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P 350 NX  ФОРМАТНО-РАСКРОЕЧНЫЙ СТАНОК 
ИТАЛИЯ 

 

 
* На фотографии представлен станок с опциями. Необходимо уточнить у менеджера. 

 

 

Форматно-раскроечный станок предназначен для продольной и поперечной распиловки, с возможностью распиловки 

под углом, плитных материалов ЛДСП, МДФ, фанеры и т.п., а также древесины и других материалов. Режущим 

инструментом в данном станке является круглая пила. 

 

Технические характеристики: 

- Размер стола                                                                                     1000x560 мм 

- Размер каретки                                                                                3200х350 мм 

- Ширина реза между пилой и упорной линейкой                         1300 мм 

- Угол наклона пилы                                                                          0°-45° 

- Макс. диаметр пилы                                                                        350 мм 

- Высота реза при 90°          пила 350 мм                                         118 мм 

- Высота реза при 45°          пила 350 мм                                         81 мм 

- Диам. основной пилы                                                                       350/30 мм 

- Диам. подрезной пилы                                                                     120/20 мм 

- Частота вращения основной пилы                                                3000-4600 об./мин 

- Частота вращения подрезной пилы                                               8000 об./мин 

- Мощность мотора                                                                             5,5 л.с. (4 кВт) 

- Мощность мотора подрезного узла                                              0,75 л.с. (0,55 кВт) 

- Диаметр аспирационного патрубка на станине                             100 мм 

- Вес нетто                                                                                           700 кг
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Стандартная (базовая) комплектация станка: 

- 2-осевой подрезной узел с ручной регулировкой 

- Алюминиевая каретка из анодированного профиля с высокоточными шариковыми 

твёрдосплавными направляющими. 

- Фиксированная защита основной пилы с патрубком для аспирации Ø 60 мм 

- Перпендикулярная, с быстрой фиксацией, линейка из анодированного алюминиевого профиля с 

дополнительным поддерживающим столом и телескопической опорой 

- Перпендикулярная линейка с возможностью поворота под углами 10:, 15:, 22,5:, 30:, 45: 

- Параллельная упорная линейка из анодированного алюминиевого профиля с микрометрической 

регулировкой и эксцентриковой блокировкой 

- изменение скорости вращения основной пилы 

- Моторизированный подъем пильного узла 

- Моторизированный наклон пильного узла с цифровым индикатором 

- Фиксация каретки в любом положении 

- Эксцентриковый прижим 

- Расширение стола на выходе 

  
 
 

ИСПОЛНЕНИЕ "СЕ" (опция) – 1500 € 

- Электрическое оснащение (защита мотора от перегрузки, аварийная кнопка 
- Электромагнитный тормоз 
- Защита пилы на расклинивающем ноже (без шланга и суппорта) 

- Прямой запуск 
 
 
Цена со склада в Москве с НДС 18%                                           8.950,00 € 

 
В стоимость не включены: 
- инструмент (основная пила, подрезная пила) 
- расходные материалы, необходимые для подключения станка к сети питания, аспирации, сжатого воздуха 
- доставка со склада в Москве до производства покупателя – самовывоз 
- работа (монтаж, установка, обучение) 
- билеты, проживание, питание специалистов-наладчиков 

 

ОПЦИИ:  

06/02 МОТОР 7,5 ЛС (5,5 КВТ) 50 ГЦ EUR 100 

30/02 ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЙ ТОРМОЗ EUR 360 

36/04 ПАРАЛЛЕЛОГРАМНАЯ ЗАЩИТА ПИЛЫ СЕ EUR 850 
 
 

**    Цены на опции указаны при условии комплектации станка на заводе-изготовителе. 
  Стоимость опции при отгрузке со склада в Москве уточняйте у менеджера. 
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