
Коммерческое предложение                                                   
деревообрабатывающее оборудование

www.npp-osnova.ru

Стилет



Деревообрабатывающее оборудование Стилет

Научно производственное предприятие «Основа» специализируется на проектировании
и производстве деревообрабатывающего оборудования. Изготавливаемые нами станки
позволяют производить продукцию самого высокого качества.

СТИЛЕТ

Мы производим деревообрабатывающие станки под торговой маркой “Стилет”



Преимущества станков Стилет

Надежность
использования проверенных технических 
решений при проектировании деталей и 
узлов станков

Высокая эффективность
достигается низкими 
энергозатратами
и высокой производительностью

Доступные расходные материалы
в станках используются распространённые,
легкозаменяемые расходные материалы

Безопасность
станки удовлетворяют всем стандартам
безопасности для человека

Доступная цена
качественное отечественное производство 
преимущественно из отечественных
материалов позволяет держать низкую цену

Комфорт в работе
оснащение станка техническими средствами 
для улучшения комфорта работы человека



География использования станков Стилет

Наша компания 15 лет занимается проектированием и производством
деревообрабатывающего оборудования. За это время оборудование марки Стилет показало
свою эффективность и надежность в обработке древесины. Наши станки реализованы во
многих регионах России и странах бывшего СНГ.



Ассортимент оборудования 

НПП Основа обладает широким ассортиментом деревообрабатывающего оборудования
собственного производства.

Брусующие станки Кромкообрезные станкиЛинии переработки 
тонкомера

Многопильные станки

Торцовочные станки Торцовочные станки
проходного типа

Межстаночное оборудованиеДисковые пилорамы



Брусующий станок Стилет БСП

Брусующий станок Стилет БСП проходного типа
(брусовал) предназначен для продольной распиловки
круглого леса на двухкантный брус (лафет).

Размер лафета возможно оперативно изменять в
процессе работы, в зависимости от распиливаемого
бревна, что позволяет оптимально раскраивать
заготовку и тем самым повысить коэффициент выхода
готового материала. Скорость распиловки бревна
плавно регулируется, что позволяет выбрать
оптимальную подачу в зависимости от породы,
влажности, размера и т.д. распиливаемого материала.

При распиловке бревна на брусующем станке Стилет
БСП проходного типа (брусовал) получается
двухкантный брус (лафет) выбранного размера и два
горбыля.

При распиловке бревна на
четырехпильном брусующем станке Стилет БСП
проходного типа (брусовал) получится двухкантный
брус, две необрезные доски и два горбыля.

Параметр БСП-30 БСП-37/2 БСП-37/4 БСП-45

Максимальная длина обрабатываемого 
материала, мм

6300

Максимальная высота пропила, мм 300 300 240 280

Диаметр бревна, мм 300 300 250 300

Частота вращения пильного диска, об/мин 1500

Мощность эл. двигателей, кВт 2х15 2х18,5 2х18,5 2х22

Диаметр пилы, мм 750 750 630 750

Число пил, шт. 2 2 4 4

Габаритные размеры пильного узла, мм 2150/1700/1600

Габаритные размеры подающего стола, мм 7000/300/900

Габаритные размеры приёмного стола, мм 2500/370/900

Масса станка, кг 850

Обслуживающий персонал, чел 1-2



Cтанки для переработки тонкомера МТД-2

Станок для переработки тонкомера Стилет МТД-
2 предназначен для продольной распиловки мелкотоварной
древесины на доску, брус. Устройство представляет собой
двух дисковый вертикальный продольно распиловочный
станок. Дисковые пилы выставляются в размер
электромеханическим приводом горизонтального
перемещения.

Станок производит распиловку в обе стороны и
обеспечивает высокое качество поверхности, точную
геометрию и высокую производительность. Устройство
может использоваться как самостоятельная
производственная единица, а так же как станок второго ряда
для распиловки бруса и необрезной доски на обрезные доски
или как кромкообрезной станок с одновременной
распиловкой нескольких досок уложенных стопой друг на
друга за один проход.

Параметр
МТД-2 
(2х11кВт)

МТД-2 
(2х15кВт)

Длина обрабатываемого бревна, мм 6500 6500

Максимальный диаметр обрабатываемого бревна с 
кантованием, мм

250 250

Просвет пильной каретки, мм 240 240

Диаметр пильных дисков, мм
630х50(Z=2
4+6 зуб.)

710х50(Z=2
7 зуб.)

