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ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ 
УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРЕСС

SL150-3UN
ООО «СТАНКОСИСТЕМЫ» — крупнейший производитель деревообрабатывающего 
оборудования на территории РФ. Более четверти века наша компания занимается 
разработкой, производством и продажей широкой гаммы деревообрабатывающего 
оборудования. За это время мы изготовили более 4 000 станков. Половина всех 
станков на предприятиях по промышленной деревообработке выпущены нашим 
заводом. Наши заказчики ценят технологические возможности наших станков, 
простоту эксплуатации и их высокую надёжность.

Гидравлические прессы серии SL-UN предназначены для вертикального 
склеивания деревянных заготовок в щит или брус. Прессы этой серии прежде 
всего отличает возможность независимого управления прижимами. Как и другие 
наши пресса, эта серия сочетает идеальный баланс цены, оснащенности, качества 
комплектующих и сборки. С уверенностью можно сказать, что серия SL-UN отлично 
впишется в парк оборудования как небольшого мебельного производства, так 
и  крупных комбинатов, занимающихся выпуском мебели, окон, дверей, и, конечно, 
специализирующихся на домостроительном производстве.
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Конструктивные особенности пресса SL150-3UN

•  6 гидравлических прижимов для 
удерживание заготовок в сжатом 
состоянии.

•  Самоустанавливающиеся прижимные 
башмаки механизмов сжатия.

•  Мощная маслостанция с индиви-
дуальным управлением каждым 
прижимом, контролем общего 
давления по манометру.

 •  Переставные пятки, позволяющие 
на одном станке одновременно 
изготавливать детали различной 
ширины.

•  Фронтальные прижимы (а) с удоб-
ным ручками для предотвращения 
выгибания заготовок. Задние пере-
ставные упоры (б) фиксируются 
штифтом (в), позволяют не приме-
нять компенсационных брусков 
для выставления заготовок 
строго под гидроцилиндром.
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Преимущества пресса SL150-3UN:
•  модульное исполнение пресса, предусматривает возможность сборки пресса 

длиной кратной 3100 мм;

•  оптимизация гидросистемы и применяемых гидрокомпонентов исключает 
перегрев даже в условиях «тяжелого» режима работы;

•  рабочее место отвечает требованиям эргономичности;

•  ремонтопригодность обеспечена применением гидрокомпонентов широко 
используемых на отечественном рынке;

•  наличие сертификата соответствия;

•  положительные многочисленные отзывы покупателей;

•  многолетний опыт предприятия-производителя в разработке гидравлических 
прессов, гидростанций, гидроцилиндров и т.п. оборудования.

Технические характеристики
Параметр Значение

Длина склеиваемого изделия, не более, мм 3080

Ширина склеиваемого изделия, не более, мм 150

Рабочая высота пакета, не более, мм 1250

Количество силовых вертикальных гидроцилиндров 6

Усилие главного гидроцилиндра (регулируемое), кгс 1000…8000

Количество съемных фронтальных прижимов
SL150UN-3GM(5F) или SL150UN-3GM(7F) 5 или 7

Усилие фронтального прижима, кг 0…2000

Установка фронтальных прижимов в рабочее положение Вручную

Давление в главной магистрали, бар 
(максимально возможное 210 бар) 110 бар

Установленная мощность, электропривод, кВт 4,0

Напряжение питания, В 380

Габаритные размеры станка, Д × Ш × В, мм 3200 × 1270 × 1950

Масса, не более, кг 1240
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Мы — завод-изготовитель
•  Мы можем поставить оборудование со склада завода в день получения платежа. 

Дилеры работают под заказ, нередко своих складов не имеют, не могут иметь 
на своих складах широкий асcортимент оборудования. Заказывая у дилеров 
Вы потеряете время.

•  Мы можем изменить конфигурацию любого станка под ваши нужды, так и раз-
работать станок под ваши задачи.

•  Мы знаем специфику производства с использованием наших станков. Дилеры 
обычно не погружены в специфику производства, т. к. занимаются продажей 
широкого спектра оборудования.

•  Мы можем оперативно проконсультировать по вопросам эксплуатации, настройки 
и ремонта наших станков, только мы можем изготовить и поставить качественные 
комплектующие.

•  Только мы можем произвести пуско-наладочные работы на Вашем производстве 
с максимальным качеством, т. к. каждый станок — наше детище.

•  Бесплатная доставка до терминала транспортной компании в Ульяновске или 
Саранске, в иных случаях — 14 руб./км (Газель), 30 руб./км (МАЗ, MAN, борт 13,6 м)


