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№ Модель              Рамы лесопильные                                                                         

(для продольной распиловки бревен на доски и брусья, брусьев на 

доски)

Цена, руб.

РПМ-02 Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ одноэтажная (наибольший диаметр 

распиливаемого сырья - 550 мм; длина распиливаемого сырья - от 3,5 до 9,5 м; 

ширина просвета пильной рамки -650 мм;  привод - гидравлический; прижим 

бревна - механический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная 

производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; комплектуется 

пилами (10 шт.), захватами, трясуном для удаления опилок из зоны лесорамы) 

Транспортируется в 20 т контейнере

от 900000 до 

1230000 цена 

зависит  от 

комплектац

ии и способа  

оплаты

2 РПМ-02К Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ, КОРАТЫШОВАЯ одноэтажная 

(наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина распиливаемого 

сырья - от 1 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 мм;  привод - 

гидравлический; прижим бревна - гидравлический; механизм подачи - 

бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; 

N(сумм) - 32 кВт; в комплектуется пилами (10 шт.), захватами, трясуном для 

удаления опилок из зоны лесорамы) Транспортируется в 20 т контейнере

1 596 000

РПМ-02К 

модернизир

ованая

Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ, КОРАТЫШОВАЯ одноэтажная 

(наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина распиливаемого 

сырья - от 3,5 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 мм;  привод - 

гидравлический; прижим бревна - гидравлический; механизм подачи - 

бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; 

N(сумм) - 32 кВт; в комплектуется, пилами (10 шт.), захватами, трясуном для 

удаления опилок из зоны лесорамы) Транспортируется в 20 т контейнере

под заказ

РПМ-02Т Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ, С ПРИВОДОМ ОТ ТРАКТОРА,

одноэтажная (наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина

распиливаемого сырья - от 3,5 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 мм;

привод - гидравлический; прижим бревна - механический; механизм подачи -

бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; работает от

карданного привода трактора; комплектуется, пилами (10 шт.), захватами, трясуном для

удаления опилок из зоны лесорамы) Транспортируется в 20 т контейнере

990 000

5 ЛРВ-1

Рама лесопильная, БЕСФУНДАМЕНТНАЯ НА КОЛЕССНОМ ШАССИ 

одноэтажная (наибольший диаметр распиливаемого сырья - 550 мм; длина 

распиливаемого сырья - от 3,5 до 9,5 м; ширина просвета пильной рамки -650 

мм;  привод - гидравлический; прижим бревна - механический; механизм подачи - 

бесступенчатый; расчетная производительность за 10 часов - 50-60 куб.м; 

N(сумм) - 32 кВт;  комплектуется, пилами (10 шт.), захватами, трясуном для 

удаления опилок из зоны лесорамы, рабочей площадкой, эстакадой, путями)

под заказ

РК-2А

Рама лесопильная, ФУНДАМЕНТНАЯ (0,5-0,6 м. глубина фундамента, возможно 

утановление на фундамент Р-63-4Б ч/з переходную плиту), КОРАТЫШОВАЯ, 

работает без использования быстроизнашивающихся частей (текстолитовых 

ползунов и направляющих), упрощен процесснаибольший диаметр 

распиливаемого сырья - 570 мм; длина распиливаемого сырья - от 2 до 9,5 м; 

ширина просвета пильной рамки - 630 мм;  привод - гидравлический; прижим 

бревна - гидравлический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная 

производительность за 10 часов - 50-80 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; в комплекте с 

пилами (10 шт.) L пилы - 1100 мм.Транспортируется в 20 т контейнере

1 720 0006
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РГ-63 Рама лесопильная, ФУНДАМЕНТНАЯ (0,5-0,6 м. глубина фундамента, возможно 

утановление на фундамент Р-63-4Б ч/з переходную плиту), работает без 

использования быстроизнашивающихся частей (текстолитовых ползунов и 

направляющих), упрощен процесс смены пил, наибольший диаметр 

распиливаемого сырья - 570 мм; длина распиливаемого сырья - от 3,5  до 9,5 м; 

ширина просвета пильной рамки - 630 мм;  привод - гидравлический; прижим 

бревна - гидравлический; механизм подачи - бесступенчатый; расчетная 

производительность за 10 часов - 50-80 куб.м; N(сумм) - 32 кВт; в комплекте с 

пилами (10 шт.) L пилы - 1100 мм. Транспортируется в 20 т контейнере

1 595 000

8 ПП-2 Портативная круглопильная пилорама (5,5 кВт, пилы - 2 шт. D-400 мм; max диаметр

распиливаемого материала - 360 мм.; L max - 6,5 м.)

