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Шлифовальный станок
мод. CHALLENGE 221 TM-K
Станок предназначен для шлифования древесины перед окраской,
а также межслойного шлифования.






Максимальная ширина заготовки – 1100 мм.
Мин/макс толщина заготовки – 3/160 мм
Ширина/длина шлиф. ленты – 1130/2620 мм
Автоматическая осцилляция ленты
Осциллирующий обдув ленты сжатым воздухом для ее очистки

СИСТЕМА ТРАНСПОРТИРОВКИ ЗАГОТОВОК

Регулировка толщины обработки подъемом рабочего стола

Автоматическое позиционирование рабочего стола

Цифровой индикатор толщины обработки

Скорость подачи регулируется бесступенчато – 3/15,5 м/мин

Поддерживающие ролики на входе и выходе для длинных заготовок

Обрезиненные прижимные ролики, располагающиеся до и после каждого рабочего узла
РАБОЧИЕ УЗЛЫ

Первый рабочий узел с валом диметром 240 мм.

Второй рабочий узел – комбинированный, с валом и секционными утюжками

Третий узел – щеточный – для очистки заготовки от пыли
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ СТАНКОМ И ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ЧПУ станка – SIEMENS с цветным сенсорным экраном и устройством чтения флоппи-дисков

Щит управления интегрирован в станок

Установленная электрическая мощность – 38 кВт

Маркировка соответствия нормам СЕ
Стоимость станка на условиях DDP Москва составляет 32.110 Евро. (Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ на день оплаты).
Стоимость пуско-наладочных работ (при необходимости) согласовывается отдельно.

Сроки отгрузки:
4 – 6 рабочих недель с даты получения авансового платежа (август исключается). Для отгрузки требуется 5
метров длины кузова стандартного грузовика.

Гарантия:
Только на дефекты механические, изготовления и монтажа (при монтаже нашим специалистом), даются следующие гарантии, исключая нормальный износ и потребление:
3 месяца от даты отгрузки с нашего склада

Порядок платежей:
30% - авансовый платеж банковским переводом при открытии заказа.
70% - платеж, осуществляемый против письменного извещения о готовности оборудования к отгрузке из Италии. Платеж должен быть получен не менее чем за 5 рабочих дней до отгрузки с завода в Италии.

Срок действия предложения:
30 дней

ИСКЛЮЧЕНИЯ
Не включено в поставку перечисленное ниже:
o Транспортировка
o Средства для закрепления оборудования при транспортировке (ремни и проч.)
o Разгрузка и финальная очистка
o Оплата труда помощников при монтаже и запуске оборудования в эксплуатацию.
o Кирпичные, бетонные и другие строительные работы, сверление стен, полов для прокладки
труб.
o Электрические подключения (до щита управления оборудованием), подводка сжатого воздуха,
теплоносителей, воды до точек подключения.
o Воздуховоды для подачи и отвода воздуха, а также их монтаж.
o Подключение и подготовка сжатого воздуха
o Подключение заземления
o Теплоноситель и установки подготовки теплоносителя
o Согласования и разрешения, выдаваемые государственными учреждениями.
o

Также исключено все, что явно не указано в данном предложении.

