
Стоимость в  

рублях

(с НДС)

Механизированная накопительная рампа Договорная

Механизм поштучной выдачи сырья Договорная

Разобщитель бревен Договорная

Линия сортировки по диаметрам с 

возможностью раскряжовки по длине
Договорная

Пилорама ленточная                             

«Авангард-ЛП-60»

Базовая комплектация: ручная подача, механический 

подъем/опускание пильной траверсы, шкив 560 мм, пила 31/38 мм, 

бревно до 600 мм, двигатель 11 кВт
225 000

Пилорама ленточная                             

«Авангард-ЛП-80»                                                               
в комплекте со стандартными направляющими        

Базовая комплектация: ручная подача, механический 

подъем/опускание пильной траверсы, шкив 660 мм, пила 51 мм, 

бревно до 800 мм, двигатель 11 кВт.   

250 000

Пилорама ленточная                             

«Авангард-ЛП-80»                                                               
в комплекте с механизированными 

направляющими        

Базовая комплектация: электромеханический привод перемещения 

пилорамы, механический подъем/опускание пильной траверсы, шкив 

660 мм, пила 51 мм, бревно до 800 мм, двигатель 11 кВт., 

электронная линейка Микрон-4.   Направляющие оснащены 

гидравлическими устройствами загрузки, кантовки и фиксации 

сырья в процессе пиления.   

895 000

Пилорама ленточная                             

«Авангард-ЛП-80 S.E.N.»                                  
в комплекте со стандартными направляющими

Компактная рама повышенной жесткости, оснащенная 

прецизионными направляющими  для вертикального перемещения 

пильной траверсы и горизонтального перемещения узла поддержки 

ленточной пилы. Базовая комплектация: электромеханический 

привод перемещения пилорамы и подъема/опускания пильной 

траверсы, электронная линейка. Диаметр распиливаемых бревен до 

800 мм. Эл.двигатель 18 кВт.          

485 000

Пилорама ленточная                             

«Авангард-ЛП-80 S.E.N.»                                  
в комплекте с механизированными 

направляющими

 Направляющие оснащены гидравлическими устройствами 

загрузки, кантовки и фиксации сырья в процессе пиления.     

1 045 000

Пилорама ленточная                                 

«Авангард-ЛП-60-А» 

Бензиновая пилорама: ручная подача, ручной подъем/опускание 

пильной траверсы, привод движения пильной ленты -

одноцилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель 

воздушного охлаждения Honda 13 л.с., шкив 560 мм, пила 32-38 мм, 

бревно до 600 мм.

договорная

Пилорама ленточная                                

«Авангард-ЛП-80-А» 

Бензиновая пилорама: ручная подача, ручной подъем/опускание 

пильной траверсы, привод движения пильной ленты - 

двухцилиндровый 4-х тактный бензиновый двигатель 

воздушного охлаждения Honda 18 л.с., Запуск двигателя 

стартерный. Шкив 660 мм, пила 51 мм, бревно до 800 мм. 

договорная

Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-Д»                            
Одноголовочный ленточно-делительный станок с одним подающим 

конвейером 320 000

Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-Д-2К»                            
Одноголовочный ленточно-делительный станок с двумя подающими 

конвейерами 475 000

Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-2Д»                            
Двухголовочный ленточно-делительный станок с одним подающим 

конвейером 540 000

Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-2Д-2К»                            
Двухголовочный ленточно-делительный станок с двумя подающими 

конвейерами 695 000

Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-(3...6)Д»                            
Многоголовочный ленточно-делительный станок с одним подающим 

конвейером договорная

Возвратный конвейер к ленточно-делительным 

станкам

Приводной ленточный конвейер, предназначенный для возвратного 

перемещения распиливаемого материала к подающему конвейеру 

делительного станка с целью его повторной многократной 

распиловки.

120 000

Заточные станки

Автоматическое устройство для заточки  зубьев 

ленточных пил АЗУ-05

Для автоматической заточки зубьев ленточных пил шириной от 10 до 

51 мм
29 000

Автоматическое устройство для заточки  зубьев 

ленточных пил Астрон ОРТ-5.0                            

Для автоматической заточки зубьев ленточных пил шириной от 10 до 

51 мм
29 000

I.  Оборудование для хранения, сортировки и поштучной выдачи сырья

Накопители, 

разобщители, 

линии сортировки

II.    ЛЕСОПИЛЬНОЕ   ОБОРУДОВАНИЕ
 с шириной ленточного полотна 32 - 51 мм.

Раздел продукции Наименование продукции Краткая информация

 Отдел продаж: 8 (391) 215-0990, 8 (391) 214-3399

E-mail: pilam.ru@gmail.com

Site: www.pilam.ru

Юридический адрес: Россия, 660062, Красноярский край, г. 

Красноярск, ул. Телевизорная, д. 5И

Почтовый адрес: РФ, 660001, Красноярск, а/я 16104

Телефоны:  8 (391) 214-2662,  8 (391) 215-0990

Факс: 8 (391) 291-1019

ОГРН: 1112468036262

ИНН: 2463229137

КПП: 246301001

БИК: 040407795 в ОАО АКБ "Енисей" г. Красноярск

Р/с: 40702810200110100475

К/с: 30101810800000000795

Действует с 01.02.2016 г.