Цена 

договорная 

(под заказ)

Многопильные станки                                                                           

(для прямолинейной, продольной распиловки досок и брусьев)
9

Станок многопильный (толщина 25-145мм, расстояние между пилами 10-250мм, 

10 пил Мощность - 60,84 кВт). Средняя производительность 18 куб.\час Скорость 

подачи заготовок м\мин. 6-60.  Механизм подачи пиломатериала выполнен в в 

иде гусеничной цепи, состоящей из рифленых звеньев, перемещающихся по 

текстолитовым направляющим.  Транспортируется. в 20 т контейнере

1 320 000

10 ЦМР-4М 

модернизир

ованный             

Станок многопильный (толщина 50-160мм, расстояние между пилами 10-250мм, 

10 пил Мощность - 60,84 кВт). Средняя производительность 18 куб.\час Скорость 

подачи заготовок м\мин. 6-60.  Механизм подачи пиломатериала выполнен в в 

иде гусеничной цепи, состоящей из рифленых звеньев, перемещающихся по 

текстолитовым направляющим.  Транспортируется. в 20 т контейнере

1 350 000

ЦМР-5 Станок многопильный 2-х вальный (толщина 40-200мм, 10 пил Мощность - 118 

кВт). Средняя производительность мкуб.\час-25., скорость подачи заготовок, 

м\мин. - 6-60  Механизм подачи пиломатериала выполнен в в иде гусеничной 

цепи, состоящей из рифленых звеньев, перемещающихся по текстолитовым 

направляющим. Транспортируется в 20 т контейнере. 

под заказ

Дробилки древесных отходов
ДОП-1 Дробилка древесных отходов ПЕРЕДВИЖНАЯ (работает от карданного привода 

трактора), размеры загрузочной воронки - 280х440 мм, Ф сырья 100 мм. в комле, 

производительность,м куб.\час: 10-20; усиленный ротор - толщина применяемого 

металла на роторе S-20мм , количество рубительных ножей на роторе - 3шт., 

конрножей - 2 шт.; высота щепопровода, мм-3450. Транспортируется в 5 т 

контейнере

290 000

ДОС-1 Дробилка древесных отходов СТАЦИОНАРНАЯ с приводом от трактора, размеры

загрузочной воронки - 280х440 мм, Ф сырья 100 мм. в комле, производительность,м

куб.\час: 10-20; усиленный ротор - толщина применяемого металла на роторе S-20мм ,

количество рубительных ножей на роторе - 3шт., конрножей - 2 шт.; высота

щепопровода, мм-3450. N (сумм.) - 45 кВт.  Транспортируется в 5 т контейнере

375 000

Оборудование для подготовки пил
ЛЗС-1 Станок для заточки и развода зубьев рамных пил L= 1100мм, 1250мм, 1600мм 

Мощность-0,55кВт

цена 

договорная 

ПВ-28 Станок для вальцевания рамных, ленточных пил и круглых пил D до 800 мм.  

Мощность - 2,8 кВт
цена 

договорная

Околостаночное оборудование
16 Аппарат 

направляю

щий

устанавливается на рамы РК и РГ для улучшения качества распиливаемого материала и

предотвращения прокрутки

185 000

ТЕЛЕЖКИ Комплект тележек к лесопильным рамам РПМ-02(К,Т), РК-2А, РГ-63 145 000

П-20 Пути к лесопильным рамам РПМ-02,РК-2А, РГ-63 под заказ

ЦМР-4(5) Конвейер подачи не приводной к станку ЦМР-4,ЦМР-5 125 000

ЦМР-4(5) Конвейер подачи приводной к станку ЦМР-4,ЦМР-5 170 000

Прочее оборудование

ШС Станок шипорезный для фрезерования зубчатых шипов  Мощность - 4 кВт под заказ

ПС Пресс для сращивания заготовок по длине Мощность - 3,42 кВт под заказ22
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ДС-7А

Станок стружечный для переработки технологической щепы по ГОСТ 15815 в 

стружку для внутренних слоев ДСП Мощность-266,1 кВт.Производительность при 

толщине стружки  0,3 мм.-4500 кг\ч, толщине  0,4мм.-7000 кг\ч;количество ножей, 

шт-42;количество лопастей крыльчатки, шт -18; Расход воздуха м. куб\час-3200; 

4 300 000

ДМ-8А Дробилка для получения мелкой фракции стружки для наружных слоев ДСП 

Мощность - 265 кВт; Производительность, в зависимости от размеров ячеек на 

ситах и и влажности щепы от 5 до 16 т\ч.;размеры перерабатываемого сырья, 

мм :L-10…60,S-30;Расход воздуха м. куб\час-9000.

4 300 000

25 СД-3 Древошерстный станок, изготовление тонкой древесной стружки, которую используют

для упаковки стеклянных изденлий и др. материалов, а также для изготовления

специальных теплоизоляционных плит, 22 кВт.

под заказ

24

23

Страница 3 / 3


