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=================================================================================
Производство и ЭКСПОРТ пиломатериалов, производство ОБОРУДОВАНИЯ для лесопиления.
Серия станков БРусующих:
МБР-Малый БРусовал, СБР-Средний БРусовал, ББР-Большой БРусовал,
ЛИНИЯ переработки тонкомера в паллетную заготовку в составе: СБР-01 + МП-01 + МТ-02 + ТА-02
СТАНОК БРУСУЮЩИЙ СБР-01, СБР-02 (Средний БРусовал)

ЦЕНА - 295 000 руб

НАЗНАЧЕНИЕ – распиловка тонкомера (пиловочника) на лафет
(двукантный брус), боковые доски и горбыль.
Диаметр распиливаемого лесосырья на входе – от 14см до 22см
Длина распиливаемого лесосыртя на входе – до 3 метров (4м опция)
Мощность элекродвигателей - 2 по 11 кВт (18,5 кВт опция) 1500 об/мин
Род
питающей
электросети
переменный,
380 В,
50 Гц
Скорость подачи сырья – постоянная 12 м/мин (регулируемая – ОПЦИЯ)
Общая мощность сети электропитания – 23,5 кВт (37,5 кВт)
Диаметр пил - от 450 мм до 600 мм (для продольного пиления)
Количество пил - 2 шт. по 500 мм (600-700 мм – ОПЦИЯ) с ТСН.
Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регулир).
Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 4500 * 1500 * 1600 мм
Вес – не более 1200 кГ.
Стол-трансформер – расстыковывается.

СТАНОК БРУСУЮЩИЙ МБР-01, МБР-02 (Малый БРусовал)

ЦЕНА – 195 000 руб

НАЗНАЧЕНИЕ – распиловка тонкомера на лафет (двукантный брус)
и горбыль.
Диаметр распиливаемого лесосырья на входе – от 6см до 16см
Длина распиливаемого лесосыртя на входе – до 3 метров (4м опция)
Мощность эл/двигателей – 2 по 7,5 кВт (11,0 кВт опция) 3000 об/мин
Род
питающей
электросети
переменный,
380 В,
50 Гц
Скорость подачи сырья – постоянная 12 м/мин (регулир. – ОПЦИЯ)
Общая мощность сети электропитания – до 16,1 кВт (23,1 кВт)
Диаметр пил - от 350 мм до 450 мм (для продольного пиления)
Количество пил - 2 шт. по 350 мм (450мм – ОПЦИЯ) с ТСН.
Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регулир).
Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 4000 * 1300 * 1500 мм
Вес – не более 800 кГ.
Стол-трансформер – расстыковывается.

СТАНОК ТОРЦОВОЧНЫЙ (МультиТорцовка) МТ-01, МТ-02, МТ-03

ЦЕНА - 195 000 руб

НАЗНАЧЕНИЕ – торцевание заготовки длиною до 3000мм
несколькими пилами в паллетную заготовку заданной длины.
Длина заготовки на входе – штатно 3000мм (3600мм - опция).
Количество пильных узлов – 4 (четыре) перемещаемых узла.
Диаметр пил / мощность эл/двиг. – 210мм (250мм) / 1.1 кВт 3000 об/мин.
Размер расторцованной заготовки – от 400мм до 3000мм
.
Регулировка скорости подачи – ОПЦИЯ (частотный привод).
Толщина распиливаемой заготовки – до 25мм (50мм – опция).
Питающая
сеть
–
380
В,
50
Гц
Габаритные размеры Длина*Ширина*Высота - 3200*1000*1200 (мм)
ВЕС – 300-400 кГ
Станки МТ-01, МТ-02, МТ-03 – конструктивные особенности
ОПЦИЯ – установка регулировки скорости подачи – плюс 15 000 руб.

Простая ЛИНИЯ ПЕРЕРАБОТКИ ТОНКОМЕРА (10-24см) в ПАЛЛЕТНУЮ ЗАГОТОВКУ состоит
из СБР-01 (295тр) , многопила (можно МП-01 320тр) и МУЛЬТИТОРЦОВКИ МТ-02 (195тр). Можно
также комплектовать станком для изготовления КУБИКОВ к поддонам - ТА-02 (195тр)
Стоимость линии (4 станка: СБР-01, МП-01, МТ-02, ТА-02 – 1 000 000 руб.
Оборудование производится по ДОГОВОРУ и оплатой по б/н с НДС 18% и самовывозом (EXW)
Видеоролики работы станков можно увидеть на сайтах www.spbkedr.ru, YouTube, RuTube, ProStanki. Задайте
в поисковой системе ключевое слово «МУЛЬТИТОРЦОВКА» - высветятся ВСЕ видеоролики.