Производство "Мурка" г. Красноярск 

Бесплатный телефон 8-800-2000-696

Горизонтальные 

ленточные 

пилорамы с 

электрическим 

приводом 

Горизонтальные 

ленточные 

пилорамы с 

приводом от 

бензинового 

двигателя

Ленточно-

делительные 

станки

 с шириной ленточного полотна 32 - 51 мм.

Дополнительное 

оборудование к 

ленточнопильным 

станкам

mailto:pilam.ru@gmail.com
http://www.pilam.ru/


Автоматическое полнопрофильное заточное 

устройство Астрон ОРТ 5.1                                    

Автоматический станок для заточки ленточных пил шириной 30-

60мм профильным эльборовым (боразоновым) заточным диском, с 

масляным охлаждением, питание 380 В.
55 000

Автоматическое полнопрофильное заточное 

устройство ПЗСЛ 30/60  ОПТИМА                                  

Автоматический станок для заточки ленточных пил шириной 30-

60мм профильным эльборовым (боразоновым) заточным диском, с 

масляным охлаждением. Производительность - 20-30 пил в день., 

длина пилы - до 6м., питание 220 В

58 000

Автоматическое полнопрофильное заточное 

устройство ПЗСЛ 30/60                                    

Автоматический станок для заточки ленточных пил шириной 30-

60мм профильным эльборовым (боразоновым) заточным диском, с 

масляным охлаждением. Производительность - 80-100 пил в день., 

длина пилы - до 10 м., питание 380 В

98 000

Устройства для разводки ленточных пил

Устройство для разводки зубьев ленточных пил   

РУ-5 Для разводки зубьев ленточных пил шириной от 32 до 51 мм. 
8 000

Устройство для разводки зубьев ленточных пил    

Астрон-АРС 13 Для разводки зубьев ленточных пил шириной от 30 до 51 мм. 
17 000

Устройство для разводки зубьев ленточных пил    

РС 30/60 Для разводки зубьев ленточных пил шириной от 30 до 60 мм. 
25 000

Направляющие к ленточным пилорамам

Дополнительная секция стандартных  

направляющих длина - 2 метра 15 000

Кантователь бревен к стандартным 

направляющим

Цепные кантователи (2 шт.) с ручным механизмом вывешивания 

бревна, крюк для кантовки бревен 40 000

Унифицированные механизированные 

направляющие

 Направляющие оснащены гидравлическими устройствами 

загрузки, кантовки и фиксации сырья в процессе пиления.               

Используются на станках серии  ЛП-80 и КС-50.    
590 000

Измерительное оборудование

Электронная линейка «Авангард» Для автоматического отсчета толщины снимаемой доски 23 000

Электронная линейка «Микрон-4» 

Для автоматического отсчета толщины снимаемой доски

600 $ по курсу 

ЦБ на день 

оплаты
Тензометр Устройство для измерения натяжения ленточных пил 11 000

Дополнительные опции к ленточным пилорамам

Механическая подача для пилорамы ЛП-80 Устройство для механического перемещения ЛП-80 52 500

Фреза окорочная «Авангард» (дебаркер) Для очистки поверхности бревен от коры, песка, грязи. 47 500

Ступенчатый запуск электродвигателя Для плавного запуска эл.двигателя 10 000

Съемные аппарели к ЛП
Съемные аппарели с откидными упорами для закатывания бревен на 

направляющие пилорамы. Комплект - 2 шт. 12 000

Крюк для кантовки бревен 3 000

Брусующий вертикальный ленточнопильный 

станок "Авангард ЛП-80-2Б-К"  

для короткомерной древесины длиной до 3 метров,  эл.мощность 25 

кВт
700 000

Брусующий вертикальный ленточнопильный 

станок "Авангард ЛП-80-2Б-Д"  

для длинномерной древесины длиной до 6 метров с продольной 

передачей лафета к многопильному станку,  эл.мощность 25 кВт 998 500

Брусующий вертикальный ленточнопильный 

станок "Авангард ЛП-80-2Б-ДМ"  

для длинномерной древесины длиной до 6 метров, с 

автоматическим устройством передачи лафетов к многопильным 

станкам и конвейером передачи горбылей к делительному 

станку,  эл.мощность 25 кВт

1 400 000

Торцеватель 

пакетов 

Установка для торцовки пакетов досок     

«Авангард-ТП-1200» Пакет: ширина 1200 мм, высота 1500 мм, длина 6200 мм.
450 000

Универсальный 

вертикальный 

ленточнопильный 

станок

Ленточнопильный станок "Авангард ЛС-50"  

Универсальный станок для столярных работ. Предназначен для 

криволинейного и прямолинейного распила древесины, но также с 

успехом применяется для распиловки других материалов, вплоть до 

металла.

 от 170 000

серия М2.          В комплект поставки входят:   пильная рамка, рольганги, пилы 20 шт.

