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

Станок для шлифовки и фрезеровки торцов.  Модель SDA-500М



На работу станка можно посмотреть перейдя по ссылке:

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

Назначение:

Предназначен для обработки прямых и профильных торцов фасадов, дверных полотен из массива, 
шпона и МДФ, методом фрезеровки и шлифовки.  

Область применения:

Предприятия и фабрики 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=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 к ним.

4. Надежная рамная конструкция.

5. Осцилляция второго узла шлифования для равномерного износа всей поверхности барабана.

6. Простота в использовании.

7. Удобная индикаторная подсветка включения
узлов станка.

Состав пульта управления:
1) Индикатор «Сеть»
2) Аварийная кнопка
3) Переключатель «Фреза»
4) Индикатор работы фрезы
5) Переключатель «Абразив 1»
6) Индикатор работы абразива 1
7) Переключатель «Абразив 2»
8) Индикатор работы абразива 2
9) Переключатель «Подачи»
10) Индикатор работы «Подачи»
11) Пульт управления скоростью "Абразива 1"

8. В данной модели станка предусмотрена площадка для установки ручного фрезеровального станка.
Фрезерный станок в комплект поставки не входит!

Для включения фрезы в работу используется соответствующий переключатель и индикатор работы.  

Для того, чтобы фрезерный станок слушался кнопки управления его необходимо подключить от розетки, 
расположенной на обратной стороне шкафа управления (см рисунок).    



4. Диаметр барабана: 230 мм.

5. Высота абразивной ленты    100 мм.

6. Длинна абразивной ленты 840 мм.

7. Мощность:  2,2 кВт

8. Высота     1500 мм

9. Ширина    1250  мм

10. Длина      1900 мм

11. Масса:       390 кг

12. Аспирация 3 выхода, диаметр 100 мм.

13. Регулировка угла наклона шлифования.

14. Регулировка прижима шлифующих барабанов к
детали.

15. Регулировка прижимных роликов по толщине детали.

9. Возможность работать одному оператору.

10.Высокая производительность при низкой
стоимости.

1. Частотные преобразователи регулировки оборотов вращения первого и второго барабана.

2. Частотный преобразователь регулировки подачи ленты.

3. Высота барабана: 200 мм.

Характеристики:

Рисунок - Подключение фрезера 

Так как разновидность фрезерного оборудования обширна, то при позиционировании обрабатывающего 
инструмента необходимо руководствоваться его инструкцией по эксплуатации. 
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