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� Oбъём: 11м3

�Внешние габаритные размеры
длина 4840мм, ширина 1900

�Внутренние габаритные разме
длина 4650мм, ширина 1500

�Ход гидроцилиндра механизм
1480мм 

� Высота с опущенной платфор

� Высота с поднятой платформ

 Дополнительные опции:

Нар

IHV-4.5 Ванна для химической пропитки пиломариаловер

т 0

te

змеры ванны: 
00мм, высота 1600мм 

размеры ванны: 
1500мм, высота 1595мм 

анизма поднятия платформы: 

атформой: 2995мм 

формой: 3880мм 

�Платформа: длина 4250

� Bес ванны: 3250кг 

� Ручное управление

Наружная ванна
+ 4 420 EUR

- Внешние размеры наружной ванны: 
длина 5030 мм, ширина 2090мм, высота 10

- Внутренние размеры наружной ванны: 
длина 4940 мм, ширина 2000мм, высота 995

- Bес наружной ванны: 1130кг 

Электронное управление
+ 1 680 EUR

- Програмированние времени выдержки, 
- Автоматическое выполнение цикла импрегн

Прижимание, погружение, запрограмирован
поднятие, освобождение пакета пиломатери

- Пульт дистанционного управления: 2 шт. 

ом

4250мм, ширина 1200мм 

000мм 

995мм 

прегнирования: 
рованное время выдержки, 
атериалов, 

19 660,00 EUR

р
Сигнальная лампа (только с электронным управлением)
+ 375 EUR

* Цены указаны в Евро в т.ч. НДС 20%. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.

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

Цены действуют с 01.09.2021
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� Oбъём: 16м3

�Внешние габаритные размеры
длина 6890мм, ширина 1900

�Внутренние габаритные разме
длина 6700мм, ширина 1500

�Ход гидроцилиндра механизм
1480мм 

� Высота с опущенной платфор

� Высота с поднятой платформ

 Дополнительные опции:

Нар

IHV-6.7 Ванна для химической пропитки пиломатериаловер

т 0

te

змеры ванны: 
00мм, высота 1600мм 

размеры ванны: 
1500мм, высота 1595мм 

анизма поднятия платформы: 

атформой: 2995мм 

формой: 3880мм 

�Платформа: длина 6300

� Bес ванны: 4300кг

� Ручное управление

Наружная ванна
+ 5870 EUR 

- Внешние размеры наружной ванны: 
длина 7080 мм, ширина 2090мм, высота 10

- Внутренние размеры наружной ванны: 
длина 6990 мм, ширина 2000мм, высота 995

- Bес наружной ванны: 1500кг 

 Электронное управление
+ 1680 EUR 

- Програмированние времени выдержки, 
- Автоматическое выполнение цикла импрегн

Прижимание, погружение, запрограмирован
поднятие, освобождение пакета пиломатери

- Пульт дистанционного управления: 2 шт. 

ом

9

на 6300мм, ширина 1200мм 

000мм 

995мм 

прегнирования: 
рованное время выдержки, 
атериалов, 

23 960,00 EUR

р
Сигнальная лампа (только с электронным управлением)
+ 375 EUR

* Цены указаны в Евро в т.ч. НДС 20%. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.

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

Цены действуют с 01.09.2021



IHV-7-20 Ванна для химической пропитки пиломатериалов

� Oбъём: 22,9м3

�Внешние габаритные размеры
длина 7250мм, ширина 2285
высота с поднятой платформ

�Внутренние габаритные разме
длина 6900мм, ширина 185
высота с опущенной платфор

 Дополнительные опции:

Нар

л а

р

.t

змеры ванны: 
2285мм, 
тформой 4036мм 

размеры ванны: 
0мм,  

атформой 1795мм 

�Наклон платформы 20°

�Платформа: длина 6300мм, шири

� Bес ванны: 7200кг

�Электронное управление:
- Програмированние времени выдер
- Автоматическое выполнение цикла
прижимание, 
погружение,  
запрограмированное время выдерж
поднятие, 
освобождение пакета пиломатериа

- Пульт дистанционного управления

Наружная ванна
+ 7430 EUR 

- Внешние размеры наружной ванны: 
длина 8090 мм, ширина 2440мм, высота 10

- Внутренние размеры наружной ванны: 
длина 8000 мм, ширина 2350мм, высота 995

- Bес наружной ванны: 1900кг 

ло

ширина 1210мм 

выдержки, 
цикла импрегнирования: 

ыдержки, 

териалов, 
ления: 2 шт. 

000мм 

995мм 

42 830,00 EUR

Сигнальная лампа
+ 375 EUR

* Цены указаны в Евро в т.ч. НДС 20%. Оплата в рублях по курсу ЦБ РФ.

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

Цены действуют с 01.09.2021