Мощность привода горизонтального перемещения, 
кВт

0,18 0,18

Мощность эл.двигателей, кВт 2x11,0 2x15,0

Габариты, мм
8500х1100х
1400

8500х1100х
1400

Масса станка, кг 600 650



Cтанки для переработки тонкомера МТД-4

Станок для тонкомера Стилет МТД-4 четырехпильный
брусующий предназначен для продольной распиловки
мелкотоварной древесины на брус, доску, горбыль. Дисковые
пилы установлены вертикально на двух валах. Размер между
пилами на валах меняется за счет смены дистанционных
втулок от 20 мм до 50 мм, размер между внутренними
пилами (размер лафета, бруса от 50 мм и выше) изменяется
оперативно вращением ручки привода.

Станок для тонкомера Стилет МТД-4 обрабатывает
тонкомерное бревно за два прохода каретки. При первом
проходе получается лафет, две необрезные доски и два
горбыля. Распилив лафет обратным ходом каретки получится
брус, две обрезные доски и два горбыля. Необрезные доски в
дальнейшем можно так же переработать на станке, уложив
их стопкой вместо бревна, получатся обрезные доски и по
бокам штакетник или брусок. Скорость подачи каретки
регулируется плавно с помощью ПЧ.

Станок Стилет МТД-4 оснащен эл. механическим зажимом
бревна.

Параметр
МТД-4 
(2х18,5кВт)

МТД-
4(2х22кВт)

Диаметр обрабатываемого бревна с кантованием, 
мм

250 300

Высота реза, мм 240 280

Диаметр пильных дисков, мм
630х75 

(z=24 зуб)
710х75 

(z=27 зуб)

Масса , кг 650 700

Габариты, мм
1500х1600

х8700
1700х1600

х8700

Длина бревна до, м 6,5 6,5



Многопильный станок Стилет МПП-160

Многопильный станок СТИЛЕТ МПП-160 (проходного
типа) предназначен для продольной распиловки дисковыми пилами
двухкантных брусьев (лафет).

На пильный вал через дистанционные втулки устанавливается до
десяти пил. Скорость подачи каретки плавно регулируемая с
помощью преобразователя частоты.

Параметр МП-160

Высота пропила, мм 160

Максимальная ширина бруса, мм 500

Рабочая длина пильного вала, мм 450

Диаметр вала, мм 75

Максимальное количество пил, шт. 10

Диаметр пильных дисков, мм 450х75 (z=18+6)

Частота вращения пильного диска, об/мин 3000

Скорость подачи, м/мин До 20

Мощность эл. двигателя, кВт 45

Производительность, м3/ч до 10 

Габаритные размеры станка, мм 1800x1100x1400

Масса станка, кг 1000



Многопильный станок Стилет МПК-160

Многопильный станок СТИЛЕТ МПК-
160 (многопил) предназначен для продольной распиловки
дисковыми пилами двухкантных брусьев (лафет).

На пильный вал через дистанционные втулки устанавливается до
пяти пил. Скорость подачи каретки плавно регулируемая с помощью
преобразователя частоты.

Распиловка бруса на многопильном станке СТИЛЕТ МПК-
160 (многопил) производится прямым и обратным ходом каретки.

Параметр МП-160

Высота пропила, мм 160

Максимальный диаметр пил, мм 450

Диаметр посадочного отверстия, мм 50

Частота вращения пильного вала, об/мин 3000

Двигатель привода пильного вала, кВт 30

Скорость подачи, м/мин до 20

Габариты, мм
8500х1400
х1000

Масса станка, кг 550



Торцовочный станок проходного типа Стилет ТСП

Станок предназначен для поперечной распиловки 
пиломатериала в заданный размер.

Материал можно поместить на подающую часть станка 
поодиночке либо целой пачкой. 

Скорость подачи материала к пилам плавно регулируется 
оператором.

Количество пильных узлов составляет от 2 до 6 штук. Длина 
получаемого пиломатериала оперативно устанавливается без 
снятия пил путем перемещения пильных узлов по станине.

