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ООО "Мурка", ИНН 2463229137 
Тел: 8-800-222-6924 

8 923 355-0990, 8 (391) 214-3399 

 

E-mail: pilam.ru@gmail.com 
Site: www.pilam.ru 

 

Цены на оборудование могут меняться в зависимости от курсов валют. Уточняйте, пожалуйста, цены у продавца.

  1 1 2 3 

№ Модель 
Розничная 

цена (с НДС) 

Серия LT 15  горизонтальные ленточнопильные станки 

1 

LT15 Power                         

- электроподъем 

- электродвигатель 11 кВт 

- разборная станина (3 секции по 2,7м.), дл.распила 7м 

- 4-точечная опора пильной головы 

- усиленная конструкция рамы 

- 3 эксцентриковых прижима 

 

340 000 руб. 

 

2 

LT15 бензиновый 

- электроподъем 

- бензиновый двигатель Kohler 18 л.с. 

- разборная станина (4 секции по 1,95м.), дл.распила 6,5м 

520 000 руб. 

 Опции (цена определена при заказе со станками LT15): 

- Электронная линейка 45 000 

- Коросниматель 45 000 

- Багор для кантования бревна 7 500 

Серия LT 20  горизонтальные ленточнопильные станки 

4 

LT20B  

- электродвигатель 11 кВт 

- разборная станина (3 секции по 2м.), дл.распила 6,8м 

- электропривод вперед/назад 

- электронная линейка 

900 000 руб. 
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- дебаркер (коросниматель) 

5 

LT20B дизельный  

- дизельный двигатель Kubota 22 л.с. 

- разборная станина (3 секции по 2м.), дл.распила 6,8м 

- электропривод вперед/назад 

- электронная линейка 

- дебаркер (коросниматель) 

1 240 000 руб. 

6 

LT20  

- электродвигатель 11 кВт 

- цельная станина, дл.распила 6,5м 

- гидравлика АН5 

- электропривод вперед/назад 

- электронная линейка 

- дебаркер (коросниматель) 

1 480 000 руб. 

7 

LT20 мобильный 

- дизельный двигатель Kubota 22 л.с. 

- колесная база, дл.распила 6м 

- гидравлика (DH3) 

- электропривод вперед/назад 

- электронная линейка 

- дебаркер (коросниматель) 

 

 

 

 

 

 

2 020 000 руб. 

Серия LT 70  горизонтальные ленточнопильные станки 
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8 

LT70  

- электродвигатель 18,5 кВт 

- цельная станина, дл.распила 6,5м 

- гидравлика АН5 

- электропривод вперед/назад 

- электронная линейка 

- дебаркер (коросниматель) 

2 050 000 руб. 

Опция: Комплект для встраивания в линию - 

Cистема сталкивания доски + Приемные столы 
220 000 руб. 

9 

LT70 Raptor 

- электродвигатель 18,5 кВт 

- цельная станина, дл.распила до 8м 

- кресло оператора 

- гидравлика АН5 

- система сталкивания доски 

- электронная линейка 

- дебаркер (коросниматель) 

2 270 000руб. 

10 

LT70 Remote  

- электродвигатель 18,5 кВт 

- цельная станина, дл.распила 6м 

- дистанционный пульт управления 

- гидравлика АН4 

- приводной роллер для продольного перемещения бревна 

- система сталкивания доски 

- электронная линейка 

- дебаркер (коросниматель) 

2 290 000 руб. 

 Система конвейеров к промышленному оборудованию 

-  Конвейер поштучной загрузки бревна (LD12) 650 000 руб. 

- Приемный ленточный конвейер для доски (IC1) 500 000 руб. 

-  Поперечный сортировочный стол (TD2) 690 000 руб. 
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11 

EG250 

- электродвигатель 11 кВт 

- автоподача (12 м/мин) 

620 000 руб. 

Опции: 

- Стол подачи 45 000 руб. 

- Стол приёма 45 000 руб. 

- Электродвигатель мощностью 15 кВт 26 000 руб. 

- Регулируемая скорость подачи 0-25 м/мин 30 000 руб. 

12 

EG300  

- электродвигатель 15 кВт 

- автоподача регулируемая 0-25 м/мин 

- управление с дистанционного пульта 

- столы подачи /приёма в комплекте 

- возможность установки опций (см. ниже) 

890 000 руб. 

Опции (цена определена при заказе со станком EG300): 

- Дополнительные 3 пилы + комплект проставок 93 000 руб. 

- Лазерные указатели 93 000 руб. 

- Электродвигатель мощностью 18,5 кВт 30 000 руб. 

Строгальные станки Wood-Mizer 

13 

MP100 Строгальная приставка  

- электродвигатель 7,5 кВт 

- комплект прямых ножей 

325 000 руб. 

14 

MP150 Строгальная приставка  

- электроподъем 

- электронная линейка 

- электродвигатель 7,5 кВт 

- комплект прямых ножей 

470 000 руб. 

Опции: 

- Секция станины 28 000 

- Дополнительный прижим 8 000 
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- Прижим  «струбцина»  15 000 

- Комплект профильных ножей 100 000 

Ленточные делители Wood-Mizer 

15 

HR110  

- электродвигатель 7,5 кВт 

- ручной подъем головы 

- автоподача 0-25 м/мин 

- наклон пилящей головы до 8
 о

 

610 000 руб. 

16 

HR115  

- электродвигатель 7,5 кВт (*11кВт) 

- электроподъем головы 

- автоподача 0-25 м/мин 

- наклон пилящей головы до 8
 о

 

660 000 руб. 

Опции (цена определена при заказе со станками HR110 и HR115): 

- Стол подачи 50 000 руб. 

- Стол приема 50 000 руб. 

- Электронная линейка (только для HR115) 72 000 руб. 

- Электродвигатель мощностью 11 кВт (только для HR115) 25 000 руб. 

Оборудование для подготовки ленточных пил к работе 

17 BMS200 Заточной станок 115 000 

18 BMS250 Заточной станок +металл. крышка +авто-стоп 130 000 

19 BMT100 Разводной станок ручной односторонний 50 000 

20 BMT150 Разводной станок ручной двусторонний 95 000 

21 
Круг шлифовальный с боразоновым 

покрытием 

Профили: 

 

          

  - 10/30 

 

 - 9/29 

 

9 000 