Станок многопильный рамный                                   

«Авангард-РM-50 М2-П» 

Тарный многопил для продольной распиловки 2-х, 3-х и 4-х кантных 

лафетов или брусьев на обрезную доску, высота пропила 240 мм, 

ширина лафетов до 480мм, двигатель 15 кВт,  плавно регулируемый  

привод подачи бревна (лафета).                                        Станок 

может изготавливаться в модификации для распиловки твердых 

пород древесины (высота пропила 160 мм)

495 000

Станок многопильный  рамный                   

«Авангард-РM-50 М2-К»

Универсальный станок,  дополнительная функция распиловки 

круглого леса диаметром до 300 мм. на лафеты и необрезную доску,   

мощность эл.двигателя 15 кВт, плавно регулируемый  привод подачи 

бревна (лафета)

625 000

Станок многопильный  рамный                     

«Авангард-РM-50 М2-К2»

Универсальный станок,  дополнительная функция распиловки 

круглого леса диаметром до 400 мм. на лафеты или необрезную 

доску,   мощность эл.двигателя 15 кВт, плавно регулируемый  привод 

подачи бревна (лафета)

720 000        
(уточняется на 

момент заказа)

серия М3.                В комплект поставки входят:  станок, рольганги,  пилы 20 шт. 

Станок многопильный  рамный                   

«Авангард-РM-50-М3»

Модернизированный станок серии РМ-50.                                                     

Станок претерпел серьезную модернизацию, а именно:                                                                                                

- изменена конструкция пильной рамки;                                                                         

- пилы с помощью специального механизма вставляются кассетой, а не 

поштучно;                                                                                                                                

- скорость подачи сырья увеличена и плавно регулируется;                                              

- нижние и верхние рябухи приводные, увеличено количество верхних 

прижимных рябух и усилие прижима;                                                                                                                     

- введено устройство, предотвращающее возникновение "махры" на 

нижней части лафета.                                                                                                                 

Длина распиливаемого сырья от 1 метра!   

635 000

Брусующие станки

ленточные брусующие станки,  с шириной ленточного полотна  51 мм.

Многопильные 

станки   рамного 

типа

Дополнительное 

оборудование к 

ленточнопильным 

станкам



Станок многопильный  рамный                   

«Авангард-РM-50-М3-К»

Универсальный станок на базе РМ-50 М3,  дополнительная 

функция распиловки круглого леса диаметром до 300 мм. на 

лафеты и необрезную доску,   мощность эл.двигателя 15 кВт, плавно 

регулируемый  привод подачи бревна (лафета)

765 000

Заточные станки для рамных пил Длина распиливаемого сырья от 1 метра.

Автоматическое устройство для заточки  

зубьев рамных пил         АЗУ-06 Для автоматической заточки зубьев рамных пил
29 000

Автоматическое устройство для заточки  

зубьев рамных пил         Астрон-СЗГП 26 Для автоматической заточки зубьев рамных пил
29 000

Дополнительные опции

Подъемник "Компакт"

Цепной подъемник для поштучной подачи как круглого леса, так и 

лафетов на подающие рольганги многопильного станка. 

Агрегируется с подающими рольгангами. Подача осуществляется 

вертикально, что позволяет варьировать размеры накопителя по 

желанию заказчика.

150 000

Подъемник "Универсал"

Предназначен для поштучной подачи как круглого леса, так и 

лафетов на подающие рольганги многопильного станка. Является 

приставным оборудованием, не требующим механического 

крепления к подающему рольгангу.

150 000

Сбрасыватель пиломатериала
Предназначен для передачи лафетов между станками при помощи 

роликовых аппарелей. 130 000

Центратор лафетов (комплект из 2 шт.)
Предназначены для позиционирования лафетов на рольганге по оси 

пильной рамки. 45 000

Секция рольганг Одна секция, ко всем модификациям РМ 12 000

Дополнительные прижимы
Используются на некоторых модификациях станков серии М2 для 

распиловки короткомерной древесины 9 000

Роликовые аппарели для передачи лафетов за 1 п.метр 5 000

Рамные пилы и инструмент

Пилы к РМ  (за 1 шт.) рамные пилы собственного производства 1 950

Тарная кассета (комплект 20 шт.)
Для изготовления тарной доски на станках серии М2 и М3. 

Толщина тарной доски  от 6 мм, заготовка от 1 метра. 55 000

Разлучки  (комплект) 3 600

Кромкообрезной многодисковый станок                                          

"Авангард-СДК-6"

На пильном валу станка установлены 6-10 пильных дисков 

диаметром 350 мм с фиксированным расстоянием между ними. 

Базовая конфигурация расстановки дисков оговаривается с 

Заказчиком. Над каждым диском могут быть установлены лазерные 

указатели линии пропила, облегчающие процессы сортировки и 

позиционирования распиливаемых досок. Мощность эл.двигателя 15 

кВт. Безступенчатая регулируемая подача, скорость до 20 м/мин.                                                      

В комплект поставки не включены рольганги, дисковые пилы и 

лазерные указатели пропила.                                                                                                      

420 000

Дополнительные опции к СДК-6

Комплект рольгангов на кромкообрезной 

многодисковый станок "Авангард-СДК-6"
45 000

Лазерный указатель пропила в комплекте со стойкой и источником питания 9 500

Пильные диски к СДК-6

Пильный диск Swedex  D350 (Швеция) с 

подрезными ножами 350/3.5/2.5/70/z24+2

120 евро                      
(по курсу ЦБ на день 

оплаты)

Пильный диск ТТН D350 (Россия) с 

подрезными ножами 350/4.2/2.8/70/z20+2
3 950

Дисковый многопильный станок                                  

"Авангард-МД-16"

Количество дисковых пил 6-8 шт.диаметром 450 мм., длина рабочей 

части пильного вала 400 мм., максимальная высота пропила 160 мм, 

скорость подачи до 20 м/мин., мощность эл.двигателя 30-45 кВт.                            