Станок - Торцовочный Автомат ТА-02 для изготовления шашек к поддонам

ЦЕНА 195 000 руб

НАЗНАЧЕНИЕ – торцевание бруса (как правило 80*100) на шашки
(кубики, бобышки) для производства поддонов (паллет).
Сечение заготовки (бруса)
– от 50 см до 100 см
Длина расторцованного матреиала на входе – до 3 метров (4м опция)
Мощность элекродвигателя 5,5 кВт (7,5 кВт опция) 3000 об/мин
Род питающей
электросети
- переменный, 380 В, 50 Гц
Скорость подачи заготовки – постоянная
до 12 м/мин.
Диаметр пил - от 450 мм до 600 мм (для поперечног пиления)
Количество пил - 1 шт. (2 шт. – опция) по 400 мм с ТСН.
Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 3500 * 1100 * 1200 мм
Вес – не более 400 кГ. Штатный (стандартный) размер шашек (кубиков) –
80*100*100 Параметры изготавливаемого КУБИКА могут менятьсянастраиваться.
Эксплуатирует 1-2 человека.

КРОГРС-02

КРОмкообрезной и Горбыльно Ребровой Станок

(«2» в «1»)

ЦЕНА 180 000 руб

НАЗНАЧЕНИЕ – переработка необрезной доски (обрезание кромки) и
переработка горбыля (обрезание кромки и снятие шапки горбыля).
Размеры (сечение) заготовки на входе – ширина-300мм, высота-200мм
Длина распиливаемого лесосыртя на входе –
БЕЗ
ограничения
Мощность элекродвигателя 7,5 кВт (11,0 кВт опция) 3000 об/мин
Род тока питающей
электросети - переменный, 380 В, 50 Гц
Скорость подачи сырья – постоянная 18 м/мин (регулируемая – ОПЦИЯ)
Общая мощность сети электродвигателей – 8,6 кВт (12,1 кВт)
Диаметр пил - от 400 мм до 500 мм (для продольного пиления)
Количество пил - 2 шт. по 500 мм с ТСН.
Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 1100 * 1000 * 1200 мм
Вес – не более 400 кГ.
Эксплуатирует 1-2 чел. Опция – установка
частотного преобразователя – плюс 15 000 руб к цене

СТАНОК БРУСУЮЩИЙ ББР-01, ББР-02 (Большой БРусовал)

ЦЕНА 395 000 руб

НАЗНАЧЕНИЕ – распиловка пиловочника на лафет (двукантный
брус), боковые доски и горбыль.
Диаметр распиливаемого лесосырья на входе – от 24см до 38см
Длина распиливаемого лесосыртя на входе – до 6,5метров (9м опция)
Мощность элекродвигателей - 2 по 22 кВт (30,0 кВт опция) 1500 об/мин
Род
питающей
электросети
переменный,
380 В,
50 Гц
Скорость подачи сырья – регулируемая от 0 до 18 м/мин
Общая мощность сети электропитания – 47,0 кВт (63,0 кВт)
Диаметр пил - от 630 мм до 1200 мм (для продольного пиления)
Количество пил - 2 (4) шт. по 630 мм (800-1200 мм – ОПЦИЯ).
Стол-трансформер на входе для пиления круглого и плоского (регулир).
Габариты – Длина*Ширина*Высота – не более 9000 * 1800 * 1600 мм Вес –
не более 1500 кГ. Стол-трансформер – расстыковывается. (2-3 человека)

Производим продукцию на ЭКСПОРТ
Паллетная заготовка естественной влажности
(ель, сосна) 1-3 сорт ГОСТ 26002-83, влажность
естественная – 135 евро/куб на условиях FCA
Будогощь. Полное таможенное оформление,
фитосертификация груза, 4-5 сорт - 120 евро/куб
Пиломатериал обрезной – 170 евро/куб 1-3 с
Таможенное оформление –
Подробности на сайте

15 евро/куб

www.spbkedr.ru

Экспорт www.ekspoles.ru

ПРОИЗВЕДЕННАЯ ПРОДУКЦИЯ – пиломатериалы, паллетная заготовка, поддоны, вагонка
ПИЛОМАТЕРИАЛ ОБРЕЗНОЙ

ЦЕНА (1-3 сорт) - 6500 руб/куб (4 с) – 5900 руб (5 с) – 5500 руб/куб
ДОСКА ОБРЕЗНАЯ по спецификации ЗАКАЗЧИКА
Для ЭКСПОРТА – 170 евро/куб (1-3 сорт ГОСТ 26002-83)
- 130 евро/куб (4-5 сорт ГОСТ 26002-83)
Сушка – плюс к цене

25-30 евро/куб

Строжка – плюс к цене 25-30 евро/куб
Фитосертификация и таможенное оформление. Условия – FCA
На внутренний рынок – 6500 руб/куб (1-2 сорт ГОСТ 8486-86)

- 5900 руб/куб (3-4 сорт ГОСТ 8486086)
На условиях EXW ( самовывоз). Упакуем. Погрузим в вашу а/м

ПАЛЛЕТНАЯ ЗАГОТОВКА

ЦЕНА (1-3с) – 135 евро/куб ЦЕНА (4-5с) – 120 евро/куб
Паллетная заготовка для отгрузки на ЭКСПОРТ
1-2 сорт ГОСТ 26002-83 – 135 евро/куб
3-4 сорт ГОСТ 26002-83 – 120 евро/куб
5 сорт ГОСТ 26002-83 – 100 евро/куб
Хвойные породы (сосна, ель), естественная влажность,
Условия отгрузк (INCOTERMS-2000) – FCA Ленобласть
Произведем,
подготовим
к
отгрузке
(упакуем),
фитосертифицируем, затаможим и погрузим в ВАШ
транспорт. КОНТРАКТ – обязателен.