Параметр ТСП-50 ТСП-100 ТСП-150

Высота пропила, мм 50 100 150

Количество пильных узлов, шт. 2-6 2-6 2-5

Максимальная длина заготовки, 
мм

3300-6300

Максимальная ширина заготовки, 
мм

240

Минимальная длина готовой 
доски, мм 

450 450 800

Мощность одного пильного узла, 
кВт

2,2 3 5,5

Мощность подачи, кВт
0,37 -
0,75

0,75 0,75

Напряжение питания, В 380

Частота вращения пильных 
дисков, об/мин

3000

Максимальная кривизна 
заготовки, мм

10

Погрешность обработки, +/- мм 0,1

Диаметр пильных дисков, мм 350х50
400х50, 
450х50

450х50

Габаритные размеры, мм 3400-6400 х 9000 х 1100

Масса станка, кг от 250 от 300 от 400



Кромкообрезной станок Стилет КР-2

Кромкообрезной станок Стилет предназначен для
продольной распиловки необрезной доски на обрезную,
брус и рейку. Станок представляет собой стол для
базирования и закрепления обрабатываемой заготовки с
движущейся вдоль него пильной кареткой. На пильной
каретке закреплены два электродвигателя с двумя или
четырьмя дисковыми пилами, что
позволяет кромкообрезному станку Стилет обрабатывать
доску одновременно с двух сторон. Один электродвигатель
жестко закреплен на каретке, а другой имеет возможность
перемещаться, за счет чего выставляется размер
обрабатываемого пиломатериала.

Распил доски производят в двух
направлениях. Кромкообрезной станок Стилет допускает
эксплуатацию с одной дисковой пилой, как в однопильном
варианте.

Параметр Стилет КР-2 (7,5)

Максимальная ширина обрабатываемого 
материала, мм

800

Максимальная длинна пропила, мм 6400

Просвет пильной рамки, мм 80

Частота вращения пильного диска, об/мин 3000

Установленная мощность, кВт 15.0

Диаметр пилы, мм 450

Число пил, шт 2

Габаритные размеры станка, мм 8000/1200/1100

Масса станка, кг 350

Производительность за смену, м3 15

Обслуживающий персонал, чел 1-2



Дисковая пилорама Стилет ДСГ-22

Дисковая пилорама горизонтального пиления Стилет ДСГ-22
предназначена для продольной распиловки круглого леса на необрезную и
обрезную доску, брус.

Распиловка производится двумя пилами расположенными в
горизонтальной плоскости и смещенными относительно друг друга.
Перемещение пильной каретки вдоль неподвижно закрепленного бревна
осуществляется вручную, либо электромеханическим способом с
применением частотного преобразователя, что позволяет регулировать и
выбирать оптимальную скорость подачи.

Скорость работы дисковой пилорамы горизонтального пиления
Стилет ДСГ-22 позволяет поддерживать высокую производительность,
обеспечивая при этом отличное качество обрабатываемой поверхности,
точную геометрию и получать высокую прибыль предприятия.

В отличие от ленточных пилорам, где при повышении скорости подачи
проявляется дефект «волна», дисковой пилорама обеспечивает ровный
пропил по всей длине бревна, тем самым компенсируя более широкий
пропил от дисковых пил, и увеличивает коэффициент выхода готовой
продукции.

Параметр ДСГ-22

Максимальный диаметр распиливаемого 
бревна, мм

500

Минимальная толщина последней доски, 
мм

25

Диаметр пильных дисков, мм 450 х 50 (500х50 )

Длина бревна, мм 6500

Эл.двигатели, кВт 2 х 11,0

Мощность привода подачи каретки, кВт 0,75

Скорость подачи, м/мин 20

Мощность привода вертикального 
перемещения, кВт

0,37

Масса станка, кг 700

Габариты, мм 1100х1700х8000



Торцовочный станок Стилет ТСМ-450

Торцовочный станок по дереву Стилет ТСМ-450 маятниковый
предназначен для обрезки длинных заготовок в заданный размер, а так же
для вырезки дефектных участков из материала. При работе торцовочный
станок по дереву СТИЛЕТ ТСМ-450 обеспечивает:

- надежность и простоту в эксплуатации;
- максимальную безопасность;
- легкий ход пильного узла;
- удобное расположение органов управления;
- возможность подключения к системе удаления опилок.

Параметр ТСМ-450

Максимальная ширина обрабатываемого 
материала, мм

400

Высота пропила, мм 150

Частота вращения пильного диска, об/мин 3000

Установленная мощность, кВт 3,0

Диаметр пилы, мм 450

Максимальная длина доски, м _

Минимальная длина доски, м
_



Станок Стилет УЗС-2 для подрезания углов

Станок Стилет УЗС-2 предназначен для обрезки углов поддона.
Поддон вводится в зону пиления и позиционируется в жесткой
матрице. Обрезка углов поддона производится одновременно
двумя пилами двух углов с одной стороны поддона. Затем повернув
поддон на поворотном столе на 180 градусов обрезаются другие два
угла с противоположной стороны. Пилы закрыты защитными
кожухами и приводятся в действие механическим тросовым
приводом, нажатием ноги на педаль.