В комплект поставки не включены рольганги, дисковые пилы.                                                     

495 000

Дисковый многопильный станок                                  

"Авангард-МД-16-К"

Многопильный станок с функциями кромкообрезного станка, 

оснащен лазерными указателями пропила (4 шт.). Количество 

дисковых пил 6-8 шт. диаметром 450 мм., длина рабочей части 

пильного вала 400 мм., максимальная высота пропила от 20 до 160 

мм, скорость подачи до 20 м/мин., мощность эл.двигателя 30-45 кВт.                                                                                                                            

В комплект поставки не включены рольганги, дисковые пилы.                                                     

533 000

Дисковый многопильный станок  с 

вертикальным валом                                      

"Авангард-МДВ-16"

Количество дисковых пил 6-8 шт.диаметром 450 мм.,  толщина 

лафета до 160 мм, ширина лафета до 300 мм,  скорость подачи до 20 

м/мин., мощность эл.двигателя 45 кВт. Станок работает  в паре с 

любым брусующим станком. Особенно эффективен при работе с 

короткомерным сырьем (паллетная доска).                                                                                                                      

В комплект поставки не включены рольганги, дисковые пилы.                                                     

460 000

Дисковый многопильный станок                                  

"Авангард-МД-20" высота пропила - до 200 мм.
договорная

Дополнительные опции к серии МД (МДВ)

Комплект рольгангов на дисковый 

многопильный станок "Авангард-МД-16"
35 000

Центратор лафетов комплект из 2 шт. 45 000

Лазерный указатель пропила в комплекте со стойкой и источником питания 9 500

Пильные диски к серии МД (МДВ)

Пильный диск Swedex  D450 (Швеция) с 

подрезными ножами 450/4.4/3.2/70/z18+4

195 евро                      
(по курсу ЦБ на день 

оплаты)

Пильный диск  ТТН D450 (Россия) с 

подрезными ножами 450/4.6/3.2/70/z24+6 
6 850

Серия КС-50     (Возможна комплектация станков эл.двигателями мощностью 7,5 кВт)

Дисковые 

пилорамы

Многопильные 

станки   рамного 

типа

Дополнительное 

оборудование к 

многопильным 

станкам                

рамного типа

Кромкообрезной 

многодисковый 

станок

Дисковые 

многопильные 

станки



Дисковая пилорама                                                              

"Авангард-КС-50 СЭ"

Для распиловки круглого леса двумя горизонтальными пилами 

диаметром 400 мм., диаметр бревна до 500 мм.с кантовкой и до 300 

мм.в развал. Электромеханический привод подъема-опускания 

пильной траверсы, ручная подача. Загрузка, кантовка бревна 

осуществляется вручную, фиксация бревна - винтовые 

самоцентрирующиеся зажимы. Мощность эл.двигателей 22 кВт.       

(2 х 11 кВт).                                                                                                                                      

В комплект поставки не включены пильные диски 2 шт.

325 000

Дисковая пилорама                                                          

"Авангард-КС-50 Э"

В комплект поставки дополнительно к базовой комплектации                    

КС-50 СЭ включено:     электронная линейка "Микрон-4", 

электромеханический привод продольного перемещения пильной 

траверсы, скорость  движения пильного блока до 40 м/мин.                                                                                  

В комплект поставки не включены пильные диски 2 шт.

420 000

Дисковая пилорама                                                           

"Авангард-КС-50 ЭК"

В комплект поставки дополнительно к базовой комплектации                     

КС-50 СЭ включено:     электронная линейка "Микрон-4", 

электромеханический привод продольного перемещения пильной 

траверсы, кромкообрезной блок (оснащен двумя вертикальными 

пильными дисками диаметром 200-250 мм., мощность  эл.двигателя         

4-5,5 кВт.)                                                                                                                                                   

В комплект поставки не включены пильные диски 4 шт.

495 000

Дисковая пилорама                                                      

"Авангард-КС-50-П"

Для распиловки круглого леса двумя горизонтальными пилами 

диаметром 400 мм., диаметр бревна до 500 мм.с кантовкой и до 300 

мм.в развал, электромеханический привод подъема-опускания 

пильной траверсы и продольного перемещения,скорость  движения 

пильного блока до 40 м/мин. Направляющие станка оснащены 

гидравлическими устройствами загрузки, кантовки и фиксации 

бревна. Мощность эл.двигателей 22 кВт.(2 х 11 кВт).                                                                                                                                      

В комплект поставки входят:  электронная линейка "Микрон-4", 

лазерный указатель пропила.  Пильные диски 2 шт. в комплект 

поставки не входят. 

