
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ

WOODTEC «Т 900»

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.



 8 (800) 333-41-24

+7 (495) 134-32-94

www.woodtec.com.ru

info@woodtec.com.ru

СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ
WOODTEC «Т 900»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Торцевание и продольный раскрой заготовок в т.ч. под 
разными углами

ПАРАМЕТРЫ ЕД.ИЗМЕРЕНИЯ ЗНАЧЕНИЕ

Макс. диаметр пилы                                                                   мм 355
Макс. толщина заготовки мм 110
Макс. ход пилы мм 900
Частота вращения пильного вала                                                    об/мин 2860
Мощность электродвигателя пилы                                                                                            кВт 3
Посадочный диаметр мм 25,4
Габариты                                                                                                мм 1200 х 1500 х 1550
Вес                                                                                                                       кг 230

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Устанавливается на предприятиях и в цехах по производству 
столярно-строительных деталей и изделий, на мебельном 
производстве и других деревообрабатывающих 
предприятиях.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ:

• Пила закреплена на консоли и перемещается над столом.

• Консоль, на которой закреплена пила, поворачивается 
влево и вправо +/- 45 град.

• Пила имеет возможность поворота на 90 град и наклона 
до 45 град.

• Увеличенный ход пилы до 900 мм.
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СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ
WOODTEC «Т 900»

ПРОДОЛЬНОЕ ПИЛЕНИЕ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ПИЛЕНИЕ ПОД УГЛОМ

НАКЛОН В ВЕРТИКАЛЬНОЙ ПЛОСКОСТИ

Выставляя угол пильного диска на 90 градусов, станок выполняет функцию классического 
циркулярного станка для продольного раскроя заготовок.

Консоль имеет функцию наклона и оператор может фиксировать её до 45 град для 
торцевания или раскроя заготовок под углом.

Настройки консоли так же позволяют выставлять и фиксировать наклон пилы до 
45 градусов в вертикальной плоскости, что позволяет выполнение сложных задач с 
максимальной точностью.

КРОМЕ ПРОДАЖИ НАДЕЖНОГО СТАНКА МЫ ПОМОЖЕМ ВАМ:

• В ОПЕРАТИВНОЙ ДОСТАВКЕ
• В ШЕФ-МОНТАЖЕ ДАННОГО ОБОРУДОВАНИЯ
• В ОБУЧЕНИИ РАБОТЫ ВАШЕГО ПЕРСОНАЛА 
• С ГАРАНТИЙНЫМ И ПОСТГАРАНТИЙНЫМ ОБСЛУЖИВАНИЕМ 

НА ВСЕ ВОПРОСЫ МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ ВАМ В УДОБНОЕ ДЛЯ ВАС ВРЕМЯ!
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СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ
WOODTEC «Т 900»

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?


