
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

ПРЕСС ДЛЯ ХОЛОДНОГО ПРЕССОВАНИЯ
WOODTEC СР 50T

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.

https://woodtec.com.ru/catalog/product/press-dlya-kholodnogo-pressovaniya-woodtec-cp-50t/
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НАЗНАЧЕНИЕ

Пресс для холодного прессования мод. WoodTec СР 50T предназначен для склеивания плоских заготовок в пачке, для 
облицовывания плоских заготовок с одной или двух сторон шпоном, различными пластиками и пленками, а также 
для получения гнуто-клееных элементов мебели, стеновых панелей, погонажных изделий из шпона и композитных 
материалов.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Область применения – предприятия и цеха по производству дверей, мебели, гнуто-клееных деталей мебели, 
облицованных бумагой, пластиком или шпоном, столярно-строительных изделий и другие деревообрабатывающие 
производства.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

‣  Управление не требует от оператора специальных навыков и знаний.

‣  Мощная стальная рама пресса сварена из стальных балок, что обеспечивает стабильность конструкции.

‣  Перемещение по реечно-торсионному механизму обеспечивает равномерность движения плиты и исключает
заклинивание при закрытии плит.

‣  Рабочие поверхности плит выровнены с помощью большого портального фрезерного станка, что обеспечивает гладкость.

‣  Функция ручного/автоматического управления.

СР 50T
Род тока питающей сети Переменный трехфазный
Частота тока, Гц 50
Напряжение сети, В 380
Мощность электродвигателя привода гидростанции, кВт 4,0
Установленная мощность, кВт 4,0
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см2 – бар) 21 (210)
Диаметр гидроцилиндра, мм 125
Количество гидроцилиндров, шт 2
Усилие пресса, т 50
Размеры рабочего стола, мм 2500×1250
Ход подвижной плиты, мм 1000
Габариты, мм 3000×1250×2900
Масса, кг 1850
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Пульт управления

Электрокомпоненты

Выключатель концевой

Верхнее расположение гидроциллиндров

Пульт управления позволяет автоматически контролировать заданное давление и время 
прессования. Для контроля и управления параметрами на пульте расположены манометр 
и электронный таймер.

Электрокомпоненты высокого качества. Гарантируют долгий срок эксплуатации.

Обеспечивает ограничения высоты подъема плиты.

Благодаря верхнему расположению гидроцилиндров пресс имеет удобную загрузочную 
высоту, это облегчает загрузку пресса при прессовании деталей стопкой, что увеличивает 
производительность.
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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?

http://woodtec.com.ru/
mailto:info%40woodtec.com.ru?subject=

