
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

РЕЙСМУСОВЫЕ СТАНКИ 
WOODTEC SR 400, SR 630 ECO

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/stolyarnoe-oborudovanie/reysmusovye-stanki/
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НАЗНАЧЕНИЕ

Предназначены для продольного одностороннего строгания в размер по толщине плоских заготовок из древесины.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Предприятия и цеха по производству столярно-строительных изделий, клееных щитов, производству мебели и другие 
деревообрабатывающие производства. 

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

‣  Секционный подающий вал позволяет одновременно подавать заготовки разной толщины.

‣  Рабочий стол станка оснащен двумя гладкими роликами, которые исключают застревание заготовки при обработке.

‣  Настройка стола на размер обработки осуществляется с помощью маховика по миллиметровой шкале.

‣  Оснащен когтевой защитой, предотвращающей выброс заготовки.

SR 400 ECO SR 630 ECO
Размеры обрабатываемой заготовки, мм:  
- ширина,  наибольшая
- толщина, наименьшая
- толщина наибольшая
- длина не менее 

410
8
180
200

610
8
180
200

Толщина снимаемого слоя, наибольшая,  мм 5 5
Диаметр ножевого вала, мм 75 75
Количество ножей, шт. 4 4
Скорость подачи  заготовки,  м /мин 7; 10 7; 10
Частота вращения ножевого вала, об/мин 5 500 5 100
Мощность электродвигателя привода ножевого вала и 
подачи, кВт 4 5,5

Габариты, мм 785 × 780 × 1110 790 × 980 × 1130
Масса, кг 330 390
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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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