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www.woodmizer.ru

www.metalmizer.su

www.timbery.ru

Уважаемые партнёры !
Мы подготовили каталог о наших продуктах исходя из тенденции развития
российского рынка продажи станков для распиловки древесины, сервисного
оборудования и инструмента.
Wood-Mizer
– это динамично развивающаяся компания с мощной
производственной базой. Мы совершенствуем свои возможности и повышаем
уровень сервиса, делаем все, чтобы Вам было удобно с нами работать.
Timbery – торговый бренд от Wood-Mizer. Продукция относится к эконом-классу,
сохраняя при этом высокий эксплуатационный ресурс. Отдельные виды
оборудования и инструмента производятся в России.
Metalmizer – торговый бренд от Wood-Mizer. Ленточная пила по металлу Metalmizer
является лучшей в своём классе. Нашу продукцию используют ведущие компаниипроизводители по всему миру.
Если Вы обратитесь к нам, мы поможем Вам сделать правильный выбор, учитывая
Ваши индивидуальные требования. Экономия Вашего времени и инвестиционного
капитала - это наш приоритет.
Мы всегда готовы Вам помочь и несём ответственность за предложенный товар.
Приглашаю Вас ознакомиться с нашими предложениями.
Директор Wood-Mizer Россия
Дариуш Миколаевски

www.woodmizer.ru

LT15 POWER

LT15 POWER

LT15 POWER

Пиление на LT15 Power

LT15 POWER

Мы ввели на российский рынок самую простую версию LT15, станок который может собрать любой
покупатель, при этом самостоятельно осуществив его запуск. Мы исключили из этой модели электронные
приборы и другие дополнительные опции, которые требуют определенных условий эксплуатации.

Комплектация (модульная) для Российского рынка LT15M3E15S
LT15- серия станка
M3 – 3 секции станины по 2,7 м.
E15 - двигатель главного привода

электрический 15л.с. (11кВт, 400В, 20.2А, 2920 об/мин).

Технические данные
- 4-точечная опора пильной головы.
- Усиленная конструкция рамы.
- Перемещение вверх/вниз электрическое + ручная доводка, вперед/назад - ручное.
- Шкивы пилы 473мм. с “плавающими” ремнями
- Ролики пилы с односторонним обмывом.
- Ручное натяжение пилы с манометром.
- Климатические условия эксплуатации: -150С +400С.
- Степень защиты IP54.
- Производительность возможная – 1 м3/час.
- Персонал – 3 человека.
- Ручное манипулирование бревном (загрузка, прижим, переворот, конусность).
- Электрические компоненты
,
- Счетчик моточасов

QUART2
Распиловочные характеристики

длина распила
диаметр
вес бревна

до 7000 мм (стандарт РФ)
макс. 710 мм
до 1999 кг

ширина распила
высота распила
длина /ширина пилы

макс. 640 мм
25-670 мм
32 / 4000,5 мм стандарт WM

LT15 POWER

Дополнительное оборудование (опции) для LT15

Электронная линейка SW10
Оператор задает требуемую
толщину доски, и пилящая
голова автоматически
устанавливается в нужное
положение.

Дебаркер (коросниматель)

LT15 POWER
Типовой способ загрузки бревен на пилораму LT15 Power

LT15 POWER
Транспортировочные габариты

LT70 SERIES

LT70
Ленточные пилорамы серии LT70 сконструированы для
современных лесопильных производств, которым требуется
одновременно высокая производительность лесопиления и
все те выгоды, которые создает узкая ленточная пила.
Гидравлическая
система
манипулирования
бревном,
улучшает эргономику и увеличивает скорость работы.

LT70 SERIES

Описание LT70:
Одно консольное крепление пильной головы.
Перемещение вверх/вниз, вперед/назад - электропривод.
Регулируемая подача вперед 0-40 м/мин.
Климатические условия эксплуатации: -150С +400 С.
Персонал – 3 человека.

