
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 покрытых ЛКМ предусматривает полировку 
поверхности для придания ей высокой степени глянца. С этой целью на производствах 
используют полировальные станки. Рабочим инструментом здесь выступают полировальные 
диски и абразивные пасты  различной зернистости. С их помощью удается выполнять 
качественную обработку поверхности .

Станок для полировки плоских деталей. Модель SDA- 6000



НАЗНАЧЕНИЕ:

Станок предназначен для финишного полирования поверхности деталей из массива, МДФ, фанеры 
покрытых полиэфирными, полиуретановыми или акриловыми лакокрасочными материалами.



На работу станка можно посмотреть пройдя по ссылке:

https://www.youtube.com/watch?v=_A5hgO3iWuo

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Применяется на предприятиях и фабриках по производству мебельных фасадов, мебели для ванных 
комнат, межкомнатных дверей, музыкальных инструментов.

Преимущества:

1. Эксцентриковый принцип вращения полировальных узлов обеспечивает достижение высокой
степени глянца обрабатываемых деталей.

2. Высокая производительность обрабатываемых деталей при недорогой стоимости оборудования.

3. Собственное производство станков.

4. Надежная рамная конструкция.

5. Быстрая смена полирующих дисков.

6. Простота в работе станка не требует специального обучения персонала .

7. Удобная индикаторная подсветка включения узлов станка.

https://www.youtube.com/watch?v=_A5hgO3iWuo


8. Вакуумная станция собственной разработки производительностью 450 м3/ч надежно фиксирует
обрабатываемые детали на столе.

*вкл. / выкл, индикатор общего электропитания станка

*кнопка аварийной остановки

*индикатор, вкл. / выкл вакуумной станции

*панель управления скорости подачи каретки

*индикаторы включения подачи каретки вправо, влево

*индикатор, вкл. / выкл эксцентриков

*панель управления  скорости вращения   полировальных
узлов

*индикатор, вкл. / выкл. скорости вращения полировальных
узлов

* вкл. / выкл. осцилляции каретки

*панель управления скоростью осцилляции каретки

* вкл / выкл движения каретки

*принудительная остановка движения каретки

*регулировка полировальных узлов по высоте

Характеристики:

Длина изделия: 3300 мм

Ширина изделия:  16  00   мм  

Высота изделия:  17  50   мм  

Установленная мощность: 3,4 кВт

Масса: 1500 кг

Обрабатываемая площадь 1200  х 2400 мм.

Максимальная высота обрабатываемой детали 100 мм.

Диаметр полировальных дисков 150 мм.

Количество полировальных дисков 6 шт.

Производительность вакуумной станции_____________________________450 м3/ч
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