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Сверлильно-присадочный станок  FOX 21 (Италия, Maggi)  

 
Область применения 

 

Сверлильно-присадочный станок Fox 21  предназначен для высокоточного сверления сквозных и 

глухих отверстий в торцах и плоскостях мебельных щитов и брусковых деталей. 

 

Преимущества 

✓ Размер рабочего стола 885x375 мм 

✓ Задняя направляющая, позволяющая выполнять сверление на расстоянии до 300 мм от края па-

нели 

✓ Литой чугунный рабочий стол 

✓ Для быстрой перенастройки глубины сверления применено запатентованное устройство 

"SPIRAL SYSTEM" 

✓ Подача и рабочий ход многошпиндельной головки осуществляются за счет пневматики до 90° 

✓ Регулируемые чугунные боковые упоры оснащены миллиметровой шкалой с линзами  

✓ Использование широкого диапазона сверл различного вращения и длины, диаметром от 1,5 мм 

до 40 мм 

✓ Боковая направляющая L=3000 мм (2*1500 мм) с откидными упорами для больших деталей 
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✓ Два упора для позиционирования детали на расстоянии 37 мм от шпинделей при сверлении под 

петли 

Технические характеристики 

Параметр Значение 

Количество шпинделей 21 шт 

Расстояние между двумя шпинделями 32 мм 

Расстояние между внешними шпинделями 640 мм 

Макс. глубина сверления 65 мм 

Макс. толщина заготовки 65 мм (140мм опц.) 

Мощность мотора 2 лс (1,5 кВт) 

Количество пневмоприжимов 2шт 

Количество флажковых упоров на линейке 2 + 2доп. 

Количество быстросъемных патронов 5 шт 

Линейка основная  3000мм  (1500х2) 

Диаметр аспирационного патрубка 80мм 

Масса станка 250 кг 

Упаковочный размер 1030х950х1030 мм 

 

 

Комплектация станка 

Базовая комплектация 
Цена в Москве с НДС, 

рубли 

Сверлильно-присадочный  Fox 21 

Линейка 2 шт по 1,5 м 

Упоры-флажки 2 шт 

Быстрозажимные втулки 5 шт 

3800 евро 

 

С уважением, Сырцев Дмитрий 

ООО «ЛИОН-ДРЕВ» 

8(4967) 55-68-83 

8(929) 682-35-80  

 +7(495)532-79-77 (написать сообщение вацап) 

sdn@lion-drev.ru 

www.lion-drev.ru  

 

 
 

Наш ассортимент: 

1) Деревообрабатывающее оборудование 

https://wa.me/74955327977
mailto:sdn@lion-drev.ru
http://www.lion-drev.ru/
https://lion-drev.ru/magazin/folder/derevoobrabatyvayuschee-oborudovanie
http://lion-drev.ru/
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2) Оборудование для производства мебели 

3) Металлообрабатывающее оборудование 

 

 

https://lion-drev.ru/magazin/folder/mebelnoe-oborudovanie
https://lion-drev.ru/magazin/folder/metalloobrabatyvayuschee-oborudovanie

