
Коммерческое предложение 

Индивидуальный предприниматель Почтарев Денис Николаевич

Cерия станков  SDA – это гарантия успеха вашего предприятия. Мы изготовим для Вас 
станки надежные и качественные, высокая производительность при низкой стоимости. 
Все станки имеют сертификат соответствия.

Финишная обработка  изделий из массива и МДФ  предусматривает шлифовку поверхности для придания ей 
привлекательного и аккуратного вида. С этой целью на производстве используют шлифовальные станки по 
дереву.  Рабочим инструментом здесь выступают  барабаны и щетки из абразивных материалов различной 
зернистости. С их помощью удается выполнять качественную обработку поверхности .

Щеточно-шлифовальный станок. Модель SDA-100



На работу станка можно посмотреть перейдя по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=nFf01vvxZg8&t=45s 

https://www.youtube.com/watch?v=z3Nir3GHoec

https://www.youtube.com/watch?v=5MZFkebJfKY&t=21s

Назначение:

Предназначены для шлифования торцов фасадов и дверных полотен,а также профильных, криволинейных 
изделий из массива и МДФ. Декоративных элементов мебели, багетов, карнизов, изделий с мелкими и глубокими 
фрезеровками, опор столов и стульев.

Область применения:

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

Наши клиенты:

На наших станках работают известные фабрики, такие как: Республика Белоруссия — «Стальная 
Линия». Республика Казахстан — «Евромаркет Комплект», «Идеал». Санкт Петербург — «Sidak», 
«Протэк». Москва — «Академия Дверей», «Макбери». Республика  Чувашия — «Геона», «Эстет». 
Республика Марий-Эл — «Обер», «М-Дорф», «Maribel». Краснодарский край — «Кубань Мебель». 
Челябинск — «Хороший Вкус». Ульяновск — «Дариано», «Уник», «Лайн-Дор». Брянск — «Белые 
Берега». Воронеж — «Кедр Фасады», «Фабриче-Рус». Ковров — «Маркеев», «ВФД», «Левша», 
«Аркада». Пенза — «Леко». Махачкала — «ITALIKA». Свердловск — «Союз Фасад». Балаково — 
«Бафа»  и многие другие.

https://www.youtube.com/watch?v=nFf01vvxZg8&t=45s
https://www.youtube.com/watch?v=5MZFkebJfKY&t=21s
https://www.youtube.com/watch?v=z3Nir3GHoec


Преимущества:

1. Позволяет обеспечить как первичную шлифовку деталей, так и последующую после нанесения грунтов,
грунтов изоляторов.

2. Недорогая стоимость.

3. Собственное производство станков и расходных материалов.

4. Надежная рамная конструкция.

5. Быстрая смена шлифующего барабана.

6. Осцилляция шлифующего узла для равномерного износа всей поверхности барабана.

7. Простота в использовании.

Характеристики:

1. Высота барабана: 200 мм.

2. Диаметр барабана: 230 мм.

3. Мощность: 1,5кВт

4. Высота стола: 800мм

5. Ширина стола:800мм

6. Длина стола: 1100мм

7. Масса: 80кг

8. Аспирация один выход 160мм
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