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Наименование продукции Цена, руб.

Автоматическое устройство для заточки  зубьев 

ленточных пил АЗУ-05
35 000

Автоматическое полнопрофильное заточное 

устройство    АЗУ-05-П              
45 000

Автоматическое полнопрофильное заточное 

устройство   ПЗСЛ 30/60  ОПТИМА                                  
58 000

Автоматическое полнопрофильное заточное 

устройство   ПЗСЛ 30/60             
103 000

Устройство для разводки зубьев ленточных пил   

РУ-5-1
17 000

Устройство для разводки зубьев ленточных пил   

РУ-5-2
25 000

Устройство для разводки зубьев ленточных пил    

РС 30/60
28 000

Дополнительная секция стандартных  

направляющих 
30 000

Кантователь бревен к стандартным 

направляющим
55 000

Унифицированные механизированные 

направляющие
700 000

Электронная линейка «Мастер-3000» 38 000

Электронная линейка «Микрон-4» 
700 $ по курсу ЦБ на 

день оплаты

Механическая подача для пилорамы ЛП-80 65 000

Фреза окорочная «Авангард» (дебаркер) 65 000

Крюк для кантовки бревен 3 700

Автоматическое устройство для заточки  зубьев 

рамных пил   АЗУ-06
42 000

Краткая информация

Дополнительное оборудование к ленточнопильным станкам

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

Для автоматического отсчета толщины снимаемой доски

Для автоматического отсчета толщины снимаемой доски

Для разводки зубьев ленточных пил шириной от 32 до 51 мм. - на 

один зуб

Для  разводки зубьев ленточных пил шириной от 32 до 51 мм. - на два 

зуба

Для разводки зубьев ленточных пил шириной от 30 до 60 мм. 

Дополнительные опции к ленточным пилорамам

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

Для автоматической заточки зубьев ленточных пил шириной от 10 до 

51 мм

Заточные станки / Разводные станки

Направляющие к ленточным пилорамам

Дополнительное оборудование к рамным станкам

Заточные станки для рамных пил

Для автоматической заточки зубьев ленточных пил шириной от 10 до 

51 мм

Направляющие оснащены гидравлическими устройствами загрузки, 

кантовки и фиксации сырья в процессе пиления.                                                                              

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

длина - 2 метра

Цепные кантователи (2 шт.) с ручным механизмом вывешивания 

бревна, крюк для кантовки бревен

Дополнительные опции

Устройство для механического перемещения ЛП-80

Измерительное оборудование

Для автоматической заточки зубьев рамных пил

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

Для очистки поверхности бревен от коры, песка, грязи.
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Подъемник "Компакт" 180 000

Подъемник "Универсал" 180 000

Центратор лафетов (комплект из 2 шт.) 65 000

Секция рольганг 20 000

Пила к РМ  (за 1 шт.) 2 200

Тарная кассета (комплект 20 шт.) 55 000

Разлучки  (комплект) 7 500

Комплект рольгангов на кромкообрезной 

многодисковый станок "Авангард-СДК-6"
50 000

Комплект рольгангов на дисковый многопильный 

станок "Авангард-МД-16"
40 000

Унифицированные механизированные 

направляющие
700 000

Подающий конвейер для загрузки сырья длиной 

до 6 метров
договорная

Приемный стол-сортировщик договорная

Пильный диск  D250 (Россия) с подрезными 

ножами
3 600

Пильный диск  D350 (Россия) с подрезными 

ножами
5 450

Пильный диск D400 (Россия) с подрезными 

ножами
6 900

Пильный диск  D450 (Россия) с подрезными 

ножами
8 750

Лазерный указатель пропила 10 200

Центратор лафетов (комплект из 2 шт.) 65 000

Валковый кантователь бревна на подающем 

конвейере
260 000

Устройство дозированной подачи смазки
2 400 евро                      

по курсу ЦБ на день 

оплаты

Комлект ножей для рубительных машин (2 шт.) 7 000

дополнительно может входить в комплект поставки к ЛС-50-АЛ. 

Применяется с целью увеличения ресурса ленточных пил.

250/3.5/2.5/40/z20+2   (к станккам серии КС-50, кромкообрезной 

блок)

Дополнительное оборудование к прочим станкам

350/3.5/2.5/70/z24+4    (к станкам серии  СДК-6)

для использования в рубительных машинах серии МР-500

400/4.2/3.0/30/z20+4   (к станккам серии КС-50, СДБ-260)

450/4.4/3.2/70/z18+6   (к станкам серии МД-16)

в комплекте со стойкой и источником питания

Предназначен для позиционирования лафетов на рольганге 

для сырья длиной до 6 метров

Дополнительные опции 

Пильные диски

для боковой или осевой загрузки сырья на станок СДБ-260

для сырья длиной до 6 метров

Направляющие оснащены гидравлическими устройствами загрузки, 

кантовки и фиксации сырья в процессе пиления.                                                                                 

Могут быть использованы на станках серии  КС-50.    

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.

Предназначен для позиционирования лафетов на рольганге по оси 

пильной рамки.

к станку СДК-6

к станку МД-16

Рамные пилы и инструмент

Дополнительное оборудование к дисковым станкам

Рольганги / Конвейеры

рамные пилы собственного производства

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.

Для изготовления тарной доски на станках серии М2 и М3. Толщина 

тарной доски  от 5 мм, заготовка от 1 метра.

Одна секция (2 м.), ко всем модификациям РМ
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