
Токарный станок по дереву Performax PWL-1440L  

 

Ø обработки над станиной  350 

РМЦ 1000 

Макс. обороты  2500 

Мощность , кВт 0.35 

Напряжение 220В 

Масса, кг 27 

Performax PWL-1440L — настольный токарный станок с большим межцентровым расстоянием для 

любительской работы с древесиной. У него сравнительно легкая конструкция со станиной из стальных 

профилей, что удобно при транспортировке и хранении.  

 

 

 

 

Настольный токарный станок по дереву JET JWL-1440L  

 

Ø обработки над станиной  350 

РМЦ 1000 

Макс. обороты  2500 

Мощность , кВт 0.35 

Напряжение 220В 

Масса, кг 27 

Настольный деревообрабатывающий токарный станок JWL-1440L JET предназначен исключительно для обработки 

изделий из дерева. 

 

 

 

 



Токарный станок по дереву Proma DSO-1000  

 
 
 

 
Ø обработки над станиной  

350 

РМЦ 1000 

Макс. обороты  2510 

Мощность , кВт 0.40 

Напряжение 220В 

Масса, кг 35 

Токарный станок по дереву Proma DSO-1000 используются для обработки цилиндрических, фасонных, конусных 

поверхностей из твердых и мягких пород дерева. Обработка вращающейся детали, установленной в центрах 

производится режущим инструментом, что позволяет выполнять на поверхности различные конфигурации. 

Копировальное устройство позволяет изготавливать большое количество идентичных деталей. 

 
Токарный станок по дереву HolzStar DB450  

 

Токарный по дереву HolzStar DB450 - один из лучших на рынке по соотношению цена/качество. Продуманная 

конструкция, отличная эффективность и умеренная цена. 

Самый маленький токарный станок HOLZSTAR - это мини-станок DB450. Несмотря на небольшие размеры, DB450 

имеет чугунную станину и обеспечивает отличное качество обработки. Его главная особенность - высокая скорость 

вращения шпинделя. Идеальное назначение этого станка - изготовление мелких деревянных деталей.  

Ø обработки над станиной  254 

РМЦ 450 

Макс. обороты  3150 

Мощность , кВт 0.37 

Напряжение 220В 

Масса, кг 38 



Токарный станок по дереву Корвет-74  

 

Ø обработки над станиной  300 

РМЦ 845 

Макс. обороты  2000 

Мощность , кВт 0.55 

Напряжение 220В 

Масса, кг 82 

Напольный токарный деревообрабатывающий станок «Корвет-74» предназначен для обработки заготовок из 

различных пород дерева методом точения, шлифования, полирования. 

 

Токарный станок по дереву JET JWL-1443  
 

 

Ø обработки над станиной  370 

РМЦ 1100 

Макс. обороты  2200 

Мощность , кВт 0.75 

Напряжение 220В 

Масса, кг 103 

Токарный станок по дереву JET JWL-1443 предназначен для обработки фасонных, конических, цилиндрических 

поверхностей из мягких и твердых пород древесины. 

 



Токарный станок по дереву HolzStar DB900  

 

Ø обработки над станиной  306 

РМЦ 900 

Макс. обороты  2000 

Мощность , кВт 0.55 

Напряжение 220В 

Масса, кг 80 

Токарный деревообрабатывающий станок HolzStar DB900 - один из лучших на рынке по соотношению цена/качество. 

Главные козыри - продуманная конструкция, отличная эффективность и умеренная цена.  

Токарный деревообрабатывающий станок HolzStar DB1100  

 

Ø обработки над станиной  358 

РМЦ 1100 

Макс. обороты  2000 

Мощность , кВт 0.75 

Напряжение 380В 

Масса, кг 92 

Станок токарный по дереву HolzStar DB1100 - один из лучших на рынке по соотношению цена/качество. Его главные 

козыри - продуманная конструкция, отличная эффективность и умеренная цена.  

 



Токарный станок по дереву JET JWL

Ø обработки над станиной  

РМЦ 

Макс. обороты  

Мощность , кВт 

Напряжение 

Масса, кг 

JWL-1443L-M и JWL-1443LB-M современные токарные станки для любительского применения, представляющие собой 

модернизированный и улучшенный вариант популярной модели 

более широкой поверхностью и увеличенной массой. 

Токарный станок по дереву JET JWL-1443L-M  

 

370 

1100

2200

0.75

220В

107 

M современные токарные станки для любительского применения, представляющие собой 

модернизированный и улучшенный вариант популярной модели JWL-1443. Основное отличие новинок 

более широкой поверхностью и увеличенной массой.  

 

1100 

2200 

0.75 

220В 

 

M современные токарные станки для любительского применения, представляющие собой 

. Основное отличие новинок – доработанная станина с 


