
Профессиональное оборудование 
для производства мебели 
и деревообработки

ПЫЛЕУЛАВЛИВАЮЩИЙ АГРЕГАТ ДЛЯ МЕЛКОДИСПЕРСНОЙ ПЫЛИ 

МОД. WOODTEC FRK – 6500

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.
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НАЗНАЧЕНИЕ:

Компактный рукавный фильтр с предназначен
для очистки воздуха от сухой неслипающейся пыли
в центральных системах аспирации. Фильтр
устанавливается внутри производственных помещений
на мебельных, деревообрабатывающих
производствах, а также в цехах

НАИМЕНОВАНИЕ ПАРАМЕТРЫ

Модель WoodTec FRK – 6500
Производительность, м3/час 6500
Мощность, кВт 7,5
Скорость воздушного потока, м/сек 32
Количество фильтров 45
Площадь фильтров, м2 23,28

Размеры фильтров, мм 160×1030

Количество фильтровальных рукавов, шт 45
Диаметр входного патрубка, мм 300
Количество и размеры пылесборных мешков, шт 2 шт 600×800
Габариты, мм (длина×ширина×высота) 2400×1200×2200
Масса, кг 330

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

Фильтр применяется в составе централизованных
систем аспирации в первую очередь на мебельных и
деревообрабатывающих производствах различной
мощности, а также в цехах обработки пластмассы.

ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ:

•  Площадь фильтрации в 10 раз больше, чем у
стандартных мешковых пылеулавливающих
агрегатов. Благодаря этому фильтр не забивается и может
работать дольше без потери производительности. Фильтр
особенно эффективен при удалении шлифовальной пыли,
опилки и стружки после обработки МДФ и ДСП.

•  Автоматическая система очистки фильтров снижает
вероятность забивания фильтров, исключает человеческий
фактор.

•  Фильтры изготовлены из плотного синтетического
фильтровального материала европейского
производства.

•  Металлический корпус. В отличие от конкурентов все
подвижные элементы фильтра защищены герметичным
металлическим корпусом, который препятствует
распространению шума от вентилятора.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ КОМПОНЕНТЫ

КОНСТРУКТИВНЫЕ ОСОБЕННОСТИ

ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛИ

Все электрические компоненты (контакторы, пакетные выключатели)  от мирового лидера по
производству электрики – SCHNEIDER ELECTRIC.
Это исключает потери напряжения и тем самым исключает потери производительности.

Установки укомплектованы современными двигателями европейского производства.
Что обеспечивает гарантированную производительность, давление разряжения на
протяжении всего срока службы станка.

СИТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ

Фильтры очищаются при помощи, в котором установлены фильтровальные рукава.
Система исключает забивание рукавных фильтров.
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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
mailto:info@rodan.ru

