
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

ПРЕСС ДЛЯ ГОРЯЧЕГО ПРЕССОВАНИЯ
WOODTEC НР 100T

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-goryachego-pressovaniya-woodtec-hp-100t/
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НАЗНАЧЕНИЕ

Пресс для горячего прессования мод. WoodTec НР 100T предназначен для двухстороннего облицовывания с 
использованием нагрева шпоном ценных пород древесины, пластиками и другими декоративными материалами 
плоскостей дверных полотен, мебельных и кухонных фасадов и других элементов корпусной мебели, плоских панелей из 
композитных материалов, а также для сборки дверных полотен в условиях горячего прессования.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

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

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

‣  Панель управления автоматизирована и проста в эксплуатации. Может управлять один человек, что экономит затраты на 
рабочую силу.

‣  Станина собрана при помощи сварки из профилированного металлопроката и армирующих пластин, что обеспечивает 
прочность и надежность конструкции.

‣  Плиты изготовлены из цельных пластин, обе стороны плит обработаны на шлифовальном станке, что обеспечивает 
гладкость.

‣  Пресс оснащен прерывателем, обеспечивающим защиту от короткого замыкания и перегрузки.

‣  Функция ручного/автоматического управления.

НР 100T
Рабочее давление в гидросистеме, МПа (кг/см2 – бар) 21 (210)
Диаметр гидроцилиндра, мм 90
Количество гидроцилиндров, шт. 6
Род тока питающей сети Переменный трехфазный
Частота тока, Гц 50
Напряжение сети, В 380
Установленная мощность, кВт 43
Усилие пресса, т 100
Размеры рабочего стола, мм 2500×1300
Ход подвижной плиты / раскрытие просвета, мм 300
Количество масляных прижимных цилиндров, шт. 6 шт.×90 мм
Габариты, мм 4200×1660×2040
Масса, кг 5200
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Пульт управления

Электрокомпоненты

Гидронасос

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.

Гидронасос, входящий в базовую комплектацию поставки пресса, осуществляет 
перемещение нагретого масла по контурам плит пресса. Оснащен перепускным клапаном 
высокого давления, что обеспечивает безопасность и контроль давления в целях 
предотвращения перегрузок.
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Стальной поршневой шток

Зубчатые рейки  и жесткие боковые направляющие

Стальной поршневой шток покрывается толстым слоем хрома. Износостойкие уплотнители 
с долгим сроком службы гарантируют идеальную герметичность, что продлевает срок 
эксплуатации и сокращает расходы на обслуживание.

Точность перемещения и параллельное расположение подвижной плиты относительно 
неподвижной в процессе опускания и подъема гарантируется зубчатыми рейками  и 
жесткими боковыми направляющими.
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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?
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