Камнеобрабатывающее оборудование и инструмент - Супер предложение

There are no translations available.

Уважаемые Господа,
ЧП «Контакт», Житомирская область крупнейший поставщик камнеобрабатывающего
оборудования в Украине и СНГ 2012-2014 годов. Рад предоставить вам уникальную
возможность приобрести камнеобрабатывающие станки с существенными скидками до
01.02.2015 в наличии и под заказ.
Среди станков, которые мы рады предложить вам в наличии:
1) Распиловочный станок консольного типа автоматический однопил усиленный под
диск до 1800 мм – в наличии максимальная модификация данного станка (точный
переезд на следующую резь оптический датчик, частотник на двигатель телеги, рельсы
8 метров, усиленная телега с передвижение тросом, усиленная конструкция станка и
особенно редуктора для вала диска).
Старая цена 13800 долл. НОВАЯ ЦЕНА 13000 долл.
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/avtomat-odnopilnyj-po-blokam-k
onsolnyj-abk-160-copy
2) Распиловочный станок консольного типа автоматический многопил 45 квт, 9 дисков
до 1600 мм - в наличии базовая комплектация данного станка.
Станок без рельс 3 года хранения. Старая цена 19000 долл. НОВАЯ ЦЕНА 15500 долл.
Станок 1 год хранения. Старая цена 20000 долл. НОВАЯ ЦЕНА 18500 долл.
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/mnogopil-160-220-copy
3) Окантовочный станок Диаметр пилы: Ф350-600 мм, максимальная заготовка
3000*1700*200 мм.
Цена базовой модификации без электропривода на стол 8900 долл. + привод с
частотником, концевиками и пошаговым распилом + 600 долл. Есть наклон режущего
диска под 45 градусов.

Старая цена 9400 долл. НОВАЯ ЦЕНА 8900 долл
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http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/okantovochniy-stanok-s-ruchno
y-podachey

Видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=hNICamY64hM&amp;feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=wLfQhM2VVOc
https://www.youtube.com/watch?v=uyAMiUWo84U

4) Окантовочный станок Диаметр пилы: Ф300-350 мм, Максимальные размеры
обрабатываемой детали: 2800x1200x150мм. Дополнительная функция нарезка и
полировка фасона алмазными профильными фрезами. Цена базовой модификации с
электроприводом 8900 долл. + привод с частотником, концевиками и пошаговым
распилом + 600 долл. Есть наклон режущего диска под 0-85 градусов.

Старая цена 12400 долл. НОВАЯ ЦЕНА 11900 долл

http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/okantovochniy-stanok-mostovo
go-tipa-s-funktsiey-profilirovanija

Видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=UOVXgAN5TL8&amp;feature=youtu.be

5) Профессиональный ручной станок для резки плитки (плиткорез) с наклоном
режущего диска до 45 град. Макс длина резки 1750 мм, толщина 100 мм,

Старая цена 3200 долл. НОВАЯ ЦЕНА 2900 долл

http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/ruchnoj-stanok-dlja-rezki-plitki-ti
pa-qbyj
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6) Многопильный станок для нарезки руста, мозаики и полнопиленной брусчатки
Диаметр дисков: 300мм, Макс. длина обработки: 600мм, Макс. ширина обработки: 500мм,
Макс. толщина обработки: 80мм. Размер станка: 1780х970х1720 мм, Мощность главного
мотора: 7,5 кВт, Количество дисков: 8шт

Старая цена 6000 долл. НОВАЯ ЦЕНА 5500 долл

http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/mnogopilniy-stanok-dlja-narezki
-rusta-mozaiki-i-polnopilenoy-bruschatki
Видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=gk56M_hKUE0&amp;feature=youtu.be

7) Полировочный двухскосротной станок , Максимальный размер заготовки 2600*1000
мм, с модулем быстрой замены иструмента.
Старая цена 3300 долл. НОВАЯ ЦЕНА 3000 долл Модуль мневмо прижима + 800 долл.

http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/ruchnoj-poluavtomaticheskij-poli
rovochnyj-stanok-tipa-ms-3000

Видео работы https://www.youtube.com/watch?v=Qgn19n0lPBw&amp;feature=youtu.be

8) Автоматический полировочный станок мостового типа, модель - QM 180, Макс размер
обработки -3000*1800 мм
Старая цена 15500 долл. НОВАЯ ЦЕНА 15000 долл
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/avtomaticheskij-polirovochnyj-st
anok-mostovogo-tipa-model-qm-90120180

видео работы https://www.youtube.com/watch?v=eLvDk3u0XIQ&amp;feature=youtu.be
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9) Ручной бучардировочный станок, Макс заготовка 2000*1000 мм.
Старая цена 2200 долл. НОВАЯ ЦЕНА 2000 долл
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/buchardirovochnyj-stanok
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=d4apnhS_jAM&amp;feature=youtu.be

10) Автоматический станок для нарезки и полировки профиля(фасона) - Длина
обрабатываемой детали: 3100 мм, диск диам 160 мм, высота до 150 мм, есть режим
нарезки и полировки профиля на радиальных деталях, есть Станок БУ хорошее
состояние от 4500 долл,
Новый станок полуавтомат Старая цена 6800 долл. НОВАЯ ЦЕНА 6500 долл,
Новый станок автомат Старая цена 7500 долл. НОВАЯ ЦЕНА 7200 долл
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/avtomaticheskij-stanok-dlja-nar
ezki-i-polirovki-profilja
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=SN2kia7oB5Y&amp;feature=youtu.be

