
  
 
 
 
 
 
 

   
Пилорама RWL-1000м 

Ленточная пилорама Кедр ПО 
Кедр"г.Новосибирск 

 

Готовы  предложить  любые  редуктора,  мотор- редуктора  для  Вашего  оборудования  
 

     
Тайга Т-3 

макс. Ø бревна 800мм 
макс. длина бревна 6,5м 

мощность 11кВт 
вес 550кг 

Титан-800 
макс. Ø бревна 800мм 

макс. длина бревна 6,5м 
мощность 7,5кВт 

вес 800кг 

МВ-2000 
макс. Ø бревна 960мм 
макс. длина бревна 6,5м 
мощность 11кВт 
вес 950кг 

 

RWL-500M 
макс. Ø бревна 700мм 

макс. длина бревна 6,5м 
мощность 7,5кВт 

вес 800кг 

Алтай-700 
макс. Ø бревна 700мм 

макс. длина бревна 6,5м 
мощность 7,5кВт 

вес 700кг 

Ленточные пилорамы начального,  коммерческого, промышленного уровня 
Мотор- редуктора собственного пройзводства:  1Ч63АМ, 2Ч-63,  Ч-63  ί-20/ 31,5/ 40/50   от  7 600р. 
                                                                              Ч80, 2Ч80, 5Ч80  от 10 000р. 
Импортные,  изготовленные по нашему  заказу:  6МЧ полный  аналог NMRV 
-  6МЧ063-20(30):1 - под любой мотор 71B5,80В5,90В5 под АИР80  по цене  4 600р. 
-  6МЧ075-40:1                                                                               по цене  6 500р.  
-  6МЧ090                                                                                       по цене  8 900р.                                                   

 Возможность  поставки  двигателей, скидки от количества 
 

Производственные мощности предприятия - это13 тысяч квадратных метров, 11 производственных 
участков, оснащенные высокотехнологическим оборудованием, что позволяет качественно и в короткие 
сроки (5-10 дней) изготавливать заказанную  продукцию, производить гарантийное и послегарантийное 

обслуживание. 
 
 

Технологические возможности предприятия позволяют выполнять: 
 Механическую обработку и изготовление деталей и узлов различных механизмов по чертежам или техническому заданию заказчика;  
 токарную, фрезерную обработку, координатно-расточные и горизонтально- расточные работы, зубофрезерование и зубошлифование, 

термообработку, изготавливаем изделия сложного профиля на обрабатывающих центрах с ЧПУ.  
 Механическую обработку как стандартных изделий: валов, зубчатых колес, вилок, кронштейнов, втулок, так и нестандартных   
 Ремонт и сервисное обслуживание всех типов  редукторов и мотор - редукторов.  
 Предлагаем услуги плазменной резки на станках с ЧПУ. Производим нарезку заготовок из черных, нержавеющих и легированных 

сталей, чугуна, цветных металлов толщиной до 70 мм.   
 Порошковая покраска 
Обрабатываемые материалы: стали любых марок, чугун, цветные металлы. 
 НАШИ   НОВОСТИ     https://www.youtube.com/watch?v=8yvrg2yhn3c   
 

http://www.m-reductor.ru 

 

http://reduktor.pro 

 

 

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

МОЖГА-РЕДУКТОР    

ПРОИЗВОДСТВО,  ПРОЕКТИРОВАНИЕ, КОНСТРУИРОВАНИЕ 
ЛЮБЫХ  РЕДУКТОРОВ, МОТОР – РЕДУКТОРОВ 

Завод  №1 в России   по выпуску  червячных  редукторов  
 


