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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. 

 
 
 

Профессиональное оборудование 

для производства мебели 

и деревообработки 



СТАНОК ЩЕТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ WOODTEC 

мод. BSM-2 

www.woodtec.com.ru 

info@woodtec.com.ru 

8 (800) 333-41-24 

+7 (495) 134-32-94 

 

 

Контролер 

Позволяет регулировать частоту вращения при помощи вращения реле. 

 

НАЗНАЧЕНИЕ 

Предназначены для шлифования профильных и криволинейных изделий. 

 
ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ 

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, производству мебели и другие 

деревообрабатывающие производства. 

 
ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

‣ Массивная станина которая гасит вибрации возникающие в процессе обработки. 

‣ Включенный комплект инструмента. 

‣ Аспирационные кожухи за валами для эффективного удаления пыли. 

 
 

WOODTEC BSM-2 

Действительная рабочая высота, мм.  300  

Мощность, кВт  1,5  

Частота вращения, об/мин  0-700  
Максимальный диаметр шлифовального барабана с установленными щеточными  
секциями, мм  280  

Диаметр шлифовального барабана без щеточных секций , мм  190  

Аспирационное отверстие, шт/мм  2 х 125  

Высота стола, мм  765 ± 35  

Габариты, мм  1620 х 670 х 980  

Вес, кг  210  

 

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

 
Инструмент 

Шлифовальная секция представляет собой 2 поддерживающие щетки и шлифовальную 

щетку (при смене инструмента и перехода на другую шероховатость необходим поменять 

только шлифовальную ленту). 

 
 
 
 

 
Пульт управления 

Пульт управления представляет собой контролер для регулировки частоты вращения 

и 1 пакетный выключатель для включения/выключения двигателя мотора вращения 

шлифовального узла, кнопку аварийной остановки. 
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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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