11) Ручной профессиональный станок для нарезки и полировки фасок - Старая цена
1350 долл. НОВАЯ ЦЕНА 1200 долл
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/ruchnoj-professionalnyj-stanokdlja-narezki-i-polirovki-fasok
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=Gv98drruwh8&amp;feature=youtu.be

12) Станок для нанесения тонкой фаски на плитке (модульная) брусчатке.
Старая цена 2300 долл. НОВАЯ ЦЕНА 2000 долл
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/stanok-dlja-nanesenija-tonkoj-fa
ski
13) Станок автоматический для резки ваз и балясин 2 шт одновременно до 1800 мм
длиной и макс диаметр одной колоны- чаши 500 мм,
Старая цена 9500 долл. НОВАЯ ЦЕНА 9000 долл

http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/stanok-dlja-rezki-vaz-i-baljasinsv-2
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=okx7bTLNTUY&amp;feature=youtu.be
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14) Камнекольный станок для переработки брекчии (побитых слябов. Плитки или их
обрезков ) на лапшу, мозаику, ФЭМ, пилено-колотую брусчатку верх-них пиленые
10*10*5 см.
Минимальная модификация (2 года хранения): Старая цена 4000 долл. НОВАЯ ЦЕНА
3200 долл,
Максимальная модификация - Старая цена 4300 долл. НОВАЯ ЦЕНА 4000 долл

http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/kamnekol-kc-50
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/kamnekol-kc-80
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=mHGrUXksjo4&amp;index=30&amp;list=PLRSK_BOLIr4O
KrQcxI2C3-kyQKghEysLW
https://www.youtube.com/watch?v=mHGrUXksjo4&amp;feature=share&amp;list=PLRSK_BOLI
r4OKrQcxI2C3-kyQKghEysLW&amp;index=28

15) Камнекольные станок для переработки брекчии и колки скалы. Максимал. размер
заготовки 20х40х10cм.

Максимальная модификация - Старая цена 5500 долл. НОВАЯ ЦЕНА 5000 долл
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/kamnekol-kc-72
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=VjoaAp9LHZs&amp;list=PLRSK_BOLIr4OKrQcxI2C3-kyQK
ghEysLW&amp;feature=share&amp;index=29

16) Камнекольные станок для переработки бута, отходов камнеобработки и колки
скалы. С плавающей колющей рейкой-ножом – идеально подходит для пилено-колотой
продукции т.к. дает ровный скол.
Минимальная модификация 40 тонн с ножом 30 см высота прокола 20 см Старая цена
10500 долл. НОВАЯ ЦЕНА 9500 долл с финским маслом в комплекте,
Максимальная модификация 80 тонн с ножом 40 см высота прокола 30 см. Старая цена
13500 долл. НОВАЯ ЦЕНА 12800 долл
Б/У 1 год станок с финским маслом. Старая цена 13500 долл. НОВАЯ ЦЕНА 11500 долл
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/kamnekol-k-50t-30
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/kamnekol-kc-90
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/kamnekol-kc-96
видео работы
http://www.youtube.com/watch?v=O04xCuEeai0&amp;list=PLRSK_BOLIr4OKrQcxI2C3-kyQK
ghEysLW&amp;feature=share&amp;index=15
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https://www.youtube.com/watch?v=EDTEwNlbkiU&amp;feature=youtu.be

17) Камнекольные станок для переработки бута, отходов камнеобработки и колки
скалы. С плавающими независимыми зубами– идеально подходит для полностью
колотой продукции.
Минимальная модификация 60 тонн с ножом 25 см высота прокола 20 см Старая цена
13700 долл. НОВАЯ ЦЕНА 13200 долл.,
Максимальная модификация 80 тонн с ножом 35 см высота прокола 30 см. Старая цена
16000 долл. НОВАЯ ЦЕНА 15300 долл

http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/kamnekol-kc-91-h
http://oborudovanie.contact-ua.com.ua/ru/component/zoo/item/kamnekol-kc-95-h

видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=_yNYC6okUOw&amp;feature=share&amp;list=PLRSK_BO
LIr4OKrQcxI2C3-kyQKghEysLW&amp;index=5

17) Дробилка для переработки отходов камнеобработки усиленная для гранита 50 тонн
в сутки
Старая цена 6400 долл. НОВАЯ ЦЕНА 5900 долл.,
видео работы
https://www.youtube.com/watch?v=7_kxcfikZX8

Также в наличии есть качественный инструмент для обработки камня: фасонный
фрезы и ролики, полировочные номера для болгарок, алмазный трос 8,8-11 мм,
пневмоболгарки и электроболгарки для полировки с водой, бучардировочные головки
для болгарок и пневмомолотки, режущие диски больших диаметров от лучших
производителей, диски с сегментами , сухорезы, 230 мм, 125 мм с флянцем, диски для
плиткорезов, прищепки для транспортировки плит и слябов, фикерты, щетки для
«Антика», горелки для термообработки, пневмоперфораторы. Приборы для
тестирования качества полировки и много другого качественного инструмента ВСЕГДА
В НАЛИЧИИ И ПОД ЗАКАЗ.

С уважением,
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Алексей Стасив
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