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Торцовочная пила STALEX JMS-8
Описание
Торцовочная пила маятникового типа с электрическим приводом 
предназначена для поперечного пиления нешироких изделий из 
древесины и подобных материалов под различными углами до 45°.

Особенности:
•	 Световая подсветка линии распила;
•	 Упор для прижима заготовки; 
•	 Наклон пильного диска до 45°;
•	 Поворот пильного диска от -45° до +45°;
•	 Прижим для жесткой фиксации заготовки;
•	 Съемные удлинения рабочего стола;
•	 Мешок для сбора опилок.

Модель JMS-8

Ширина рабочего стола (с расширителями), мм 400 (750)

Диаметр пильного диска внешний/посадочный, мм 210 / 16

Частота вращения пильного диска, об/мин 4500

Потребляемая мощность, кВт 1.2

Напряжение питания, В 220

Диаметр вытяжного штуцера, мм 47

Габариты, мм 400 × 360 × 280

Вес, кг 9.5

Макс. размеры заготовок

90° +45°
Ширина 120 80

Глубина 60 25

Торцовочная пила STALEX JMS-10
Описание
Торцовочная пила маятникового типа с электрическим приводом 
для поперечного пиления изделий из древесины, ДСП, МДФ  
и подобных материалов, а также пластика и алюминия.

Особенности:
•	 Световая подсветка линии распила;
•	 Упор для прижима заготовки; 
•	 Наклон пильного диска до 45°;
•	 Поворот пильного диска от -45° до +45°;
•	 Прижим для жесткой фиксации заготовки;
•	 Съемные удлинения рабочего стола;
•	 Мешок для сбора опилок.

Модель JMS-10

Ширина рабочего стола (с расширителями), мм 435 (730)

Диаметр пильного диска внешний/посадочный, мм 254 / 30

Частота вращения пильного диска, об/мин 4500

Потребляемая мощность, кВт 1.4

Напряжение питания, В 220

Диаметр вытяжного штуцера, мм 40

Габариты, мм 435 × 450 × 470

Вес, кг 17

Макс. размеры заготовок

90° +45°
Ширина 135 90

Глубина 75 40

125 115 $

170 145 $
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Торцовочная пила STALEX JSMS-10L
Описание
Торцовочная пила маятникового типа с электрическим приводом 
для поперечного пиления изделий из древесины, ДСП, МДФ  
и подобных материалов, а также пластика и алюминия.

Особенности:
•	 Световой указатель линии распила (лазер);
•	 Упор для прижима заготовки; 
•	 Наклон пильного диска до 45°;
•	 Поворот пильного диска от -45° до +45°;
•	 Прижим для жесткой фиксации заготовки;
•	 Съемные удлинения рабочего стола с концевым упором;
•	 Мешок для сбора опилок.

Модель JSMS-10L

Ширина рабочего стола (с расширителями), мм 500 (1030)

Диаметр пильного диска внешний/посадочный, мм 254 / 30

Частота вращения пильного диска, об/мин 4500

Потребляемая мощность, кВт 1.5

Напряжение питания, В 220

Диаметр вытяжного штуцера, мм 40

Габариты, мм 500 × 1090 × 680

Вес, кг 18

Макс. размеры заготовок

90° +45°
Ширина 305 215

Глубина 90 42

Циркулярная пила STALEX JTS-10
Описание
Станок индивидуального применения (бытовой), предназначен 
для продольного и поперечного пиления изделий из древесины, 
отходов древесины и других подобных материалов  под прямым 
или другим углом до 45°.

Особенности:
•	 Наклон пильного диска до 45°;
•	 Защитный кожух над пильным диском;
•	 Штуцер для подключения системы удаления пыли и стружки;
•	 Параллельный упор для ведения заготовки на столе;
•	 Регулируемый угловой упор для прижима заготовки;
•	 Два расширения и удлиненитель рабочего стола.

Модель JTS-10

Размер рабочего стола, мм 430 × 640

Размер рабочего стола с расширениями, мм 940 × 950

Диаметр пильного диска внешний / посадочный, мм 254 / 30

Частота вращения пильного диска, об/мин 4500

Потребляемая мощность, кВт 1.5

Напряжение питания, В 220

Габариты, мм 780 × 570 × 320

Вес, кг 37

Макс. размеры заготовок

90° +45°
Глубина 80 55

275 250 $

260 240 $
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Рейсмусовый станок STALEX JWP-12
Описание
Переносной  рейсмусовый станок, индивидуального применения 
(бытовой), предназначен для строгания - калибрования  деталей  
из древесины в заданный размер.