980 000

Дисковая пилорама                                                                

"Авангард-КС-50-ПК"

В комплект поставки дополнительно к базовой комплектации                  

КС-50 П включен  кромкообрезной блок (оснащен двумя 

вертикальными пильными дисками диаметром 200-250 мм., 

мощность  эл.двигателей  4-5,5 кВт).                                                                                                            

В комплект поставки входят:  электронная линейка "Микрон-4", 

лазерный указатель пропила.  Пильные диски 4 шт. в комплект 

поставки не входят.

1 055 000

Дисковый станок 

для переработки 

горбыля

Станок для переработки горбыля и баланса                         

"Авангард КС-50-РГ"

Станок проходного типа с широкими технологическими 

возможностями, позволяющими:                                                                                   

- производить переработку горбыля длиной 1,2 - 6,0 м.  в обрезную 

доску за один проход;                                                                                                 

- обрезать кромки необрезной доски в диапозоне 100 - 300 мм.;                 

- делить по толщине пиломатериалы шириной до 300 мм.;                                     

- производить переработку баланса диаметром до 180 мм. в обрезную 

доску.                                                                                                                              

В станке использован пильный узел дисковой пилорамы КС-50-ЭК в 

сочетании с оригинальной конструкцией цепного конвейера, 

суммарная мощность эл.двигателей 22 (29) кВт.                                                                     

В комплект поставки входят:  станок, рольганги.                                   

Пильные диски 4 шт. в комплект поставки не входят.                        

475 000

Дополнительные опции к станкам серии КС-50
Скребковый транспортер для удаления 

опилок Заказывается вместе со станком серии КС-50 150 000

Унифицированные механизированные 

направляющие

 Направляющие оснащены гидравлическими устройствами 

загрузки, кантовки и фиксации сырья в процессе пиления.               

Могут быть использованы на станках серии  ЛП-80.    
590 000

Пильные диски к станкам серии КС-50

Пильный диск Swedex  D400 (Швеция) с 

подрезными ножами 400/4.1/2.9/30/z20+4

235 евро                      
(по курсу ЦБ на день 

оплаты)

Пильный диск Swedex  D200 (Швеция) 
200/3.0/1.9/40/z16. Для кромкообрезного блока

110 евро                      
(по курсу ЦБ на день 

оплаты)

Пильный диск  ТТН D400 (Россия) с 

подрезными ножами 400/4.2/2.8/30/z20+4
5 350

Пильный диск  ТТН D250 (Россия) с 

подрезными ножами 250/30/24. Для кромкообрезного блока
2 300

Серия СДБ

Дисковый брусующий станок                      

"Авангард-СДБ-180"

Станок одновального типа  для распиловки круглого леса диаметром 

90-180 мм. на двухкантный брус и два горбыля. Диаметр пил 500 мм., 

кол-во пил - 2 шт. Установка пил на размер 80-180 мм. 

бесступенчатая по цифровому индикатору. Суммарная установленная 

мощность эл.двигателей 23,5 кВт.                                                                                                                                  

В комплект поставки  входят:  станок, подающий конвейер для 

боковой загрузки сырья длиной до 3 метров, приемный стол. 

Пильные диски в комплект поставки не входят.

350 000

Дисковый брусующий станок                      

"Авангард-СДБ-260"

Станок двухвального типа  для распиловки круглого леса диаметром 

100-260 мм. (до 300 мм по спец.заказу) на двухкантный брус и два 

горбыля. Диаметр пил 400 мм., кол-во пил - 4 шт. Установка пил на 

размер 80-180 мм бесступенчатая по цифровому индикатору. 

Суммарная установленная мощность эл.двигателей 45,5 кВт.                                                                                                                                      

В комплект поставки входят: станок, подающий конвейер для 

боковой загрузки сырья длиной до 3 метров, приемный стол.   

Пильные диски в комплект поставки не входят.

650 000

Дисковые 

пилорамы

Дополнительные 

опции к станкам 

серии КС-50

Дисковые 

брусующие станки



Дисковый брусующий станок                      

"Авангард-СДБ-350"

Станок двухвального типа для распиловки круглого леса диаметром 

120-350 мм. на двухкантный брус, две необрезные доски и два 

горбыля.  Диаметр пил 550 мм., кол-во пил - 8 шт.  Мощность 

эл.двигателей 83,2 (90,2)  кВт.                                                                                                                                      

В комплект поставки входят: станок, подающий конвейер для 

боковой загрузки сырья длиной до 3 метров, приемный стол, 

устройство плавного пуска эл.двигателей.  Пильные диски в 

комплект поставки не входят.