ПОДДОНЫ, НАСТИЛЫ, ЩИТЫ, ЯЩИКИ, погонаж

ЦЕНА - договорная

Доска обрезная - 5 сорт (25х100х3000) – 3200 руб/куб
ДОСКА обрезная – 4-5 сорт (50х100х3000) – 4500-5000 руб/куб
ЩИТ настила для строительных лесов – 150 руб/куб
Тарная дощечка (1-2 сорт) – 4500-5000 руб/куб
Тарная дощечка (3-4 сорт) – 3500-4500 руб/куб
Поддон 1 сорт – 250 руб/шт
Поддон 2 сорт – 200 руб/шт
Поддон 3-4 сорт – 130-180 руб/шт
Вагонка естественной влажности – 7900 руб/куб
Половой шпунт естественной влажности – 7500 руб/куб
Операция сушки – 1000-1300 руб/куб
Строжка - 1300-1500 руб/куб

Изготовим по заказу: вагон-бытовки, забор «ЧАСТОКОЛ», колья, оцилиндровку бревна и т.д.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ по ПОДДОНАМ по ВАШЕМУ заказу (1220*1210)
Цена поддона (EXW, самовывоз) – 270 руб/шт
Цена поддона с доставкой в Выборг – 320 руб/шт
Количество 500 штук в неделю – реально.
Необходимо заключение договора, оплата по б/н.
Рассмотрите вариант получения заготовок для поддона и организовать сборку
У себя на месте. В этом случае удастся сэкономить на транспортировке.
Мы таким образом отправляли в Исландию.

УДАЧИ.

РЕКОМЕНДАЦИИ И СОВЕТЫ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ПОДДОНОВ
Экономическое обоснование см. на сайте www.ekspoles.ru или www.spbkedr.ru
ООО «КЕДР» с 2005 года самостоятельно производит паллетную заготовку и поддоны из тонкомера,
производит необходимое оборудование для отечественного производителя – простое и НЕ дорогое,
успешно выполняет поставленные задачи: производство паллетки, поддонов и пиломатериалов.
Станки торцовочные (карусельные и мультиторцовочные), для переработки горбыля – мертифицированы.

Для изготовления паллетной заготовки предлагается следующее оборудование:
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Станок брусующий 1 ряда (МБР, СБР, ББР) – лучше СБР-01 – 295 000 р. (распилит сырье)
Станок многопильный – можно любой отечественный б/у (например, ЦДК-5-3) 50-100тр
Станок торцовочный (мультиторцовка) МТ-02 или МТ-03 – торцует паллетку в размер – 195 000 р.
Станок торцовочный карусельный ТА-02 или ТА-03 – изготовит кубика – 195 000 р.
Станок для переработки горбыля КРОГРС-02 (не обязательно, «2 в 1») – 180 000 р.
Для сколачивания поддонов – 1-3 шт. пневмопистолета, форма (можно деревянную…)

Набор перечисленных станков выстраивается в линию, значительно повышают производительность.

Минимально рекомендуемый набор (линия) состоит из:
1) СБР-01 2) многопил 3) МТ-02 4) ТА-02 - ориентировочная стоимость – 750 000 руб

Оптимально рекомендуемый набор оборудования состоит из:
1) МБР-01 2) СБР-01 3) многопил 4) МТ-02 5) ТА-02
6) КРОГРС-02
7) аспирация, пневмопистолеты … - ориентиров. стоимость – 1 300 000 руб
Подробное описание, фото и видео, а также экономическая модель предприятия представлены на
сайтах www.ekspoles.ru и www.spbkedr.ru
Необходимые консультации и рекомендации по телефонам
(901) 316-7155, (981) 682-1335, (965) 068-2775, (812) 716-7155

Александр Васильевич.

E-mail: asem@mail.ru
Наши станки на YouTube
– станок торцовочный карусельный ТА-02
http://www.youtube.com/watch?v=1EfFfS3W-eE – станок торцовочный мультиторцовка МТ-02 6 метровая
http://youtube/LUPmi8YTynw - станок брусующий ББР02 (двухярусный)
http://www.youtube.com/watch?v=Rp3ZN0k9ftM - СБР-01 (АВ испытывает)
http://www.youtube.com/watch?v=O3vLLEyPPlI - МТ-02 (мультиторцовка старая.)
http://www.youtube.com/watch?v=mDjQdvT4lh0 - ТА-02 карусельная торцовка
http://www.youtube.com/watch?v=-MDuQ8vtgsI

