
Всемирно изВестный специалист

в решении задач лесопиления

Дисковый пильный узел

ленточнопильный станок -  обрезной станок           

сортировка  Штабелирование

ленточнопильная 
технология

ленточнопильная технология от Brenta  
обеспечивает тонкий пропил,  

наилучшую карту раскроя/  
для бревен любого диаметра,  

очень быструю перенастройку  
от бревна к бревну. 

при высоких скоростях подачи, 
ленточнопильная технология позволяет 

удовлетворить 2 требованиям:  
достичь наибольший выход 

и наибольшую производительность.

огромный опыт  
В ленточнопильных устаноВках

СкороСть 
точноСть 

СтойкоСть 
надежноСть

ПИЛьнЫе БЛокИ 
XBE 140-160-180

каретка 
SPIDER



новейшая технология измерения позволяет 
обеспечить максимальную точность распиловки,  

благодаря удобному  
для пользователя компьютеру оператор 

выбирает характерную карту раскроя,  
достигая оптимальную производительность.

технология дискового пиления от Brenta  
удобна в эксплуатации,  

очень гибка, надежна и очень прочна.

ФреЗернЫй УЗеЛ 
CT700

оБреЗной Станок  
OXIA 150

аВтоМатИчеСкаЯ Подача - деЛИтеЛьнЫй Станок 
CDR 250

дИСкоВЫй ПИЛьнЫй УЗеЛ  
CDS 450

технология 

дискового пиления 

ЭФФектиВные и гиБкие 
лесопильнын линии

технология дискового пиления от Вrenta  
как никакая другая технология распиловки,  
укомплектованная новой системой подачи,  
гарантирует высокую производительность,  

обеспечивает отличное качество поверхности пиломатериала 
и точность распиловки.



столетие  
успеха

BRENTA, основанная более века назад,  
процветает благодаря правильному выбору и  

методам управления.

за последние несколько лет,  
компания постепенно обновила модельный ряд станков,  

делая акцент на качество и  
высокую проиводительность.  

технически варианты стандартизированы  
настолько насколько это возможно  
с целью эффективного управления  

производстввенными затратами.

сегодня, компания уверена  
в своем будущем,  

как и в будущем своих заказчиков.

Ваш партнер  
В индиВидуальных решениях

воспользуйтесь нашим опытом и недежностью.  
наше конструкторское бюро  
(механика, электрика, электроника)  
и инженеры-консультанты подготовят  
для вас индивидуальный проект,  
отвечающий вашим требованиям.

ИнженИрИнг  
аВтоМатИЗацИЯ  

раЗраБотка  
техноЛогИчеСкого ПроцеССа

+33 (0)4 77 49 95 00

трУБогИБочное  
оБорУдоВанИе

+33 (0)4 72 31 90 60

ПоСтаВщИк Идей 
СИСтеМнаЯ ИнтеграцИЯ 

+33 (0)3 85 26 52 55

ЛеСоПИЛьное  
оБорУдоВанИе 

+33 (0)3 85 26 00 73

LBL BRENTA CD 

19, avenue Jean Barraud  
71170 CHAUFFAILLES - France

Tél. : +33 (0)3 85 26 00 73  
Fax : +33 (0)3 85 84 63 79 

export@lbl-brenta-cd.com  
www.lbl-brenta-cd.com

амБициозная группа

сохраняя творческий потециал,  
оперативность обработки запросов  
и динамизм компаний малого  
и среднего бизнеса  
в обслуживании своих заказчиков,  
группа SEEB приобрела статус  
значимого партнера  
для большинства основных участников. 

она способна предоставить  
комплексные услуги  
в сфере машиностроения  
и автоматических устройств 
управления производственными процессами  
как для Французского так  
и для международных рынков,  
в таких отраслях как: 
Деревообработка, автомобилестроение,  
авиация, Металлургия,  
робототехника, транспорт,  
Ядерная промышленность,  
вооружение, бытовая техника,  
Медицина, текстильная промышленность,  
общественные работы, проектирование....
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