Простая конструкция позволяет эксплуатировать станок при
низких температурах и не требует от рабочих высокой
квалификации.

Параметр УЗС-2

Длина обрабатываемой стороны поддона, мм 1200

Диаметр пильных дисков, мм 250

Частота вращения пильных дисков, об/мин 3000

Количество пильных дисков, шт. 2

Мощность эл.двигателей, кВт 1,5 х 2

Количество рабочих, чел 1



Ленточный конвейер Стилет КГ-3М

Ленточный конвейер предназначен для непрерывного
перемещения мелкокусковых, сыпучих и штучных грузов ( доски,
опилки, горбыль).

Параметр КГ-3М

Скорость движения ленты, м/сек 0,2-2

Регулировка скорости опция

Ширина ленты, мм 400

Диаметр барабанов, мм 160

Длина конвейера, м 3

Тип мотор-редуктора червячный

Напряжение питания, В 380



Эстакада для бревен

Эстакада предназначены для накопления и последующей
подачи бревен к брусующему станку или разобщителю.
Перемещение осуществляется за счет движения цепей.
Эстакаду можно изготовить длиной от 2 до 10 метров.

Параметр

Скорость перемещения, м/сек 20

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт 1,5

Расстояние между крайними цепями, м 3,1

Длина материала, м 2 - 6

Кол-во приводящих цепей, шт 3

Габариты ДхШхВ, мм 1960 - 9960 х 3300 х 850



Разобщитель бревен

Разобщитель бревен предназначен для
поштучной выдачи материала с эстакады и
дальнейшего передвижения и укладки на
подающий стол брусующего станка.

Параметр

Скорость перемещения, м/сек 20

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт 1,5

Расстояние между крайними цепями, м 3,5

Длина материала, м 2 - 6

Кол-во приводящих цепей, шт 3

Масса, кг. 350

Габариты ДхШхВ, мм 1300х3800х1100



Бревнотаска

Бревнотаска предназначена для перемещения
бревна в продольном направлении, как правило, к
брусующему станку.

Параметр 4 метра 6 метров 8 метров 10 метров

Скорость перемещения, м/сек 20

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт 0,75 0,75 1,0 1,0

Длина материала, м 2 - 6

Максимальный диаметр 
материала, мм

400

Кол-во рольгангов, шт 6 9 12 15

Масса, кг. 200 300 400 500

Габариты ДхШхВ, мм 4000х700х980 6000х700х980 8000х700х980
10000х700х98

0



Центрователь лафета

Центрователь предназначен для подачи
лафета ровно по центру окна многопильного
станка

Параметр

Скорость перемещения, м/сек 20

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт 0,75

Длина материала, м 2 - 6

Максимальная высота лафета, мм 200

Максимальная ширина лафета, мм 500

Кол-во прижимных блоков, шт 3

Масса, кг. 350

Габариты ДхШхВ, мм 3900х800х1500



Рольганги приводные

Предназначены для перемещении обрабатываемого 
пиломатериала и последующего сброса

Параметр 3 метра 4 метра 6 метров 8 метров 10 метров

Скорость перемещения, 
м/сек

20

Напряжение питания, В 380

Мощность 
электродвигателя, кВт

0,75 1,0 1,0 1,4 1,4

Длина, м 3 4 6 8 10

Ширина, м 1,1

Высота рольганга 
(регулируется)

0,9

Расстояние между 
роликами, м

0,67

Ширина ролика, м 0,6



Рольганги приводные со сбрасывателем

Предназначены для перемещения 
обрабатываемого
пиломатериала и последующего сброса

Параметр 3 метра 4 метра 6 метров

Скорость перемещения, м/сек 20

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт 0,75 1,0 1,0

Длина, м 3 4 6

Ширина, м 1,1

Высота, м 1,35

Высота рольганга (регулируется) 0,9

Расстояние между роликами, м 0,67

Ширина ролика, м 0,6

Мощность эл. двигателя привода 
сбрасывателя, кВт

0,75

Количество сбрасывателей, шт. 4



Рольганги

Рольганги Предназначены для перемещения обрабатываемого
пиломатериала в нужном направлении в соответствии с
технологическим заданием.