1 500 000

Дополнительные опции к станкам СДБ-260 и СДБ-350

Подающий конвейер для загрузки сырья 

длиной до 6 метров для боковой или осевой загрузки сырья
договорная

Валковый кантователь бревна на подающем 

конвейере для сырья длиной до 6 метров
договорная

Приемный стол-сортировщик для сырья длиной до 6 метров договорная

Поперечный транспортер для горбыля и 

необрезной доски
договорная

Пильные диски к станкам серии СДБ

Пильный диск Swedex  D 400 (Швеция) с 

подрезными ножами 400/4.1/2.9/50/z20+4

235 евро                      
(по курсу ЦБ на день 

оплаты)

Пильный диск Swedex  D 500 (Швеция) с 

подрезными ножами 500/4.6/3.2/70/z20+4

240 евро                      
(по курсу ЦБ на день 

оплаты)

Пильный диск  ТТН D 400 (Россия) с 

подрезными ножами 400/4.2/2.8/50/z20+4
5 350

Пильный диск  ТТН D 500 (Россия) с 

подрезными ножами 500/4.6/3.2/70/z20+6
7 800

Пильный диск  ТТН D 550 (Россия) с 

подрезными ножами

Линия для переработки тонкомерной 

древесины диаметром от 100 до 260 мм, 

длиной сырья до 6,0 метров                                          

Лесопильный комплекс состоит из станков:

1. Четырехвальный дисковый брусующий станок «Авангард-

СДБ–260» 

2. Дисковый многопильный станок «Авангард МД-16»                                                        

3. Реброво-горбыльный станок "Авангард КС-50 РГ".                               

Брусующий станок оснащен подающим конвейером для  подачи 

сырья длиной до 6,0 м. В комплектацию  многопильного станка 

входит комплект рольгангов.

Производительности линии по обрезному пиломатериалу – от 60 до 

120 куб.м. за смену в зависимости от диаметра исходного сырья.

Суммарная эл.мощность – 129 кВт

1 600 000

Линия для переработки тонкомерной 

древесины диаметром от 100 до 260 мм, 

длиной сырья до 3,0 метров                                          

Лесопильный комплекс состоит из станков: 

1. Четырехвальный дисковый брусующий станок «Авангард-

СДБ–260» 

2. Дисковый многопильный станок с вертикальный валом «Авангард 

МДВ-16»                                                                                                                    

3. Реброво-горбыльный станок "Авангард КС-50 РГ".           

Брусующий станок оснащен подающим конвейером для подачи 

сырья длиной до 3,0 м. В комплектацию  многопильного станка 

входит комплект рольгангов.

Производительности линии – от 60 до 120 куб.м. за смену в 

зависимости от диаметра исходного сырья.

Суммарная эл.мощность – 129 кВт

1 570 000

Комплекс для переработки древесины 

диаметром   до 450 мм  длиной до 6,0 

метров                                        

Лесопильный комплекс состоит из станков:                                                                           

1. Рамный многопильный станок "Авангард РМ-50 М3-К"

2. Ленточная пилорама "Авангард ЛП-80"

3. Дисковый многопильный станок  «Авангард МД-16-К»  (с 

функциями кромкообрезного и многопильного станков)                                                                                                                    

Производительность комплекса по обрезному пиломатериалу –  до  

30 куб.м. за смену в зависимости от диаметра исходного сырья.

Суммарная эл.мощность –   71  кВт

1 530 000

Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-ТП» Установка для резки ковра минеральной ваты (толщинная пила) от 420 000

Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-ТП-1» Установка для резки под углом минеральноватных плит от 420 000

Пилорама ленточная «Авангард-ЛП-80-ТП-2» Установка для послойной резки минераловатных плит от 420 000

Станок ленточнопильный                                 

"Авангард ЛС-50-450" 

Диаметр разрезаемой трубы макс.=450 мм  под углом 0-(+/-)45 

градусов во все стороны
295 000

Станок ленточнопильный                              

"Авангард ЛС-50-850"

Диаметр разрезаемой трубы макс.=850 мм, под углом 0-(+/-)45 

градусов во все стороны
780 000

Станок ленточнопильный                                   

"Авангард ЛС-50-1200" 

Диаметр разрезаемой трубы макс.=1200 мм, под углом 0-(+/-)45 

градусов во все стороны
880 000

Станок ленточнопильный                                               

"Авангард ЛС-50-1700"

Диаметр разрезаемой трубы макс.=1700 мм, под углом 0-(+/-)45 

градусов во все стороны
980 000

Установки для резки моноблоков на отдельные блоки

Оборудование для 

резки ячеистых 

бетонов

Оборудование для 

резки пластиковых 

труб

Дисковые 

брусующие станки

ЛЕСОПИЛЬНЫЕ 

КОМПЛЕКСЫ

 IV.  ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  РЕЗКИ  РАЗЛИЧНЫХ  МАТЕРИАЛОВ

Оборудование для 

резки минеральной 

ваты



Линия резки ячеистых бетонов ЛРП-1200-5 ЛД
Для резки пенобетонных массивов размером не более Д/Ш/В -

1800х600х600(800) на блоки при помощи ленточных и дисковых пил. 

Выполнение пуско-наладочных работ – по отдельному договору.                                                                                 

1 600 000        
(уточняется на 

момент заказа)

Линия  резки  ячеистых бетонов ЛРП-1200 Ш

Для резки пенобетонных массивов размером не более Д/Ш/В - 

600/900/1000 (одновременно до 7 шт.) на блоки при помощи 

ленточной и  двух дисковых пил. Выполнение пуско-наладочных 

работ – по отдельному договору.