Параметры распиловки
Максимальная длина распила
6,5 м
Минимальная длина распила
1,2 м
Максимальный диаметр бревна
930 мм
Максимальная ширина распила
730 мм
880 мм
Максимальная высота распила
25 мм
Минимальная высота распила
880 мм
Максимальная высота бруса
220 мм
Минимальная высота бруса
580 мм
Максимальная ширина бруса
2000 кг
Максимальный вес бревна
32 - 38 мм / 4667,3 мм стандарт WM
Пила
(50 мм для шкива без ремня)
18,5 кВт
Двигатель

LT70 SERIES

Опция: шкив с плавающим ремнем
для пилы: 32 - 38 мм

Опция: шкив металлический
для пилы: 50 мм

LT70 SERIES

Гидравлическая система манипулирования бревном

LT70 SERIES

Пиление на LT70 с металлическими шкивами для пилы 50мм

LT70 SERIES

Применение встроенных конвейеров для LT70 Remote

LT70 SERIES

Минимальная длина бревна: 1,2 м

Максимальная длина бревна: 6,5 м

LT70 SERIES
Размеры станины

LT70 SERIES
Комплектация LT70ME25AH5:
Гидравлические
загрузочные лапы

Гидравлический
центральный
прижим бревна

Концевые зажимы
бревна

Гидравлические
роликовые
домкраты

Гидравлический
переворот бревна

Боковые упоры

LT70 SERIES

Любой вариант установки пульта
управления:
1) Пульт закреплен на станке
2) Отдельно стоящий пульт в положении:
"пиление от оператора"
3) Отдельно стоящий пульт в положении:
"пиление на оператора"

1
2 *

3 *

*Вариант: 2) и 3) – для LT70 Remote

LT70 SERIES
Технические особенности (стандартное оснащение) LT70
Электронная линейка

Гидравлическая система
натяжения с воздушным
демпфером
Обеспечивает постоянное
натяжение пилы во время работы, а
также существенно уменьшает
вибрацию пилы, тем самым
увеличивая ее срок службы и
точность распиловки
Роликовые направляющие
пилы с двойными блоками
Соединяют максимум
стабильности пилы с минимально
требуемым обслуживанием.

Дебаркер (коросниматель)

Система обмыва пилы LubeMizer
Обмыв пилы пульсирующей струей
жидкости под давлением улучшает
работу пилы

LT70 SERIES
Возможно мобильное исполнение станка

LT70 SERIES

Встроенные конвейеры для LT70 Remote
(опциональная комплектация)
Конвейерная система транспортировки материала создана для того,
чтобы довести до максимума производительность промышленного
станка LT70 Remote. Эта единая сбалансированная система состоит из
конвейера поштучной загрузки бревна, приемного ленточного конвейера
и поперечного сортировочного стола. Все составляющие этой системы
отвечают высочайшим стандартам качества и способны оперировать
очень тяжелыми бревнами и материалом.

LT70 SERIES

Конвейер поштучной загрузки бревна LD12/20
Благодаря этому устройству станок LT70 Remote не простаивает в
ожидании сырья, так как бревна накапливаются на конвейере и
выгружаются на станину по одному. Возможны два варианта длины
конвейера. Конвейер гидравлический и управляется со станции
оператора. Бревна продвигаются вперед при помощи электрического
двигателя. Конвейер оборудован загрузочными лапами/стопорами,
которые гарантируют, что только одно бревно будет загружено на
станину. Бревна могут загружаться с любой стороны станка.

Габаритные размеры конвейера LD12/20
Длина

4985 / 6683 мм

Ширина

1902 / 1902 мм

Ширина (между цепями)

1518 / 1518 мм

Высота

1615 / 1615 мм

Вес

1200 / 1500 кг

LT70 SERIES
Приемный ленточный конвейер IC1-70
Работает синхронно со встроенной системой сбрасывания доски со
станины LT70 Remote. При возвратном движении пилящей головы
готовая доска сбрасывается со станины на приемный конвейер. Это
уменьшает затраты труда и полностью исключает участие подсобных
рабочих. Конвейер легко транспортирует горбыль и доски и, как и
загрузочный конвейер, контролируется оператором.

