Полностью оснастить участок продольного раскроя –
теперь не проблема.
Дочернее предприятие концерна Weinig AG – Raimann выпускает не только многопильные
станки, в том числе с варьируемым поставом, но и разнообразную оснастку к ним для
рентабельной деревообработки с высокой производительностью и удобным управлением.
Все это – специально сконструированные унифицированные устройства, которые можно
комбинировать исходя из условий конкретного производства.
Лучшими примерами являются: ProfiRip KR 310 и
310 с системой быстрой смены (установки в
размер) пильных полотен Quickfix. Выпускаются
модели
с
дополнительной
возможностью
регулировкой
положения
пильного
полотна
непосредственно перед пилением каждой доски ProfiRip KR 310 M и VarioRip 310 М. Они могут
комплектоваться оптимизирующими системами,
позволяющими вырезать дефекты при продольном
раскрое. Это особенно актуально при работе с
ценными
породами
древесины.
Станки
превосходно подходят при подготовке заготовок
для строганного погонажа, ламелей для клеѐных щитов. Идеальны для производств в
мебельной промышленности, в области отделки интерьеров, изготовления гробов.
Высокое качество раскроя и чистота пильных поверхностей даѐт возможность склеивать
заготовки по этим поверхностям после раскроя.
Многопильный станок FlexiRip с
устройством быстрого зажима
пильного полотна Easyfix - это
рациональная
пила
для
универсального раскроя цельной
древесины и любых видов плит
на маленьких, средних и больших
производствах. За счет быстрого,
простого
позиционирования
упора по ширине с помощью
эргономично
расположенных
рычагов управления, Вы можете
получить оптимальный распил Вашей древесины. Подача пилы на раскрой регулируется
ножной педалью бесступенчато от 1 до 80 м/мин, гарантирует высокую
производительность, даже при чрезвычайно твѐрдом распиливаемом материале.
Возможна механизация станка для его интеграции в автоматические линии.
На многопильных станках Raimann
можно выполнять различные работы:
форматирование, торцовку, диагональные и поперечные резы, распиливание под углом,
выпиливание фрагментов. В линейке выпускаемых круглопильных станков можно найти
чрезвычайно полезный любому предприятию. Станки постоянно совершенствуются для
удовлетворения потребностей Заказчиков.

Дополнительную информацию по стоимости, техническим характеристикам, наличию оборудования,
запчастей и комплектующих к обрезным многопильным станкам Вы можете получить у эксклюзивного
представителя Raimann в Санкт-Петербурге - компании «Stankowoodgroup», по адресу 197110 СанктПетербург, Петровский пр. 22, т. (812) 643 00 43, ф. (812) 230 93 74, www.stankowood.ru

