
четырехсторонний строгальный станок для рейсмусования и фигурного строгания
LOGOSOL PH260

Инновативная продукция для деревообработки



Строгайте  стабильно



Строгальный станок Logosol PH260 строгает и 
делает фигурную обработку доски одновременно 
со всех четырех сторон и подходит придирчевым 
профессионалам, требующим отличный результат и 
высокие темпы. Одним из отличий конструкции нашего 
станка от традиционных четырехфрезерных, является 
двухсторонняя подвеска горизонтальных фрез. 
Благодаря этому станок становится очень стабильным 
несмотря на то, что фрезы на PH260 гораздо шире 
чем фрезы на других больших строгальных станках. 
Строгальная станина с гладкой поверхностью, где 
вмонтированы нижняя горизонтальная и боковые 
фрезы, сделана из массивного чугуна, для того, чтобы 
добиться наибольшей стабильности, точности и 
прочности. Штатив станка изготовлен из 4 мм листовой 
стали. 

Строгайте  стабильно
Станок PH260 делает фигурную обработку 
и рейсмусование одновременно



Строгайте  ровно



Заготовка, обработанная на строгальном станке 
от Logosol имеет такую же гладкую поверхность 
как доска обработанная на дорогом станке 
предназначеном для индустрии. Разница лишь 
в том, что дорогой станок более быстрый. На 
PH260 вы можете строгать 500 метров в час. 
Пять валиков, расположенных рядом с фрезами 
обеспечивают плавное прохождение заготовки 
через станок. Чугуная станина гасит вибрацию. 
Шаговая подача дает возможность постепенной 
установки скорости питания, что способствует  
высокому качеству обработки. 

Глаже не бывает!

Строгайте  ровно



Станок Logosol PH260 сегодня 
используют в: 
• Мелких предприятиях  
  специализирующихся в обработке и 
  продаже древесины
• Мелких лесопилках также занимающихся 
  строганием
• Мастерских
• Более крупных цехах занимающихся 
  строганием небольших серий 
  лесоматериала
• Стройфирмах, для собственного 
  обеспечения обработанным 
  лесоматериалом
• Магазинах стройматериала, для продукции 
  на склад и под заказ
• Лесхозах, для собственного обеспечения 
  или для продажи
• Индустриях по обработке пластмассы и 
  подобных материалов

Строгайте  золото



Многие из наших клиентов пользуются строгальным 
станком PH260 сугубо для личных потребностей. 
Большее количество клиентов комбинируют это с 
продажей или строганием на заказ в небольших 
количествах. Не потребуется много часов строгания 
в год, для того, чтобы окупить стоимость PH260. 
Наибольшее количество клиентов составляют мелкие 
предприятия специализирующиеся в деревообработке 
или магазины стройматериалов. Установка 
рейсмусовых и профильных ножей быстра и легка, 
что делает станок удобным для малосерийного 
производства. 

Выгодная деревообработка!

Строгайте  золото



Строгайте  профили



С помощью Logosol PH260 вы сможете легко и быстро 
произвести множество разных фигурных профилей. 
Установка рейсмусовых и профильных ножей быстра 
и легка. Мы предлагаем большой выбор фигурных 
ножей для досок, используемых в строительстве 
и этот ассортимент постоянно пополняется. По 
сравнительно невысокой цене мы можем изготовить 
ножи особой конфигурации. Фрезы обладают 
фантастической мощьностью. Глубина строгания 
верхней горизонтальной фрезы 8 мм. Прибавьте к 
этому одновременное профилирование заготовки 
боковой фрезой. Эти качества дают широкие 
возможности исправления ошибок и увеличивают 
потенциал станка.

Большой выбор ножей для 
профилирования!

Строгайте  профили



Ясные шкалы с шагом 0,1 мм. 
Простая установка.

Включение каждого из пяти 
моторов по отдельности.

30 мм ось шпинделя. Замена 
ножей занимает 10-20 мин.

Безшаговая подача, 
выберайте между 2-12 м/мин. 
и 4-24 м/мин.

Количество оборотов в 6000 
дает гладкую поверхность.

Большие окна просмотра. 
Легко контролировать работу.

Большой ассортимент 
профильных ножей. 

Простая установка толщины. 
Четкие шкалы.



Четырехсторонний строгальный станок для фигурного 
строгания и рейсмусования

Стол подачи и приема 
изготовлен из листовой 
стали.

Простая установка 
ясные шкалы с 
шагом 0,1 мм. 

Контрольная панель
включение каждого 
из пяти моторов по 
отдельности. 

Защита от коррозии
станок защищен от 
коррозии и может 
быть использован в 
холодном помещении 
или же на открытом 
воздухе. Минимальное 
обслуживание. 

Большие окна 
просмотра
Легко 
контролировать 
работу. 

Безшаговая подача
Выберайте между 
2-12 м/мин. и 4-24 
м/мин.

Технические данные
Четырёхстороннее 
строгание 
Высота :  10 - 100 мм  
Ширина :  15 - 260 мм 
Двухстороннее строгание 
Высота : 10 - 230 мм 
Ширина : 300 мм 

Верхний горизонатльный 
вал 
Диаметр : 72 мм 
Ширина : 410 мм 
Мощность : 3 квт 
Количество оборотов : 6000 
об/мин. 
Глубина врезания : макс. 8 
мм 
Глубина контура : макс. 10 
мм 
  
Нижний горизонтальный вал 
Диаметр : 72 мм 
Ширина : 300 мм 

Мощность : 3 квт 
Количество оборотов : 6000 
об/мин. 
Глубина врезания : 0 - 4 мм 
Глубина контура : макс. 5 мм 
 
Боковые фрезы 
Диаметр оси шпинделя : 30 
мм 
Высота фрезы : макс. 100 мм 
Диаметр : макс. 140 мм 
Мощность : 3 квт 
Количество оборотов : 6000 
об/мин.  
Глубина врезания : макс. 30 
мм 
 
Ассортимент фрез 
Тип :  TB90 нож 
Диаметр заготовки : 90 мм 
Высота заготовки : 40 мм 
 

Горизонтальные фрезы HSS 
Разрез, ширина : 50 мм 
 
Стандартная подача 
Мощность : 0,18 кВт 
Средняя скорость : стандарт 
2-12 м/мин.
по выбору 4-24 м/мин. 

Электрические данные 
Защита от влажности : IP54 
Мощность : 12,2 кВт 
Электроподключение : 
трёхфазовый, 380 В, 16 А 
 
Размер и вес  
Длина, ширина: 1100x900 мм 
Высота : 970 мм 
Вес : 370 кг 



Более подробная информация на:

www.logosolinfo.ru/ph260

Инновативная продукция для деревообработки

Logosol RUSSIA   Домотехника (Северо-Западный Торговый Дом) 
199155, Санкт-Петербург, В.О., Уральская ул. 10

Телефон +7-812-334 777  -  Факс +7-812-325 38 70
info@logosolinfo.ru
www.logosolinfo.ru

• Надежная и быстрая поставка 
сопутствуещего оборудования и 
запчастей.

• Неограниченая телефонная помощь 
клиенту в целевом использовании 
оборудования и поддержка клиента 
при возможных неполадках.

• Постоянная информация с 
предложениями и новостями несколько 
раз в год.

• У нас 15-летний опыт в областе 
мелкомасштабной деревообработки. 

• Качественный личный сервис нашим 
клиентам, важен для нас.  

Добро пожаловать в Logosol! 

Инновативная продукция для деревообработки

Концепция logosol – наше обещание вам!


