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Пила ленточная настольная ПЛН-225
Пила ленточная ПЛН-225 предназначена для разрезания отрубов
мяса, замороженного мяса, свежего мяса, костей и мяса на костях.
ООО ПТП «Станкостроитель» выпускает ПЛН-225 с 2000 года. 

С начала выпуска изделия постоянно ведется работа по улучшению
эксплуатационных качеств, повышению надежности. При
проектировании изделия в качестве аналогов рассматривались
настольные пилы производства западноевропейских фирм. Главной
задачей было сделать конструкцию пилы более простой и надежной в
обслуживании и добиться хорошего уровня ремонтопригодности при
сохранении дизайна на уровне аналогов.

Была упрощена установка ведущего шкива на вал, заменена система
натяжения пильного полотна. У аналогичных пил западноевропейского
производства натяжение полотна часто осуществляется при помощи
довольно сложного устройства, состоящего из цилиндрического
амортизатора, шарнирного узла и подпружиненного штока. В то время
как у ПЛН-225 полотно натягивается весом электродвигателя и
простой пружиной растяжения. В качестве привода у прямого
аналога ПЛН-225 итальянской настольной пилы используется
специальный эл. двигатель. Стремление сделать привод пилы
энергосберегающим и сам эл. двигатель компактным привело к тому,
что после 30 мин. работы на пиле необходим перерыв 40 мин. в связи с
опасностью выхода из строя эл. двигателя согласно инструкции по
эксплуатации. В случае неисправности ремонт невозможен. Поставка и
замена эл. двигателя занимает длительное время. На ПЛН-
225устанавливается эл. двигатели отечественного или белорусского
производства серии АИР. Как показали испытания и дальнейшая
эксплуатация изделия, пила может работать без перерыва всю смену.

Корпус пилы цельнометаллический из листовой стали, что определяет
надежность крепления узлов и деталей на нем. У аналогичных пил
производства западноевропейских фирм корпус алюминиевый, что
несколько облегчает вес изделия (это не является сколько-нибудь
важным фактором при эксплуатации), но не обеспечивает достаточной
прочности крепления узлов и деталей к корпусу.

Для покраски ПЛН-225 применяется современная технология
полимерного покрытия и последующей сушки. Напряжение сети -
220В, что делает возможным установку пилы буквально в любом
месте. Хороший дизайн в сочетании с высокой надежностью и
производительностью (до 300 кг/час), плюс невысокая по сравнению с
западными образцами цена, определяют привлекательность
настольной ленточной пилы нашего производства для потребителя.
За весь период выпуска пилы начиная с 2000-го года рекламации
отсутствовали. Пила ПЛН-225 является одним из самых надежных
изделий, выпускаемых ООО ПТП «Станкостроитель». На предприятии
всегда имеется запас деталей и комплектующих. По первому
требованию потребителя мы посылаем запасные части к пиле
ленточной ПЛН-225.

Производитель – ПТП "Станкостроитель"

Цена: 86 997,38 руб.
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Характеристики

Напряжение 220 В

Масса пилы, кг 90

Производитель ПТП
"Станкостроитель"

Мощность эл. двигателя, кВт 0,75

Толщина пильного полотна, мм 0,5-0,6

Производительность, кг/час, не менее 300

Скорость движения пильногополотна, м/с 16

Ход натяжения пильного полотна, мм, не менее 10

Габаритные размеры пилы (длина, ширина, высота), мм 555х460х820

Габаритные размеры рабочего стола кареток, мм, не менее 400*435

Величина просвета между рабочим столом и кожухом пилы, мм, не менее 225

Величина просвета между пильным полотном и стойкой станины, мм, не
менее 195

Более подробно о процессе вакуумирования различных продуктов вы можете посмотреть на нашем
Ютуб Канале - https://www.youtube.com/channel/UC6ffXcwlBZnnLagSc6GQ19Q?view_as=subscriber

Учредительные документы АЛЬФАПРОМ можно посмотреть по ссылке
https://drive.google.com/drive/u/2/folders/1eo-5CxMECvxu0RKpH8kVtKtbm2NtzHWg

Так же Вы можете приобрести оборудование стоимостью от 300 000 рублей в лизинг, в этом Вам
всегда помогут наши партнеры, Сименс Финанс и Балтийский лизинг.

Компания АЛЬФАПРОМ имеет статус мультибрендовой компании! Поэтому МЫ можем подобрать
ВАМ оборудование под любую вашу задачу и бюджет. Являемся официальными дилерами
крупнейших европейских и китайских производителей упаковочного оборудования

   

С уважением
Команда АЛЬФАПРОМ 8(800)-200-29-23
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