткости. Столы станка проходят 
обязательную шлифовку. Такой подход к изготовлению гарантирует идеальную плоскость и 
долговечность конструкции, что обеспечивает идеальную геометрию строганной заготовки.

Фуговальный узел

Снабжен профессиональной упорной линейкой (которая 
крепится к торцу подающего стола) и дает возможность 
устанавливать станок возле стены, тем самым не теряя 
площадь в цеху.

Защита фуговального вала, обеспечивает безопасность в 
работе оператора.

Настрйка положения подающего стола

Осущевствляется винтовой передачей, это гарантирует постоянство выставленного размера, 
даже при перестройке станка с режима фугования на рейсмусование.

Упорная линейка

Снабжена градуированной шкалой, которая позволяет установить требуемый угол наклона 
от 0 до 45 град. И жестко фиксировать его эксцентриковым механизмом.

Так же имеется механизм тонкой настройки положения фуговального упора.

Механизм откидывания столов

Столы откидываются поочередно, и базируются на 
специальных упорах, которые предотвращают повреждение 
станины станка.

Принимающий фуговальный стол снабжен механизмом 
стопорения.



 8 (800) 333-41-24

+7 (495) 134-32-94

www.woodtec.com.ru

info@woodtec.com.ru

СТАНОК ФУГОВАЛЬНО - РЕЙСМУСОВЫЙ
WOODTEC SFR 410

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Строгальный узел

Трехножевой строгальный вал, обеспечивает идеальное качество строгания, снабжен 
когтевой защитой и металлическим подающим валом.

Строгальные и падающие валы закреплены в  массивном стальном корпусе, который 
эффективно гасит ударные нагрузки, возникающие в процессе работы.

Рейсмусовый узел

Простой и удобный для оператора интерфейс позволяет 
создавать и редактировать карты раскроя непосредственно 
на станке, а также, выгружать их из сторонних 
оптимизаторов, таких как Базис — Мебельщик.

Все основные электронные компоненты находятся 
в отдельном пылезащищенном шкафу с системой 
принудительной вентиляции. Сам электрошкаф 
интегрирован в станину с удобным для оператора доступом.

В комплекте со станком поставляются два аспирационных кожуха:

1) Изначально установлен на рейсмусовом узле

2) Необходимо установить под подающим фуговальным  столом

Данное решение существенно экономит рабочее время при переходе с операции 
фугования на операцию рейсмусования.
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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?


