
 
 

 
Профессиональное оборудование 

для производства мебели 

и деревообработки  
 

 

 

 

СТАНОК СВЕРЛИЛЬНО-ПРИСАДОЧНЫЙ ПОД ПЕТЛИ 

WOODTEC Z1 
 

 

 
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 

Предназначены для фрезерования отверстий в мебельных фасадах под петлю с креплением. 

 
 

 

Z1 

1. Количество сверлильных групп, шт. 1 

2. Максимальный диаметр сверления, мм 35 

3. Максимальная глубина сверления, мм 40 

4. Частота оборотов шпинделя, об/мин 2880 

5. Мощность электродвигателя, кВт 1,1 

6. Рабочее напряжение, В 220 

7. Размер под петли 48-6 

8. Габариты, мм 520 х 520 х 540 

9. Вес, кг 20 

 
 
 

Схема обработки 

изделия 

Схема сборки готового 

изделия 
 

  
 
 
 

ПРЕИМУЩЕСТВА 

‣ компактность — маленькие размеры позволяют легко переносить и устанавливать в любом месте на производстве. 

‣ автоматизация — дает возможность минимизировать время и максимизировать качество сверления отверстий под петли 

и площадки. 

‣ удобство — рычаг для работы в ручном режиме, подвод сжатого воздуха не требуется. 

‣ легкость использования — не требует трехфазного подключения и работает от стандартной розетки 220 В. 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 

Сверлильная голова 

3-х шпиндельная головка 48х6, имеет три патрона, один для концевой фрезы под выборку 

чашечного отверстия под петлю, а еще два для сверл под крепление петли. 

Засверливание отверстий происходит одновременно с операцией фрезерования. 
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ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ? 

 
 

Марка, проверенная годами. 

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц 

оборудования «WoodTec». 
 
 
 

Быстрая окупаемость при высокой надежности. 

Лучший выбор для бизнеса. 

 
 
 

Широкий ассортимент оборудования. 

Все что необходимо для деревообработки 

и производства мебели из одних рук. 
 
 
 

Развитая сеть региональных представителей. 

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны. 

 
 
 

Гарантийное и постгарантийное обслуживание. 

Самая большая сервисная служба в РФ. 

 
 
 

Оперативная доставка за счет складов в регионах. 

Поставка оборудования клиенту от 1 дня. 
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