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ZBL-50H 

* Цены указаны в евро (в т.ч. НДС 20%) на складе в Санкт-Петербурге. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.
www.vigal.ru   |   +7 812 424-35-36   |   info@vigal.ru

� Пилолента 40 x 4250 мм

� Диаметр бревна до 630 мм

� Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

11400 EUR

�

� Мощность главного электродвигателя 11 kW

� Ручная подача пильной каретки
Дополнительно возможно заказать: 

Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный 
комплект зажимов (1 компл.)
+1150 EUR 

Комплект регулируемых опор  
(для рамы длиной 8 м      /      для рамы длиной 9 м)
+1060 EUR /      +1230 EUR

Дополнительный комплект зажимов (1 комплект)
+150 EUR

Окорочная фреза (дебаркер) 
+2480 EUR

Кабельный туннель
+860 EUR

Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+880 EUR                    /  +2290 EUR

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+4640 EUR

Блок динамического 
торможения электродвигателя
+840 EUR

01.11.2022

Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты 
(на раме        /   на каретке)
+4090 EUR   /  +3150 EUR

2 комплекта зажимов

Плавный пуск электродвигателя
+600 EUR



ZBL-50H, рама гидрофицированная

* Цены указаны в евро (в т.ч. НДС 20%) на складе в Санкт-Петербурге. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.
www.vigal.ru   |   +7 812 424-35-36   |   info@vigal.ru 

� 1 центральный прижим
(с гидравлической регулировкой по высоте) 

� Пилолента 40 x 4250 мм

� Диаметр бревна до 630 мм

� Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

�

� Мощность главного электродвигателя 11kW

� Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать: 

Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м)
+2080 EUR

Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты 
(на раме        /    на каретке) 
+4090 EUR   /   +3150 EUR 

Окорочная фреза (дебаркер)
+2480 EUR 

Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+880 EUR                    /  +2290 EUR 

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+4640 EUR 

Блок динамического 
торможения электродвигателя
+840 EUR 

�
4 гидравлических зажима

22770 EUR

01.11.2022

Дополнительный центральный прижим
(с гидравлической регулировкой по высоте)
+1670 EUR

Комплект регулируемых опор

23410 EUR

Плавный пуск электродвигателя
+600 EUR

Дополнительный 
комплект зажимов
+780 EUR

Гидравлический подъёмник бревна 
+2020 EUR 



ZBL-60H

* Цены указаны в евро (в т.ч. НДС 20%) на складе в Санкт-Петербурге. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.
www.vigal.ru   |   +7 812 424-35-36   |   info@vigal.ru

� Пилолента 40 x 4530 мм

� Диаметр бревна до 630 мм
� Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

13250 EUR

� 2 комплекта зажимов
� Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать: 

Электродвигатель 18,5 kW 
+400 EUR к цене станка с 
двигателем 15 kW

Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный 
комплект зажимов (1 компл.)
+1150 EUR

Комплект регулируемых опор  
(для рамы длиной 8 м      /      для рамы длиной 9 м)
+1060 EUR                        /     +1230 EUR

Дополнительный комплект зажимов (1 комплект)
+150 EUR

Окорочная фреза (дебаркер) 
+2480 EUR

Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты 
(на раме       /   на каретке)
+4090 EUR  /  +3150 EUR 

Кабельный туннель
+860 EUR

Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+880 EUR                    /  +2290 EUR 

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+4640 EUR 

Ширина пилоленты 50 мм 
+240 EUR

Блок динамического  
торможения электродвигателя
+840 EUR

01.11.2022

Мощность главного электродвигателя 15 kW 
(с устройством плавного пуска)

12950 EUR

Мощность главного электродвигателя 11 kW 
(с устройством плавного пуска)



ZBL-60H, рама гидрофицированная

* Цены указаны в евро (в т.ч. НДС 20%) на складе в Санкт-Петербурге. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.
www.vigal.ru   |   +7 812 424-35-36   |   info@vigal.ru

� 4 гидравлических зажима

� 1 центральный прижим
(с гидравлической регулировкой по высоте)

� Пилолента 40 x 4530 мм
� Диаметр бревна до 630 мм
� Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)
� Комплект регулируемых опор
� Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать: 

Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) 
+2080 EUR

Дополнительный 
комплект зажимов
+780 EUR

Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты 
(на раме        /    на каретке)
+4090 EUR   /   +3150 EUR

Окорочная фреза (дебаркер) 
+2480 EUR

Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+880 EUR                    /  +2290 EUR

