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Торцовочно-отрезной станок модели ЦТ10-4/ЦТ10-7 

 

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ И СТОИМОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ: 

 Параметр ЦТ10-4 ЦТ10-7 

1 Наибольшая глубина пропила, мм 100 

2 Ход пильного супорта(ширина пропила), мм 500 

3 Наибольший диаметр устанавливаемой пилы D,мм 400 

4 Посадочный диаметр пилы d, мм 50 

5 Частота вращения пильного вала, об/мин 2850 

7 Мощность привода, кВт 3 

8 Угол поворота траверсы, град  -30; +45 

9 Способ подачи заготовки Вручную 

10 Габаритные размеры станка, Д х Ш х В мм 4500х950х1350 

11 Высота стола, мм 850 

12 Габаритны в транспортном положении, Д х Ш х В мм 1500х1000х1450 

13 Масса, не более, кг 340 

14 
Приставные столы в комплекте с подрамником и 

опорами 

2 зарезных 

500х1500 

2 роликовых 

500х1500 

 Стоимость по прайсу, рублей, с НДС 107 000 114 000 

 Cтоимость без столов, рублей, с НДС 97 000 

 Доп. приставной стол, рублей +7 000 +10 000 

 Кожух аспирации (стружкоулавливатель), рублей +5 000 

 Тормоз электродинамический в комплекте с пусковым 

устройством, рублей 
+15 000 

 Срок изготовления В наличии 

 Условия поставки 100 % предоплата 

 Доставка: в транспортную компанию в г. Москва, Саранск, Ульяновск- в течении 5 

рабочих дней, по согласованию 
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КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ: 

 

Возможность поворота пильного 
узла 

 

Привод пилы от двигателя 
мощностью 3 кВт, пильный диск 

крепится на вал двигателя 

 

Пильный диск закрыт кожухом с 
обоих сторон 
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Вертикальное перемещение 
пильного суппорта по литой 

цилиндрической направляющей 

 

Комплект поставки включает в себя 
приставные столы 

НАЗНАЧЕНИЕ: 

Предназначен для поперечной и угловой распиловки (торцовки) досок, брусков и щитов, а также вы-
борки вырезки дефектных мест. Рекомендуется для мебельных и столярных производств любой 
сложности. 

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ: 

Применяется в столярном производстве, на лесопильных предприятиях, в производстве погонажных 
изделий и паллетной заготовки. 

Особенно зарекомендовали себя в сочетании c: 
• четырехсторонними станками; 
• торцовочными станками; 
• кромкообрезными и ребровогорбыльными станками; 
• многопильными станками, а также после бревнопильных станков. 

 

С уважением, 

ООО «ЛИОН-ДРЕВ» 

8(495) 532-79-77 
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Все станки на сайте: ЛИОН-ДРЕВ Подольск!!!   Посетите наш основной сайт https://lion-

drev.ru  - ассортимент ОГРОМНЫЙ!!! 

 

✔Звоните по любому вопросу либо пишите через форму на сайте "НАПИСАТЬ сообщение" 

Предоставим персональное коммерческое предложение с выгодными условиями!  

На почту отправим подробное описание на станки! 

Будем рады видеть Вас в числе наших довольных покупателей!  
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