
 

 

 
  
  

 
 

  
 
 

 
 

 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 

Лесопильная линия Maschinenbau 
 
 
 
 
  

 
  

Линия лесопиления предназначена для распиловки круглого леса в пиломатериал. 
Производитель: MS Maschinenbau und Vertriebs GmbH 
Gotdbinnen 13 * D-31840 Hessisch Oldendorf (OT Fischbeck) * Deutschland 

 
Элемент и его описание 

 

№ Наименование Цена, рублей 

1   Лесопильная линия Maschinenbau (демонтаж, 

сервис, доставка, шефмонтаж) 

14 740 000  

1. Новый приводной роликовый транспортер с коническими роликами для 
транспортировки круглого леса 

Транспортер предназначен для подачи бревен на брусовальный станок. 

Длина, мм 8 000 

Ширина роликов, мм 600 

Вес, кг Около 1 500 

2. Новый многопильный круглопильный станок для роспуска круглого леса UBS-6-90 

Станок предназначен для распиловки бревен круглыми пилами на брус и необрезные доски 
с горбылями. 

Максимальная высота распила, мм 390 

Минимальный диаметр бревна, мм 120 

Минимальная/максимальная длина пиления, м 2,0/6,2 

Максимальное число распилов 6 

Минимальная/максимальная ширина получаемого бруса, мм 80/250 

Минимальная/максимальная ширина боковых досок, мм 10/60 

Плавная регулировка скорости подачи, м/мин 5-50 

Пильные двигателя, kW 2х90,0 

Двигатель подачи, kW 4,0 

Электрическая регулировка ширины пиления 

Стол подачи 



 

 

 

 

 

Комплексная вытяжная система для автоматического отделения бруса от горбылей и досок 

Приводной верхний конический втяжной валец 

Двухрядная когтевая роликовая цепь подачи 

1 набор (12шт) хром-ванадиевых пильных дисков, мм Ø 1 000 

Общая длина станка, м Около 16,7 

Комплект электрики с силовым шкафом и пульт управления 

Верхнее аспирационное отверстие, мм Ø 300 

3-х секционное кантующее устройство бревен 

Общий вес, кг Около 10 100 

Станок по транспортно-техническим причинам поставляется в разобранном состоянии: 

1 шт. пильная машина UBS 

1шт. палета с 12 шт круглых пил диаметром 1 000мм и 2 шт. защитных кожуха пильных 
двигателей 

1шт. палета с кабелем для подключения машины 

3. Новое автоматическое центрирующе-подающее устройство EZV 

Устройство предназначено для подачи и центрирования в автоматическом режиме бруса от 
брусовального станка Позиция 02 и многопильного станка Позиция 04. 

Длина устройства, мм 10 000 

Ролики подачи, мм 800 

Центрирующие рукава с вальцами 3 пары 

Верхний приводной втягивающий валец 

Пневматический прижим центрирующих рукавов 

Общий вес, кг Около 1 700 

Устройство для удобства транспортировки разобрано на 2 части: 

1 шт центрирующее устройство 

1 шт рольганг-удлинение 

4. Новый многопильный круглопильный станок для распиловки бруса MBS-75  

Станок предназначен для роспуска круглыми дисками двухкатного бруса на доски или 
бруски. 

Максимальная высота пиления, мм 160 

Максимальная ширина пиления, мм 600 

Пильный двигатель, kW 75,0 

Двигатель подачи, kW 2,2 

Диаметр пильного вала, мм 70 

Максимальный диаметр пильных дисков, мм 475 

Пильный вал установлен на 3 подшипниках, вкл. опорный  

Установка расстояния между пилами простановочными кольцами 

1 набор простановочных колец на всю длину вала 

1 набор (12 штук) HM пильных диска диаметром 475 мм 

Плавная регулировка скорости подачи, м/мин 5-30 

2 верхних и 4 нижних приводных подающих вальца 

Механическая регулировка высоты верхних вальцев 

Комплект электрики с силовым шкафом и пульт управления 

Общий вес, кг Около 3 700 

5. Новый приводной роликовый транспортер с автоматическим правосторонним 
сбрасывателем ARB 

Транспортер предназначен для транспортировки и автоматического бокового сброса 
обрезных пиломатериалов от многопильного станка. 

Длина рольганга, мм 8 000 

Ролики подачи, мм 800 

Встроенный электрический боковой сбрасыватель 

Комплект электрики 

Общий вес, кг 1 200 

6. Металлическая конструкция для поднятия всей линии на соответствующие 
высоты, включая тяжелые опоры под головными станками UBS и MBS 

3 шт. металлические рамы для головных машин UBS и MBS 

20 шт. металлических опор 



 

 

 

 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 
 



 

 

 
 

 