Особенности:
•	 Встроенная защита от перегрузки эл. двигателя;
•	 Механизм автоподачи заготовки;
•	 Регулировка высоты ножевого вала;
•	 Мерная шкала для строгания детали в размер;
•	 Штуцер для подключения системы удаления пыли и стружки;
•	 Два сменных ножа из быстрорежущей стали HSS.

Модель JWP-12

Макс. глубина строгания за один проход, мм 2.5

Длина рейсмусового стола (с удлинителями), мм 295 (690)

Размер ножей (2 шт.), мм 319 × 18 × 3

Скорость подачи заготовки, м/мин 8

Частота вращения строгального вала, об/мин 9000

Потребляемая мощность, кВт 1.5

Напряжение питания, В 220

Габариты, мм 580 × 560 × 465

Вес, кг 30

Макс. размеры заготовок

Ширина 318

Высота 153

Сверлильные станки STALEX JDP-8L, 10L
Описание
Вертикально-сверлильный станок предназначен для сверления 
в черных и цветных металлах, а также полимерных материалах, 
поддающихся обработке резанием.

Особенности:
•	 Быстрозажимной сверлильный патрон;
•	 Конструкция из серого чугуна предотвращает вибрацию;
•	 Регулируемый упор глубины сверления;
•	 Массивная напольная плита с Т-образными пазами;
•	 Стол с Т-образными пазами движется вверх/вниз,  

по зубчатой рейке;
•	 Наклон стола на ±45°.

Модель JDP-8L JDP-10L

Макс. диаметр сверления (Ст. 3), мм 13 16

Вылет шпинделя, мм 104 126

Ход пиноли шпинделя, мм 50 60

Диаметр стойки, мм 65 70

Размер стола, мм 160 × 160 200 × 195

Потребляемая мощность, кВт 0.5 0.6

Напряжение питания, В 230 230

Частота вращения шпинделя, об/мин 580-2650 220-2450

Габариты, мм 430 × 230 × 580 530 × 300 × 820

Вес, кг 19 38

410 350 $

125/220 120/215 $
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Комбинированный деревообрабатывающий станок STALEX JKS-300
Описание
Многоцелевой деревообрабатывающий станок Stalex JKS-300 – 
предназначен для изготовления изделий из древесины, имеет 
прочный корпус, мощный асинхронный электродвигатель (2.2 кВт), 
чугунные столы и различные приспособления для удобства при 
работе на станке.

Особенности:
•	 Станок сочетает в себе работу фуганка, циркулярной пилы  

и сверлильного станка;
•	 Фуговальные столы из высококачественного чугуна;
•	 Наклоняемый упор для прижима заготовки  

во всю длину фуговальных столов;
•	 Легкая установка глубины строгания от 0 до 3 мм;
•	 Регулируемый по высоте стальной оцинкованный стол для 

продольного пиления и каретка с упором, переставляющимся 
под различными углами от 0° до 45° для поперечного распила;

•	 Перемещение чугунного стола для сверления по трем осям;
•	 Защитные элементы над ножевым валом и пильным диском 

делают станок безопасным в работе.

Модель JKS-300

Макс. ширина строгания за один проход, мм 200

Глубина строгания за один проход, мм 0-3

Диаметр строгального вала, мм 74

Количество ножей 3

Размер ножей, мм 210 × 19 × 3

Диаметр диска внешний/посадочный, мм 250/30

Макс. глубина пропила, мм 70

Макс. ширина заготовки при пилении с параллельным упором, мм 300

Максимальный диаметр зажима патрона, мм 13

Патрон сверлильный Трехкулачковый

Ход стола для сверления/фрезерования, мм (по оси X, Y, Z) 100, 110, 95

Угол наклона упора 0-45°

Размер стола для распила, мм 200 х 250

Размер стола для строгания, мм 960 х 210

Частота вращения двигателя, об/мин 4200

Потребляемая мощность, кВт 2.2

Напряжение питания, В 230

Габариты, мм 1070 × 1150 × 530 

Вес, кг 90

750 $

http://www.stalex.ru/catalog/derevoobrabotka/

	Button 1: 