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+4640 EUR

Электродвигатель 18,5 kW 
+400 EUR к цене станка с 
двигателем 15 kW

Ширина пилоленты 50 мм 
+240 EUR 

Блок динамического  
торможения электродвигателя
+840 EUR

01.11.2022

Мощность главного электродвигателя 15 kW 
(с устройством плавного пуска)

25260 EUR
Мощность главного электродвигателя 11 kW 
(с устройством плавного пуска)
24960 EUR

Мощность главного электродвигателя 15 kW 
(с устройством плавного пуска)

24620 EUR
Мощность главного электродвигателя 11 kW 
(с устройством плавного пуска)

24320 EUR

Дополнительный центральный прижим
(с гидравлической регулировкой по высоте)
+1670 EUR

Гидравлический подъёмник бревна 
+2020 EUR 



ZBL-60H(M) - уширенный

* Цены указаны в евро (в т.ч. НДС 20%) на складе в Санкт-Петербурге. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.
www.vigal.ru   |   +7 812 424-35-36   |   info@vigal.ru

� Пилолента 40 x 4970 мм

� Диаметр бревна до 800 мм

� Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)

16500 EUR

�2 комплекта зажимов

� Мощность главного электродвигателя 15 kW
(с устройством плавного пуска)

� Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать: 

Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м) и дополнительный 
комплект зажимов (1 компл.)
+1150 EUR

Дополнительный комплект 
зажимов (1 комплект)
+150 EUR

Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты 
(на раме        /    на каретке)
+4090 EUR   /   +3150 EUR

Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+880 EUR                    /  +2290 EUR

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+4640 EUR

Комплект регулируемых опор  
(для рамы длиной 8 м   /    для рамы длиной 9 м)
+1060 EUR                     /   +1230 EUR

01.11.2022

Электродвигатель 18,5 kW 
+400 EUR к цене станка с 
двигателем 15 kW

Блок динамического  
торможения электродвигателя
+840 EUR

Окорочная фреза (дебаркер) 
+2480 EUR

Ширина пилоленты 50 мм 
+240 EUR 



ZBL-60H(M) - уширенный,
рама гидрофицированная

* Цены указаны в евро (в т.ч. НДС 20%) на складе в Санкт-Петербурге. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.
www.vigal.ru   |   +7 812 424-35-36   |   info@vigal.ru

4 гидравлических зажима

� Пилолента 40 x 4970 мм
� Диаметр бревна до 800 мм
� Длина рамы 8 м (длина бревна до 6,5 м)
� Комплект регулируемых опор
� Ручная подача пильной каретки

Дополнительно возможно заказать: 

Длина рамы 9 м (длина бревна до 7,5 м)
+2080 EUR

Эл. привод хода и эл. привод перемещения опорного ролика пилоленты 
(на раме        /    на каретке)
+4090 EUR  /    +3150 EUR

Электронная линейка / Электронная линейка с частотным преобразователем
+880 EUR /  +2290 EUR

Контролер позицирования EPC-3 (электронное выставление размеров)
+4640 EUR

Блок динамического торможения электродвигателя
+840 EUR

01.11.2022

Окорочная фреза (дебаркер) 
+2480 EUR

Ширина пилоленты 50 мм
+240 EUR 

�

Мощность главного электродвигателя 15 kW 
(с устройством плавного пуска)

28910 EUR
Дополнительный центральный прижим
(с гидравлической регулировкой по высоте)
+1670 EUR

� 1 центральный прижим
(с гидравлической регулировкой по высоте)

27870 EUR
Мощность главного электродвигателя 15 kW
(с устройством плавного пуска)

28270 EUR
Мощность главного электродвигателя 18,5 kW 
(с устройством плавного пуска)

Дополнительный 
комплект зажимов
+780 EUR

Гидравлический подъёмник бревна 
+2020 EUR 

28510 EUR
Мощность главного электродвигателя 18,5 kW 
(с устройством плавного пуска)



ZL-60V, вертикальный ленточнопильный станок

* Цены указаны в евро (в т.ч. НДС 20%) на складе в Санкт-Петербурге. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.

www.vigal.ru   |   +7 812 424-35-36   |   info@vigal.ru 

�Пилолента 40 x 4250 мм

� Мощность главного электродвигателя 7,5 kW

�Длина со столами 2,7 м

11090 EUR 

� Электронная регулировка скорости
подачи материала 

� Высота пропила до 250 мм

� Ширина отпиливаемого материала до 120 мм

Дополнительно возможно заказать: 

Блок динамического торможения электродвигателя
+840 EUR 

01.11.2022

Плавный пуск электродвигателя
+600 EUR


	Без имени
	Без имени