 850 000        
(уточняется на 

момент заказа)

Станки для резки блоков на строительной площадке

Ленточнопильный станок "ЛС-50-ПЛ" с подвижным столом от 210 000

Ленточнопильный станок "ЛС-50-ПЛП" с подвижным пильным узлом от 260 000

Пилорама ленточная                                                    

«Авангард-ЛП-80-Д-ФР»  

Делительный станок с фрезерной головкой для производства пазо-

гребневых блоков из ячеистых бетонов, шкив 660 мм, пила   27-42 

мм, , 11 кВт
договорная

Ленточнопильный станок "ЛС-50-АЛ" размеры плит 3000х1500х200 1 700 000

Дополнительные опции

Устройство дозированной подачи смазки дополнительно может входить в комплект поставки к ЛС-50-АЛ. 

Применяется с целью увеличения ресурса ленточных пил.

2 200 евро                      
по курсу ЦБ на 

день оплаты

Рубительная машина «Авангард-МР-500»  

Двухножевая рубильная машина с фиксированной длиной щепы, 

предназначенная для утилизации древесных отходов, привод 

электродвигатель 15 кВт
190 000

Рубительная машина «Авангард-МР-500-П»

Двухножевая рубильная машина с фиксированной длиной щепы, 

предназначенная для утилизации древесных отходов, привод 

электродвигатель 15 кВт, с приводом принудительной подачи 

сырья

255 000

Рубительная машина «Авангард-МР-500М»
Мобильное оборудование с трехточечным креплением и 

регулируемым карданным валом для любого типа трактора 155 000

Рубительная машина «Авангард-МР-500М-П»

Мобильное оборудование с трехточечным креплением и 

регулируемым карданным валом для любого типа трактора,                  

с приводом принудительной подачи сырья 
220 000

Трехмодульная установка, позволяющая работать рубительному 

модулю как от электропривода, так и от вала отбора мощности 

любого типа трактора. Состоит из:
290 000

1. Рубительный модуль с приводом принудительной подачи сырья 190 000

2. Модуль электропривода 70 000
3. Модуль механического привода 30 000

Комлект ножей для рубительных машин (2 шт.)
для использования в рубительных машинах 6 000

Дробилка молотковая инерционная ИМ-45

Предназначена  для измельчения древесной  щепы любой влажности 

и  отходов лесопиления с размером сечения не более 50х50 мм. до 

фракции, используемой в дальнейшем в  производстве топливных 

брикетов. Производительность до 2000 кг/час, эл.мощность 30кВт, 

влажность от 6% до 100% 

390 000

Сушилка аэродинамическая САД-0.6-1.2 

Сушка биомассы циклонная, производительностью 600 - 700 кг/ч 

(при влажности сырья до 65%). Состоит из утилизатора отходов 

(печки), системы горизонтальных и вертикальных трубопроводов, 

циклона и дымовой трубы, эл.мощность 14 кВт.

18 550   ЕВРО          
по курсу ЦБ на 

день оплаты

Пресс ударно-механический  ПБУ-060-400   

Предназначен для производства топливных брикетов из опилок, 

соломы, шелухи, в т.ч.рисовой.  Производительность до 400 кг/час,  

диаметр брикета 60мм.(без отверстия),  эл.мощность   27 кВт.                                         

В комплект поставки не входят дополнительные опции 

(гидрозажим цанг, охладитель масла).

22 000  ЕВРО          
по курсу ЦБ на 

день оплаты

Предназначен для производства топливных брикетов  из опилок, 

соломы, торфа, шелухи, в т.ч.рисовой.   Производительность  до 700 

кг/час,  диаметр брикета 70мм.,  эл.мощность 36 кВт.                                                                  

В комплект поставки не входят дополнительные опции 

(гидрозажим цанг, охладитель масла).

по курс ЦБ на день 

оплаты

без отверстия в брикете 29 500 ЕВРО
с отверстием в брикете 32 000 ЕВРО
Предназначен для производства топливных брикетов  из опилок, 

соломы, торфа, шелухи, в т.ч.рисовой.   Производительность  до 

1000 кг/час,  диаметр брикета 80мм.,  эл.мощность 61 кВт.                                                                  

В комплект поставки не входят дополнительные опции 

(гидрозажим цанг, охладитель масла).

по курс ЦБ на день 

оплаты

без отверстия в брикете 44 000 ЕВРО
с отверстием в брикете 46 500 ЕВРО
Предназначен для производства топливных брикетов  из опилок, 

соломы, торфа, шелухи, в т.ч.рисовой.   Производительность  до 

1200 кг/час,  диаметр брикета 90мм.,  эл.мощность 61 кВт.                                                                  

В комплект поставки не входят дополнительные опции 

(гидрозажим цанг, охладитель масла).