Габаритные размеры конвейера IC1-70
Длина

5680 мм

Ширина

1185 мм

Высота (от земли до ленты)

1100 мм (регулируется на
100 мм)

Вес

700 кг

Электродвигатель

Мощность 2 л.с, 380В,
3 фазы

EG300
Многопильный станок EG300
EG300 объединяет функции кромкореза и многопила. В стандартной
комплектации станок оборудован двумя циркулярными пилами и
используется как кромкорез. Дополнительно EG300 может быть
оборудован пятью циркулярными пилами, чтобы работать в качестве
многопила.

Электродвигатель - 15 кВт,
(опция - 18,5 кВт)

2 в 1:
кромкорез и многопил

Электронная линейка

Технические данные EG300
Параметры распиловки
Максимальная ширина необрезной доски - 550 мм
Максимальная ширина распила - 410 мм
Минимальная ширина распила (кромкорез) - 60 мм
Минимальная ширина распила (многопил) - 20 мм
Максимальная толщина распила - 60 мм
Минимальная толщина распила - 10 мм
Минимальная длина доски - 700 мм
Система подачи
Количество приводных роллеров - 4
Скорость подачи - 0-20 м/мин
Циркулярная пила
Диаметр - 350 мм
Количество зубьев - 24
Толщина пилы - 4 мм
Толщина пропила - 3,2 мм

Приводные роллеры

Верхние рольганги

Регулируемая ограда

Лазерный указатель
пропила (опция)

www.woodmizer.ru

Twin Verical Saw
Решение для обработки тонкомерного материала
Многопильный дисковый станок + TVS
Технические данные TVS
Одновременное гидравлическое
натяжение пилы на две головы.
Плавно регулируемая скорость
подачи: 0-20 м/мин
Главные двигатели - 2 х 11 кВт
Ленточные пилы:
Длина - 2 х 467 см
Ширина - 32-38 мм
Параметры распиловки:
Мин. диаметр бревна - 100 мм
Макс. диаметр бревна - 400 мм
Мин. длина бревна - 900 мм
Макс. длина бревна - 3600 мм
Мин. ширина распила - 70 мм
Макс. ширина распила - 250 мм

Twin Verical Saw - Двухголовочный
вертикальный ленточный станок.
Станок TVS использует ту же
технологию пиления узкой ленточной
пилой, что и другие станки Wood-Mizer.

Технические данные Многопильный станок
Главный двигатель - 45 кВт
Максимальный диаметр пил - 520 мм
Диаметр пильного вала - 75 мм
Количество пил - не более 10 шт.
Расстояние между крайними пилами - не более 360 мм
Параметры распиловки:
Макс. ширина обрабатываемого материала - 500 мм
Мин. ширина обрабатываемого материала - 50 мм
Макс. толщина обрабатываемого материала - 160 мм
Мин. толщина обрабатываемого материала - 40 мм

www.woodmizer.ru

Кромкообрезной станок Timbery Е100
Станок предназначен для двухсторонней продольной обрезки необрезной доски с целью
получения обрезного материала. Ручное перемещение распиловочного механизма в двух
направлениях. Используются два независимых
электродвигателя привода дисковых пил.
Простой надёжный и производительный процесс распиловки.

Торцовочный станок Timbery СС80
Полуавтоматический торцовочный станок
предназначен для поперечной распиловки
пиломатериала. Используется в различных
циклах глубокой переработки древесины
(лесопильное, столярное, паллетное производства).
Опционально комплектуется роликовыми
столами подачи и приема пиломатериала.

