
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

РУЧНОЙ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК
WOODTEC KM 40

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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+7 (495) 134-32-94

www.woodtec.com.ru

info@woodtec.com.ru

РУЧНОЙ КРОМКООБЛИЦОВОЧНЫЙ СТАНОК
WOODTEC KM 40

НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначен для облицовывания деталей с прямой, круглой формой, а также с внутренними и внешними радиусами 
криволинейных заготовок.

В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС, меламина и натурального шпона шириной от 10 до 60 
мм и толщиной от 0,3 до 3 мм.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Кромкооблицовочный станок нашел широкое применение на любых мебельных производствах. На крупных мебельных 
производствах используется в дополнение к более производительному кромкооблицовочному оборудованию. Прекрасно 
зарекомендовал себя для оперативного исправления дефектов нанесения кромочного материала. Используется при 
облицовывании малогабаритных и крупногабаритных криволинейных нестандартных заготовок.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

‣  Эргономика станка: при сравнительно небольших габаритах позволяет добиться работы в условиях, где невозможно 
использовать большие кромкооблицовочные станки.

‣  Регулировка температуры нагрева клеевой ванны: с помощью электронной панели управления происходит установка 
рабочей температуры клеевой ванны с 120° до 180° С.

‣  Клеевая ванна: благодаря наличию клеевой ванны позволяет добиться высокого качества облицованной детали с 
минимальными затратами времени.

‣  В качестве клея используется гранулированный клей-расплав, который засыпается в клеевую ванну, а затем разогревается 
до рабочей температуры.

‣  Автоматическая подача кромочного материала: подача кромочного материала осуществляется автоматически от 
отдельного электродвигателя.

WoodTec KM 40
Ширина кромочного материала, мм 10 - 60
Толщина кромочного материала, мм 0,3 - 3
Объем клеевой ванны, л 1
Рабочая температура, °С 120 - 220 
Скорость подачи кромочного материала, м/мин 2 - 6
Напряжение питающей сети, В 220
Мощность, кВт 1,2
Габаритные размеры:
Длина, мм 400
Ширина, мм 360
Высота, мм 350
Вес, кг 10
Масса, кг 4500



ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ ЦЕНТР С ЧПУ
WOODTEC WS-330С
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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?


