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ZBL-50H
Пилолента
Диаметр
Длина

40 x 4250 мм

бревна до 630 мм

рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

EUR
2

4090,17

комплекта зажимов

Мощность
Ручная

электродвигателя 11 kW

подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать:
Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный комплект
зажимов (1 компл.)
+470,65 EUR
Комплект регулируемых опор
(для рамы длиной 8 м / для рамы длиной 9 м)
+435,51 EUR
/ +504,53 EUR
Дополнительный комплект зажимов
(1 комплект)
+60,25 EUR
Фреза
+1019,10 EUR
Эл. привод хода и эл. привод перемещения натяжного ролика
(на раме
/ на каретке)
+1536,18 EUR
/ +1182,26 EUR
Кабельный туннель
+353,93 EUR
Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+328,19 EUR
/ +859,08 EUR

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+1740,73 EUR

* Цены указаны в евро, на экспорт (без налога НДС 22%). Цены действительны с 01.01.2012г.
www.tehnika.lv | +371-63781723 | tehnika@apollo.lv

ZBL-50H, рама гидрофицированная


Пилолента 40 x 4250 мм



Диаметр бревна до 630 мм



Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

Комплект

регулируемых опор

EUR
4

8893,24

гидравлические зажимы



Мощность электродвигателя 11kW



Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать:
Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м)
+855,92 EUR
Эл. привод хода и эл. привод перемещения натяжного ролика
(на раме
/ на каретке)
+1536,18 EUR
/ +1182,26 EUR
Дополнительный комплект зажимов
(1 комплект)
+318,78 EUR
Фреза
+1019,10 EUR
Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+328,19 EUR
/ +859,08 EUR
Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+1740,73 EUR

* Цены указаны в евро, на экспорт (без налога НДС 22%). Цены действительны с 01.01.2012г.
www.tehnika.lv | +371-63781723 | tehnika@apollo.lv

ZBL-60H


Пилолента 40 x 4520 мм



Диаметр бревна до 630 мм



Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

EUR
2

4403,94

комплекта зажимов



Мощность электродвигателя 11 kW



Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать:
Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный комплект
зажимов (1 компл.)
+470,65 EUR
Комплект регулируемых опор
(для рамы длиной 8 м / для рамы длиной 9 м)
+435,51 EUR
/ +504,53 EUR
Дополнительный комплект зажимов
(1 комплект)
+60,25 EUR
Фреза
+1019,10 EUR
Эл. привод хода и эл. привод перемещения натяжного ролика
(на раме
/ на каретке)
+1536,18 EUR
/ +1182,26 EUR
Кабельный туннель
+353,93 EUR
Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+328,19 EUR
/ +859,08 EUR

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+1740,73 EUR
Электродвигатель 15 kW
+244,72 EUR

Ширина пилоленты 50 мм
или 60 мм
+96,64 EUR

* Цены указаны в евро, на экспорт (без налога НДС 22%). Цены действительны с 01.01.2012г.
www.tehnika.lv | +371-63781723 | tehnika@apollo.lv

ZBL-60H, рама гидрофицированная


Пилолента 40 x 4520 мм



Диаметр бревна до 630 мм



Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)



Комплект регулируемых опор

EUR
4

9289,81

гидравлические зажимы



Мощность электродвигателя 11 kW



Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать:
Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м)
+855,92 EUR
Эл. привод хода и эл. привод перемещения натяжного ролика
(на раме
/ на каретке)
+1536,18 EUR
/ +1182,26 EUR
Дополнительный комплект зажимов
(1 комплект)
+318,78 EUR
Фреза
+1019,10 EUR
Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+328,19 EUR
/ +859,08 EUR
Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+1740,73 EUR
Электродвигатель 15 kW
+244,72 EUR
Ширина пилоленты 50 мм или 60 мм
+96,64 EUR

* Цены указаны в евро, на экспорт (без налога НДС 22%). Цены действительны с 01.01.2012г.
www.tehnika.lv | +371-63781723 | tehnika@apollo.lv

ZBL-60H(M) - уширенный


Пилолента 40 x 4970 мм



Диаметр бревна до 800 мм



Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

EUR 5828,68
2

комплекта зажимов



Мощность электродвигателя 15 kW



Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать:
Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный комплект
зажимов (1 компл.)
+470,65 EUR
Комплект регулируемых опор
(для рамы длиной 8 м / для рамы длиной 9 м)
+435,51 EUR
/ +504,53 EUR
Дополнительный комплект зажимов
(1 комплект)
+60,25 EUR
Фреза
+1019,10 EUR
Эл. привод хода и эл. привод перемещения натяжного ролика
(на раме
/ на каретке)
+1536,18 EUR
/ +1182,26 EUR
Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+328,19 EUR
/ +859,08 EUR

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+1740,73 EUR
Ширина пилоленты 50 мм или 60 мм
+96,64 EUR
* Цены указаны в евро, на экспорт (без налога НДС 22%). Цены действительны с 01.01.2012г.
www.tehnika.lv | +371-63781723 | tehnika@apollo.lv

ZBL-60H(M) - уширенный,
рама гидрофицированная


Пилолента 40 x 4970 мм



Диаметр бревна до 800 мм



Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)



Комплект регулируемых опор

EUR 10090,54
4

гидравлические зажимы



Мощность электродвигателя 15 kW



Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать:
Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м)
+855,92 EUR
Эл. привод хода и эл. привод перемещения натяжного ролика
(на раме
/ на каретке)
+1536,18 EUR
/ +1182,26 EUR
Дополнительный комплект зажимов
(1 комплект)
+318,78 EUR
Фреза
+1019,10 EUR
Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+328,19 EUR
/ +859,08 EUR
Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+1740,73 EUR
Ширина пилоленты 50 мм или 60 мм
+96,64 EUR

* Цены указаны в евро, на экспорт (без налога НДС 22%). Цены действительны с 01.01.2012г.
www.tehnika.lv | +371-63781723 | tehnika@apollo.lv

ZBL-P50H, передвижной


Пилолента 40 x 4250 мм



Диаметр бревна до 630 мм



Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

EUR 12250,46

2

комплекта зажимов

Гидравлический
Установка
Комплект

Двигатель

- бензиновый

Мощность

двигателя 22 л.с.

Электрический
Ручная

подъемник бревна

размеров - гидравлическая

регулируемых опор

стартер

подача пильной каретки

Складная

рама

* Цены указаны в евро, на экспорт (без налога НДС 22%). Цены действительны с 01.01.2012г.
www.tehnika.lv | +371-63781723 | tehnika@apollo.lv