Заточной станок TimberyS50-CBN
Предназначен для заточки узких ленточных
пил (шириной до 50 мм и длинной до 5500 мм)
профилированным боразоновым (CBN) кругом. В работе используется предварительная
ручная точная настройка с дальнейшим автоматическим режимом полного цикла шлифовки профиля зуба пилы.
В процессе работы применяется высококачественная масленая СОЖ.

www.timbery.ru

Разводной станок TimberyT40
Используется для развода зуба ленточных
пил по дереву шириной до 40 мм.
Применяется ручной режим развода с высокоточным стрелочным индикатором контроля.

Ленточные пилы Timbery
Пилы предназначены для продольной распиловки древесины на ленточнопильных станках разной конфигурации, имеют стандартную
подготовку — заточены, разведены, закалены
и имеют широкий диапазон характеристик:
 ширина от 32 до 50 мм
 толщина от 0,9 до 1,14 мм
 шаг 22,225 мм
 профиль зима/лето

Дисковые пилы Timbery
Диаметр - от 80 до 1100 мм.
Переменный шаг.
Очиститель пропила.
Промежуточный зуб.
Ограничитель подачи.

Абразивные круги
 Заточной круг 150х6/2х32 80/100, (сэндвич),
один слой состоит из искусственного
розового корунда 98А - зернистость 100,
другой слой из нормального корунда 96А,
зернистость - 80.
 Заточной круг 150Х6Х32 60, (бакелит),
состоит из нормального корунда на
органической (бакелитовой) связке,
зернистость - 60.
www.timbery.ru

Ленточные пилы
Являясь пионером и мировым лидером в производстве передвижных ленточнопильных
станков и другого деревообрабатывающего оборудования, компания Wood-Mizer единственный
изготовитель своих собственных узких ленточных пил, обеспечивающих тонкий пропил.
Торговые бренды ленточных пил выпускаемых компанией Wood-Mizer

Пилы от Wood-Mizer поставляются с различными значениями профиля зубьев ширины и толщины с целью удовлетворения
любых распиловочных требований.
Ширина: 32 мм, 35 мм, 38 мм, 40 мм, 50 мм, 75 мм.
Шаг зуба: 22,225 мм, 28,500 мм.
Профиль 13/29 - разработан специально для распила мягких
пород с измененной структурой. Этот профиль позволяет
увеличивать скорость пиления.
Профиль 10/30 - универсальный профиль, предназначен для
пиления как мягких, средней твердости так и твердых пород
древесины.
Профиль 9/29 - предназначен для распила твердой и
мерзлой древесины с высокой плотностью.
Профиль 7/39 - предназначен для пиления очень твердых
пород древесины на станках с двигателем менее 15 кВт.
Профиль 7/34 - предназначен для пиления очень твердых
пород древесины на станках с двигателем более 15 кВт.
Профиль 4/32 - предназначен для пиления сверхтвердых и
замороженных пород древесины, рекомендуется для
промышленных станков в зимний период.

www.woodmizer.ru

Оборудование для подготовки
ленточных пил

Промышленный заточной станок BMS 500
Изначально данный станок был спроектирован для
нужд промышленных лесопильных предприятий.
Станок оборудован системой, которая позволяет
легко устанавливать и снимать пилу. Электронный
счетчик программируется на заточку определенного
количества зубьев и автоматически останавливает
процесс заточки после прохождения
полного цикла. Станок работает
от двигателя мощностью 0,75 кВт,
который вращает заточной борозоновый диск CBN
диаметром 8" или 203 мм со скоростью 2820 об/мин.
Все функции заточного станка контролируются с
пульта управления. Кроме того, оператор имеет
возможность следить за процессом через
смотровое окно со светодиодной подсветкой.

