
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

РОЛИКОВЫЙ СТОЛ 
WOODTEC WT 2-500

Станки марки «WoodTec» далеко не новинка на российском рынке. 
Компания работает с 2003 года и за это время успела поставить 
на отечественные предприятия более 1300 единиц оборудования 
для деревообработки и производства мебели.



РОЛИКОВЫЙ СТОЛ
WOODTEC WT 2-500

8 (800) 250-39-59rodan.ru
info@rodan.ru

НАЗНАЧЕНИЕ:

Роликовый стол предназначен:

‣  для транспортировки материалов к станкам;

‣  для отвода готовой продукции от станков;

‣  для перемещения материалов на технологических маршрутах.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ

Применяется в столярном производстве, на лесопильных предприятиях, в производстве погонажных изделий и паллетной
заготовки.

Особенно зарекомендовали себя в сочетании c:

‣  четырехсторонними станками;

‣  торцовочными станками;

‣  кромкообрезными и ребровогорбыльными станками;

‣  многопильными станками, а также после бревнопильных станков.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

‣  Роликовые столы неприводные состоят из рамы, опорных ног и роликов;

‣  Длина конвейера набирается из отдельных секций длиной 2 м.

WT 2-500
Диаметр ролика, мм 50
Шаг ролика, мм 300
Габаритные размеры роликовой секции
Длина, мм 2000
Ширина, мм 460
Высота, мм 800
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Для крепления роликов применяются капролоновые втулки, они обладают высокой
износостойкостью и способностью работать всухую в агрессивных средах, а так же
в условиях загрязнения и пыли.

Между собой секции соединяются с помощью специальных стыковочных отверстий
и крепежных болтов.

Компактная упаковка для транспортировки.

Регулировка по высоте +/- 5 см.

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ
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Марка, проверенная годами.

С 2003 года в РФ эксплуатируется более 1300 единиц
оборудования «WoodTec».

Быстрая окупаемость при высокой надежности.

Лучший выбор для бизнеса.

Развитая сеть региональных представителей.

Дилеры «WoodTec» есть в каждом регионе страны.

Широкий ассортимент оборудования.

Все что необходимо для деревообработки
и производства мебели из одних рук.

Гарантийное и постгарантийное обслуживание.

Самая большая сервисная служба в РФ.
W T

Оперативная доставка за счет складов в регионах.

Поставка оборудования клиенту от 1 дня.

ПОЧЕМУ ИМЕННО МЫ?

https://rodan.ru

