
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 и МДФ. 
Рабочим инструментом здесь выступают мягкие барабаны и ленты из 
абразивных материалов различной зернистости. С их помощью удается 
выполнять качественную шлифовку поверхности .

Станок для шлифовки погонажных изделий. Модель SDA-1500



На работу станка можно посмотреть пройдя по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=c4h8UG1h5iM&t=6s 

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

https://www.youtube.com/watch?v=djQfjr0G7ZQ 

Назначение:

Станок предназначен для финишного 3х стороннего шлифования необработанной или
грунтованной поверхности рельефного погонажа (дверные коробки, дверной профиль,
мебельные карнизы, цоколи) из массивной древесины, МДФ, шпон.

Примеры конфигураций обрабатываемых профилей:

https://www.youtube.com/watch?v=c4h8UG1h5iM&t=6s
https://www.youtube.com/watch?v=djQfjr0G7ZQ
https://www.youtube.com/watch?v=z3Nir3GHoec


Область применения:

 Применяется на предприятиях и в цехах по производству столярно-строительных 
изделий, погонажных изделий, филенчатых дверей из массива древесины и 
облицованных шпоном, производству деталей мебели и других 
деревообрабатывающих производств.

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.



Преимущества:

1. Позволяет обеспечить как первичное шлифование деталей, так и последующее
после нанесения грунтов, грунтов изоляторов.

2. Возможность шлифования несколькими абразивами с переходом с крупного зерна
на более мелкое, при этом можно отключить один или несколько шлифовальных 
узлов, в зависимости от той или иной задачи.

3. Каждый шлифовальный узел включается отдельно, тем самым происходит
экономия  электроэнергии, если нет потребности включать все узлы. 

4. Регулировка пяти шлифовальных узлов под любым углом наклона к заготовке. Узлы
можно расположить как с 3х сторон обрабатываемой заготовки ( правый бок, левый 
бок, верх), так и друг за другом с любой из этих сторон.

Шлифование заготовки с 3-х сторон

подача

 Шлифование заготовки в одну линию

      подача



5. Возможность использовать станок как с наждачной лентой так и с лепестковыми
барабанами, в зависимости от той или иной задачи шлифования.

6. Настройка скорости вращения шлифовальных барабанов каждого узла частотным
преобразователем.

7. Недорогая стоимость станка.

8. Недорогая стоимость расходников.

9. Собственное производство станков и расходных материалов.

10. Надежная рамная конструкция.

11. Быстрая и простая смена абразивной ленты.

12. Удобная индикаторная подсветка включения узлов станка.

 вкл./выкл. общего электропитания станка

      вкл/выкл панель управления скорости подачи

     индикатор, вкл/выкл шлифовальых узлов

13. Каждый станок проходит тестирование на заводе.

14. Простота в использовании.

15. Компактный размер.

Характеристики:

1.     Длинна изделия :   3000 мм.  

1. Ширина изделия:  1200 мм.  

2. Высота изделия:  1500 мм  

3. Установленная мощность:  12кВт  



4. Масса:  1200 кг  

5. Длинна абразивной ленты  820 мм.  

6. Ширина абразивной ленты  100 мм.  

7. Количество шлифовальных барабанов  5 шт  

8.   Скорость подачи  3 -20 м/мин  

9. Аспирация  2 выхода  

 диаметр  160 мм.

 