Параметр Рольганги

Высота (регулируется), м 0,8

Расстояние между роликами, м 0,5

Ширина ролика, м 0,4



Цепной транспортер Стилет ТЦ

Цепной транспортер Предназначены для перемещения
обрабатываемого пиломатериала между станками. Данная
модель подходит для перемещения лафета, бруса, досок и
горбыля.

Параметр ТЦ

Скорость перемещения, м/сек 20

Напряжение питания, В 380

Мощность электродвигателя, кВт 1,1

Длина материала, м 2 - 6

Кол-во приводящих цепей, шт 3

Габариты ДхШхВ, мм 3750х3000х900



Линия переработки тонкомера №1

Линия для переработки тонкомера №1 предназначена для
переработки бревен на брус и обрезные доски.

В состав линии входит:
1. Брусующий станок кареточного типа Стилет МТД
2. Многопильный станок кареточного типа Стилет МПК-160
3. Торцовочный станок проходного типа Стилет ТСП

Преимуществом данной лини является возможность
переработки пиломатериала с большой степенью кривизны.

Параметр

Максимальная длина обрабатываемого 
материала, мм

6300

Напряжение питания, В 380

Максимальная высота пропила, мм 280

Максимальный диаметр бревна, мм 300

Производительность, куб. м/час 20

Обслуживающий персонал, чел 2 - 3



Линия переработки тонкомера №2

Линия для переработки тонкомера №2 предназначена для
переработки бревен на брус и обрезные доски.

В состав линии входит:
1. Брусующий станок проходного типа Стилет БСП
2. Многопильный станок проходного типа Стилет МПП

Параметр

Максимальная длина обрабатываемого 
материала, мм

6300

Напряжение питания, В 380

Максимальная высота пропила, мм 280

Максимальный диаметр бревна, мм 300

Производительность, куб. м/час 60

Обслуживающий персонал, чел 2



Линия переработки тонкомера №3

Линия для переработки тонкомера №3 предназначена для
переработки бревен на брус и обрезные доски.

В состав линии входит:
1. Брусующий станок проходного типа Стилет БСП
2. Многопильный станок проходного типа Стилет МПП
3. Торцовочный станок проходного типа Стилет ТСП
4. Рольганги

Параметр

Максимальная длина обрабатываемого 
материала, мм

6300

Напряжение питания, В 380

Максимальная высота пропила, мм 280

Максимальный диаметр бревна, мм 300

Производительность, куб. м/час 60

Обслуживающий персонал, чел 2-3



Линия переработки тонкомера №4

Линия для переработки тонкомера №4 предназначена для
переработки бревен на брус и обрезные доски.

В состав линии входит:
1. Эстакада для бревен
2. Разобщитель бревен
3. Брусующий станок проходного типа Стилет БСП
4. Многопильный станок проходного типа Стилет МПП
5. Торцовочный станок проходного типа Стилет ТСП
6. Транспортеры цепные Стилет ТЦ
7. Рольганги

Параметр

Максимальная длина обрабатываемого 
материала, мм

6300

Напряжение питания, В 380

Максимальная высота пропила, мм 280

Максимальный диаметр бревна, мм 300

Производительность, куб. м/час 60

Обслуживающий персонал, чел 2



Дисковые пилы

НПП Основа рекомендует устанавливать на станки производственной марки
СТИЛЕТ высококачественные дисковые пилы ASPI.

Для проведения распиловочных работ сегодня может быть использована
техника от самых различных производителей. Однако, среди этого огромного
выбора встречаются изделия, качество которых – вне конкуренции. Прежде
всего, стоит сказать о дисковых пилах APSI, произведенных с использованием
уникальных технологий фирмы Jansen (Германия). Они изготовлены из
высококачественной немецкой стали и оснащены твердым сплавом от
шведской компании Sandvik. Это позволяет выпускать инструмент, по своим
техническим характеристикам превосходящий изделия от многих зарубежных и
отечественных изготовителей.

Вы можете укомплектовать станок дисковыми пилами сразу при покупке или
же приобрести дисковые пилы отдельно.

При покупке любого станка СТИЛЕТ 

дисковые пилы ASPI со скидкой 10%



Контакты

Владимирская область, Ковровский район, поселок 
Мелехово, ул. Первомайская, д. 31-К

npp-osnova@yandex.ru

+7 (499) 394-48-81
+7 (920) 9-33-44-88

НПП Основа


