
. . . . . . . . . . 

 

 

 

 

 

 

         Исх. № 03/18         Вниманию 

Дата: 26 февраля 2018 г.      ОМТС и Производства 

 

Шлифовальные (аспирационные) столы серии ШС предназначены для удаления пыли, обра-

зующейся в рабочей зоне стола в процессе ручной или механической шлифовки различных материа-

лов (древесины, МДФ, ДСП и металлов), фильтрации загрязненного воздуха до уровня санитарных 

норм и возврата воздуха в рабочее помещение. Аспирационные (шлифовальные) столы являются 

эффективным и экономически выгодным способом защиты персонала, оборудования и готовых из-

делий от вредного воздействия пыли. 

 

Технические характеристики* 

Наименование ШС-4,5-1 ШС-6,5-2 ШС-8,5-3 

Ширина общая, мм 2.000 3.000 4.000 

Ширина рабочей зоны, мм 1.000 2.000 3.000 

Высота стола, мм 1.000 1.000 1.000 

Высота габаритная, мм 2.770 2.770 2.770 

Глубина, мм 1.000 1.000 1.000 

Мощность электродвигателя, кВт 1,1 2,2 3,0 

Производительность по воздуху, м
3
/ч 4.500 6.500 8.500 

Площадь фильтра G-4, м
2
 1,6 3,2 4,8 

Для запуска стола в работу Вам потребуется не более 30 минут. Всего лишь нужно найти ров-

ную площадку по габаритам стола, соединить болтами все секции, подсоединить воздуховод и под-

вести электричество (380 В трехфазной сети с заземленной нейтралью). И все – стол готов к работе!!! 

*Также могут быть поставлены шлифовальные столы в следующих комплектациях: ШС-4,5-2, 

ШС-6,5-1, ШС-6,5-3, ШС-8,5-1, ШС-8,5-2.
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Стол представляет собой модульную конструкцию, состоящую из нескольких блоков. В зависи-

мости от комплектации в состав аспирационного стола входят: 

 вентиляционный блок (1 шт.) 

 секция рабочего стола (1-3 шт.)  

 вытяжной канал с шумоглушителем и рассекателем потока (1 шт.)  

 активное боковое ограждение (1-3 шт.)  

 пассивное боковое ограждение (2 шт.)  

 полка для инструмента (1-3 шт.)  

 локальное освещение (1-3 шт.) 

Стол спроектирован таким образом, чтобы создать в рабочей зоне направленный воздушный по-

ток, способствующий быстрому и полному удалению пыли. Специальная обшивка блоков, изготов-

ленная по принципу сэндвич-панелей, эффективно гасит шум и вибрацию, возникающие при работе 

вентилятора и ручного электроинструмента. 

В каждой секции стола установлены фильтры, которые выполнены в виде полотна, вставленного 

в съемный Z-образный каркас (для самостоятельной замены фильтрующего материала). 

Рабочая поверхность стола выполнена в виде съемной решетки из профильных труб или перфо-

рированного листа. Стол также может комплектоваться мягкими прокладками на рабочую зону. В 

нижней части стола находится выдвижной поддон, который служит для сбора и удаления крупных 

частиц и отходов. 

Вытяжной канал предназначен для выброса отработанного воздуха в помещение цеха и гашения 

шума от работающего вентилятора. 

 

Технологический цикл работы аспирационного стола 

Загрязненный воздух засасывается через рабочую поверхность стола и перфорированную по-

верхность активного бокового ограждения (опция) во внутреннюю полость секции. Далее, прохо-

дя сквозь кассетный фильтр, очищенный от пыли воздух поступает в вентиляционный блок  и через 

вытяжной канал выбрасывается обратно в помещение. 
 

Цена шлифовального стола ШС-9,0-2 

Стол в базовой комплектации (рабочая зона – 2 х 1 м, 9.000 куб.м/час) –   271 725 руб. 

 

Цена шлифовального стола ШС-9,0-3 

Стол в базовой комплектации (рабочая зона – 3 х 1 м, 9.000 куб.м/час) –   310 690 руб. 

 

Опции (в базовую стоимость стола не входят): 

Двигатель во взрывобезопасном исполнении  – (+) 26 300 руб. – 31 200 руб. – !!! НОВИНКА !!! 

Активное ограждение (0,5 х 1,0 м) – 5 900 руб. 

Пассивное (боковое) ограждение (0,5 х 1,0 м) – 2 280 руб. 

Рассекатель потока воздуха (Н=400 мм) – 8 750 руб. 

Шумоглушитель (снижение УЗМ до 5-15 Дб) – 10 500  руб. 

Система пневмовстряхивания фильтров – 39 500 руб. для каждой секции + 3 950 для вент. блока 

Стойка под светильник – 1 750 руб. 

Пылевлагозащищенный светильник IP66 2 х 30 Вт – 10 250 руб. 

Навесные розетки секции рабочего стола, шт. – 1 650 руб. 

Мягкие накладки на рабочую зону (на 1 секцию) – 1 750 руб.                  – !!! НОВИНКА !!! 

(для предотвращения возникновения царапин и повреждений на поверхности изделий). 
 

 

Данное коммерческое предложение действительно в течение 10 (десяти) дней. 
 

 

 

С уважением,  

Коммерческий директор 

Кошевой Андрей 