по курс ЦБ на день 

оплаты

без отверстия в брикете 44 000 ЕВРО
с отверстием в брикете 46 500 ЕВРО

Линии по выпуску сэндвич-панелей

Оборудование для 

производства 

топливных 

брикетов

Пресс ударно-механический  ПБУ-070-800   

Пресс ударно-механический  ПБУ-080-900   

Оборудование для 

резки ячеистых 

бетонов

Оборудование для резки 

алюминиевых плит

III.  ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ПЕРЕРАБОТКИ ДРЕВЕСНЫХ ОТХОДОВ И ПРОИЗВОДСТВА ТОПЛИВНЫХ БРИКЕТОВ 

Станки для 

измельчения 

древесных отходов

Рубительная установка "Авангард-МР-500-У"

Пресс ударно-механический  ПБУ-090-900   

V.  ОБОРУДОВАНИЕ  ДЛЯ  ИЗГОТОВЛЕНИЯ   СЭНДВИЧ-ПАНЕЛЕЙ (SIP-ПАНЕЛЕЙ)

Оборудование для 

изготовления 

сэндвич панелей 

(SIP-панелей)



Линия по изготовлению структурных 

теплоизоляционных панелей (сэндвич-

панелей) «АВАНГАРД-ЛСП-1»

Для производства SIP-панелей, применяемых в малоэтажном 

домостроении,  производительность линии - до 60 - 70 панелей за 

смену.                                                                                                                  

В комплект поставки входят:                                                                      

- автоматическая клеенаносящая установка КУ-1  (1 шт.)                                                                                

-сборочный стол (1 шт.)                                                                                                                               

-пневматический пресс (1 шт.)                                                                                                                                         

-стол для выхода готовой продукции (1 шт.) 

1 300 000

Линия по изготовлению структурных 

теплоизоляционных панелей (сэндвич-

панелей) «АВАНГАРД-ЛСП-2»

Для производства SIP-панелей, применяемых в малоэтажном 

домостроении,  производительность линии - до 160 панелей за 

смену.                                                                                                                  

В комплект поставки входят:                                                                      

- автоматическая клеенаносящая установка КУ-1 (1 шт.)                                                                                   

-сборочный стол (2 шт.)                                                                                                                               

-пневматический пресс (2 шт.)                                                                                                                                         

-стол для выхода готовой продукции (1 шт.) 

1 940 000

Линия по изготовлению структурных 

теплоизоляционных панелей (сэндвич-

панелей) «АВАНГАРД-ЛСП-4»

Для производства SIP-панелей, применяемых в малоэтажном 

домостроении,  производительность линии - до 320 панелей за 

смену.                                                                                                                  

В комплект поставки входят:                                                                      

- автоматическая клеенаносящая установка КУ-1  (1 шт.)                                                                                   

-сборочный стол (2 шт.)                                                                                                                               

-пневматический пресс (4 шт.)                                                                                                                                         

-стол для выхода готовой продукции (2 шт.) 

3 100 000

Станки для раскроя и выборки пазов в SIP-панелях 

Станок ленточнопильный «Авангард ЛС-50-3»  
Возможен раскрой от 1 до 5 шт. панелей одновременно в продольном 

и поперечном направлении как под  прямым углом, так и под любым 

углом, устанавливаемом по лазерному указателю.

395 000

Станок ленточнопильный «Авангард ЛС-50-4»  

Возможен раскрой от 1 до 5 шт. панелей одновременно в продольном 

и поперечном направлении как под прямым углом, так и под  любым 

углом, устанавливаемом по лазерному указателю. Станок оснащен 

наклонным столом, позволяющим дополнительно производить 

раскрой  одной  панели под углом до 45 градусов к ее плоскости.

460 000

Станок для выборки пазов                                          

«Авангард СВП 10-20»  Станок для выборки пазов в SIP-панелях толщиной 100-200 мм. 150 000

Ножи электрические для формирования пазов в 

пенополистироле Терморезки
от 30 000

Отдельные  опции

Пресс пневматический для линии ЛСП
для всех модификаций линий ЛСП, может быть встроен в любую 

технологическую линию 480 000

Стол сборочный для линии ЛСП
сборочный стол с шариковыми опорами для сборки комплектующих 

материалов перед подачей в пресс 90 000

Стол для выхода готовой продукции стол с шариковыми опорами для выхода готовой продукции 60 000

Автоматическая клеенаносящая установка        

КУ-1

установка собственного производства, может использоваться во всех 

модификациях ЛСП, а также может быть адаптирована к любым 

технологическим линиям
670 000

Комплект кондукторов для изготовления 

поддонов

Комплект состоит из трех универсальных кондукторов, на каждом из 

которых выполняется простейшая технологическая операция. 

Предназначен для сборки плоских деревянных поддонов по ГОСТ 

9078-84 

180 000

Монтажный стол для изготовления поддонов Для сборки поддонов 60 000

Станок для разборки поддонов                  

"Авангард-СРП-1200-Р" с ручной подачей поддонов в зону пиления 295 000

Станок для разборки поддонов                  

"Авангард-СРП-1200-К" с конвейерной подачей поддонов в зону пиления 420 000

Гвоздезабивной пистолет Bostitсh Гвоздезабивной пневматический пистолет от 35 000

Оборудование для 

изготовления 

сэндвич панелей 

(SIP-панелей)

VI.   ПРИСПОСОБЛЕНИЯ  ДЛЯ СБОРКИ  ПОДДОНОВ

Приспособления для 

сборки поддонов