Профессиональный заточной станок BMS 250
Фирменные заточные станки Wood-Mizer BMS250
снабжены 220В электродвигателем мощностью 0,18кВт
и номинальной скоростью 2800 оборотов в минуту.
Этот двигатель доказал свою надежность в жестких
условиях, когда масло, абразивный материал и
металлическая пыль легко разрушают двигатели
других типов. Конструкция станка позволяет легко
вставлять и снимать ленточную пилу. При установке
пилы голова заточного станка поднимается вверх.
Электрическая панель управления смонтирована в
удобном для оператора положении.

www.woodmizer.ru

Оборудование для подготовки
ленточных пил
Ручное разводное устройство BMT100
От того, насколько качественно выполнена разводка,
зависит точность геометрических размеров
пиломатериала. Разводное устройство Wood-Mizer
ВМТ100 обеспечивает точную и качественную
разводку зубьев пилы. Рычаг разводного станка
выполнен в виде вращающейся рукоятки, с которой
оператору легко работать. В комплект станка входит
стойка и направляющие, которые поддерживают пилу
во время разводки. Угол наклона заточного устройства
можно отрегулировать так, чтобы оператору было
удобно считывать показания прибора.

Автоматический односторонний
разводной станок BMT300
Промышленный компьютеризированный
пневматический разводной станок ВМТ300
обеспечивает наивысшую точность разводки зубьев
пилы. В станок встроена электронная панель
управления, которая дает оператору информацию
обо всех параметрах разводки, а также может
производить диагностику разводки зубьев.
Промышленный комплект станков для подготовки
ленточных пил (заточной и разводной станки)
спроектирован для предприятий, где работают 3 и
более ленточнопильных станка, а также для
организации сервисных центров по подготовке
ленточных пил.

Заточные боразоновые диски CBN
диаметром 127 мм (5") и 203 мм (8")
Wood-Mizer поставляет специально спроектированные заточные
боразоновые диски в пяти вариантах профиля зуба ,
соответствующих профилям зуба пилы Wood-Mizer:
• 4/32 рекомендуется для сверхтвердой и мерзлой древесины
• 7/34 предназначен для пиления сверхтвердых тропических пород;
рекомендуется использовать на станках с двигателем мощностью более 15кВт.
• 7/39 для мерзлой , тропической или экстремально твердой древесины
• 9/29 рекомендуется для твердой и мерзлой древесины
• 10/30 универсальный профиль, используемый при распиле мягкой и твердой
древесины
• 13/29 увеличивает скорость пиления мягкой древесины
www.woodmizer.ru

ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ
ПО МЕТАЛЛУ
MetalMizer – высококачественные ленточные пилы для резания металлов.
Качественный биметаллический материал, точные технологические процессы и жесткая система
контроля качества дают в результате высококачественные пилы, отвечающие современным
требованиям.
Мы предлагаем широкий спектр пил и профилей для резания металлов, включая хорошо
известные M42 и M51. Пилы MetalMizer используются в широком диапазоне – от резания простых
форм до тяжело обрабатываемых материалов.
MetalMizer продается во всем мире как конечным потребителям, так и торгующим организациям,
в бухтах и готовых кольцах.
Выберите пилы MetalMizer за их качество, надежность, доступность и приемлемую цену.

M42

M51

M42 EXTREME

Применение

Применение

Применение

Алюминий
Цветные металлы
Легированные стали
Углеродистые стали
Нержавеющие стали
Конструкционные стали
Инструментальные стали

Нержавеющие стали
Нимоники
Инконель

Пустотелые профили
Конструкционные стали
Двутавровые балки
Штампованные детали

Преимущества
* Уменьшение до 50%
времени резания
* Увеличенная точность резания
* Резка твердых
металлов

Преимущества
* Длительный срок службы
* Увеличенная точность резания
* Экономичное резание
труднообрабатываемых
материалов, например,
никелевых и титановых сплавов

Преимущества
* Длительный срок службы
* Прекращение выкрашивания
зубьев
* Широкая разводка уменьшает
заклинивание полотен
* Больший зазор
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