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МЫ ЛЮБИМ РАБОТАТЬ С ДРЕВЕСИНОЙ!

 
 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПОДБОР И ИЗГОТОВЛЕНИЕ 

РЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА ДЛЯ ВАШЕГО БИЗНЕСА

http://www.tiswood.ru/
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РЕЖУЩИЙ ИНСТРУМЕНТ «ИНТЕКС ПЛЮС» ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ И 

ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
20 лет безупречной работы на рынке дереворежущего 

инструмента. Мы работаем для тех, кто работает! 

 

 

 

120 наименований инструмента в 

ассортименте: вы точно найдете у 

нас то, что вам необходимо 

 

Производство режущего 

инструмента по чертежам заказчика 

оснащено современным 

оборудованием, позволяет 

изготовить насадные, дисковые 

фрезы, профилировать сменные 

пластины и бланкеты 

 

 

 

Используем cталь 

французской 

фирмы Forézienne 

и немецкой 

фирмы Martin 

Miller 

Проверенное 

качество 
 

 

 

Профессиональный подход 

к изготовлению 

оборудования 

 

Гарантия качества 

продукции 

 

Технические консультации 
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КРУГЛЫЕ ПИЛЫ «ИНТЕКС ПЛЮС» ДЛЯ 

МНОГОПИЛЬНЫХ И ОДНОПИЛЬНЫХ СТАНКОВ 

 

Круглые пилы для станков Söderhamn Eriksson, MS Maschinenbau, 

Paul, Linck, Heinola, SAB, MADREW, KARA, LAIMET, а также 

отечественного оборудования 

        

 
 

Комплект пил со шпонкой 6 штук 550х110х3,0/4,6 z18(24)  

для станка PAUL S900 от 40000 руб./комплект 

 

Торцовые пилы Обработка ламинированных плитных 

материалов 

 
Пила дисковая 

300х30х3,8/2,6 Z – 96 – 

от 2500 руб./шт. 

    
Круглые пилы в комплекте с подрезной 

пилой - от 4500 руб./комплект 
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                  ЛЕНТОЧНЫЕ ПИЛЫ «ИНТЕКС ПЛЮС»  

 

ПИЛЫ ЛЕНТОЧНЫЕ СТЕЛЛИТИРОВАННЫЕ  

ШИРИНОЙ ОТ 80 ДО 280 ММ «FORESTILL» (Франция) 

 

   
 

 

Сварка, стеллитирование и вальцовка ленточных пил 

осуществляется на оборудовании производства MFLS 

FOREZIENNE (Франция) и VOLLMER (Германия)  

Пила ленточная стеллитированная «FORESTILL» (Франция) 

шириной 180 мм - от  3200 руб./пог. м 

 
ПИЛЫ ЛЕНТОЧНЫЕ, ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПРОДОЛЬНОГО 

РАСПИЛА ДРЕВЕСИНЫ МЯГКИХ И ТВЕРДЫХ ПОРОД НА 

ЛЕНТОЧНОПИЛЬНЫХ СТАНКАХ С МЕХАНИЧЕСКОЙ ПОДАЧЕЙ 

ШИРИНОЙ ОТ 35 ДО 50 ММ «PREMIUM GERMAN STEEL» ГЕРМАНИЯ 

  
 

 

Пила ленточная каленая «PREMIUM GERMAN STEEL» 

35х0,9…1,1, шаг зуба 22 мм – от 300 руб./пог. м 
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ПИЛЫ РАМНЫЕ 

  

Стальные  

Длина - 1250-1950 мм, ширина 

- 140-180 мм 

Стеллитированные  

Длина - 1250-1950 мм, ширина - 

140-180 мм 

  
Пила рамная стальная 1400х180х2,2 от 1700 руб. 

Пила рамная стеллитированная  1400х180х2,2 от 3050 руб. 

ПИЛЫ ТАРНЫЕ 

 

Стальные  
Длина 400-685 мм, ширина 60 мм 

Стеллитированные 
Длина 400-685 мм, ширина 60 мм 

  
 

ФРЕЗЫ «ИНТЕКС ПЛЮС» ДЛЯ СРАЩИВАНИЯ ПО ДЛИНЕ 

 
Фрезы двузубые, напаянные пластинами твердого сплава, предназначены 

для обработки шипов при сращивании заготовок по длине из древесины 

твердых и мягких пород на шипорезных станках с торцовочным узлом. 

Гарантируется работоспособность (без изменения профиля) в пределах 

25-30 заточек.  

                         
Стоимость фрезы для сращивания пиломатериалов по длине от 900 руб. 
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ФРЕЗЫ ДЛЯ ПРОФИЛЬНОЙ ОБРАБОТКИ СТРОГАНЫХ 

ПИЛОМАТЕРИАЛОВ 

 

     
 

 
 

КОМПЛЕКТ ФРЕЗ ДЛЯ ИЗГОТОВЛЕНИЯ ВАГОНКИ  

 

 

 
 

Комплект фрез диаметром 180 мм для изготовления вагонки  

от 9950 руб. 

 
Комплект фрез, напаянных пластинами твердого сплава (ВК6, ВК8 

победит) или P6M5 (инструментальная сталь HSS (18%) твердость до 70 

по шкале Роквела), предназначен для изготовления шпунта и гребня 

обшивочной доски из древесины твердых и мягких пород на 4-х 

сторонних фрезерных станках. Гарантируется работоспособность в 

пределах 25-30 заточек.  
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ФРЕЗЫ «ИНТЕКС ПЛЮС» ДЛЯ ПЛОСКОЙ  ОБРАБОТКИ 

ДРЕВЕСИНЫ  НОЖИ И БЛАНКЕТЫ  

 

НОЖИ ТВЕРДОСПЛАВНЫЕ С ПРЯМОЛИНЕЙНОЙ 

РЕЖУЩЕЙ КРОМКОЙ 

        
Ножи предназначены для обработки твердых пород древесины и 

являются сменной режущей частью сборных фрез, которые также 

могут быть изготовлены по Вашим требованиям, используемых на 

четырехсторонних и фрезерных станках. 

 

Нож твердосплавный 315х30х3 мм HW от 450 руб./шт. 

 

Нож для фрезы 230х50х8 мм сталь HSS от 4000 руб./шт. 

 

НОЖИ СТРОГАЛЬНЫЕ ИЗ НЕМЕЦКОЙ 

ИНСТРУМЕНТАЛЬНОЙ СТАЛИ HRC  

 

Ножи предназначены для обработки мягких пород древесины и 

являются сменной режущей частью сборных фрез, используемых 

на четырехсторонних и фрезерных станках, или ножевых валов 

фуговальных и рейсмусовых станков 

 

 

 

 

Нож строгальный 1050х35х3 мм  от 1500 руб./шт. 
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ВЕСЬ АССОРТИМЕНТ ДЕРЕВОРЕЖУЩЕГО ИНСТРУМЕНТА 

ДЛЯ ЛЕСОПИЛЬНЫХ И ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩИХ 

ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ОДНОЙ КОМПАНИИ 

 

ЗАДАЧИ РАЗЛИЧНЫ -  ПОСТАВЩИК ОДИН 

 

  

Компания ТИСВУД, г. Санкт-Петербург 

Полный перечень изготавливаемого оборудования Вы 

можете найти на нашем сайте 

                email:  info@tiswood.ru 

               www.tiswood.ru 

             +7 (812) 929-02-53 

            +7 (911) 200-11-43 

http://www.tiswood.ru/

