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Кромкооблицовочный станок DM-105 
38 000 рублей 

 

Высота кромки (детали), мм 10 – 55 

Толщина кромки, мм 0,4 – 3 

Рабочая температура,°C 110 – 200 

Скорость подачи кромочного материала, м/мин  2 – 6 

Объем ёмкости для клея, мл 800 

Время предварительного прогревания перед 

использованием, мин 
до 10 

Напряжение питающей сети, В 220 

Мощность, кВт 1,2 

Габаритные размеры, мм 500 х 500 х 500 

Масса, кг 32 

mailto:sdn@lion-drev.ru
http://www.lion-drev.ru/


  

ООО «ЛИОН-ДРЕВ» 

8(495) 532-79-77  8(929) 682-35-80  

sdn@lion-drev.ru  www.lion-drev.ru 

 

142100, Московская обл., г. Подольск, ул. пр-т Ленина, д.107/49 

ООО «ЛИОН-ДРЕВ»                                                                                                                            sdn@lion-drev.ru 

8(4967) 55-68-83 8(495) 532-79-77 8(929) 682-35-80                                                                         Сырцев Дмитрий 

www.lion-drev.ru                                                                                                                                  +7(929) 576-02-21 

Ручной кромкооблицовочный станок DM-105 с автоматической подачей кромочного 

материала. Предназначен для облицовывания деталей с прямой, круглой формой, а также с 

внутренними и внешними радиусами криволинейных заготовок.  

В качестве облицовочного материала применяют ленту из ПВХ, АБС, меламина и 

натурального шпона высотой от 10 до 55 мм и толщиной от 0,4 до 3 мм. 

Два режима работы гильотины: 

1. Автоматический - при приклеивании прямых деталей с помощью концевого 

выключателя. 

2. Принудительный - через педаль при приклеивании криволинейных деталей. 

 

 

Регулировка температуры 

нагрева клеевой ванны 

С помощью электронной 

панели управления 

происходит установка 

рабочей температуры 

клеевой ванны с 110 до 200° 

С. 

 

Роликовый прижим для 
надежной фиксации 
заготовки 

Настройка толщины 
кромочного материала 

Регулировка осуществляется в 
диапазоне от 0,4 мм до 3 мм. 

Регулировка толщины 
клеевого слоя 

Плавная настройка толщины 
клеевого слоя позволяет 
быстро и точно настроить 
станок под разный кромочный 
материал. 

mailto:sdn@lion-drev.ru
http://www.lion-drev.ru/


  

ООО «ЛИОН-ДРЕВ» 

8(495) 532-79-77  8(929) 682-35-80  

sdn@lion-drev.ru  www.lion-drev.ru 

 

142100, Московская обл., г. Подольск, ул. пр-т Ленина, д.107/49 

ООО «ЛИОН-ДРЕВ»                                                                                                                            sdn@lion-drev.ru 

8(4967) 55-68-83 8(495) 532-79-77 8(929) 682-35-80                                                                         Сырцев Дмитрий 

www.lion-drev.ru                                                                                                                                  +7(929) 576-02-21 

 

Автоматическая подача 

кромочного материала 

Подача кромочного 

материала осуществляется 

автоматически от отдельного 

электродвигателя (кромка 

располагается на тарелке). 

 

Надежный цепной привод 

А также пневматическая 

гильотина для обрезки 

кромки 

 

Два способа обрезки кромки 

 

Автоматическая обрезка 

кромки происходит от 

концевого выключателя для 

прямолинейных деталей и от 

педали для криволинейных 

заготовок. 
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