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Компания "МС-ГРУП" работает на мебельном рынке с 2000 года. Основные направления 
деятельности - поставка оборудования для производства мебели и деревообработки,  
материалов (пленка ПВХ, кромка ПВХ, МДФ-UV),  а также запасных частей и дереворежущего 
инструмента.  
 

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 
Уважаемые коллеги! Учитывая Вашу заинтересованность в приобретении оборудования и 
необходимые требования, предъявляемые к станку, мы подобрали для Вас следующий 
вариант: 

Копировально-фрезерный станок MX 507 

 
 
 

 
Применение:  
 
Данное оборудование предназначено для выполнения разнообразных копировально-
фрезерных работ по плоским и объемным копирам, а также для объемного копирования по 
готовому чертежу или схеме.  
 

 
"МС-ГРУП": наши возможности - Ваш успех! 
Тел.: 8-800-700-33-22 (бесплатно по России) 

http://www.mc-grup.com/


 
Обратитесь в ближайший офис «МС-ГРУП»: 

Нижний Новгород, Москва,  
Краснодар, Пенза, Екатеринбург 

Тел.: 8-800-700-33-22 (бесплатно по России) 
www.mc-grup.com  

 
 
 

Область применения:  
 

Копировально фрезерные станки широко используются в столярных мастерских и 
мебельных производствах. На них можно производить фрезерно-копировальные работы 
концевым инструментом малого диаметра. Благодаря применению копировального 
приспособления становится возможным производство серийных изделий. При больших 
объемах серийного производства есть возможность существенно сократить время 
выполнения однотипных, повторяющихся операций. 

Копировально-фрезерный станок предназначен для фрезерования прямолинейных и 
криволинейных контуров боковых поверхностей, полостей различной конфигурации, 
формирования сквозных и несквозных отверстий и профилей, контуров, выборки пазов, 
гнезд, шипов, а также координатного сверления и зенкерования отверстий, в т.ч. и 
резьбовых, в мебельных и столярных заготовках. Возможно выполнение прямолинейного 
фрезерования рельефа на боковых гранях мебельной панели; фрезерование на плоскости 
определенного рисунка по копиру. 

Подобные станки также необходимы для выполнения различных художественных работ, 
в т.ч. резных копий деревянных элементов мебели, скульптур и пр. 

 
Отличительные особенности: 

Конструктивно станок состоит из несущей рамы, рабочего стола (в т.ч. с углом наклона), 
фрезерной головки. Рабочий стол регулируется по высоте, фрезерная головка (может быть 
вертикальной или с углом наклона) оснащена электродвигателем привода и двухступенчатым 
передаточным устройством, обеспечивающим две рабочие скорости вращения фрезерного 
вала. 
• Конструкция станка обеспечивает его механическую прочность и точность в работе. 
• Станок комплектуется высококачественными деталями и узлами.  
• Расположение органов управления станка удобно и легко доступно для оператора. 
• Обработка ведется вертикальным высокоскоростным шпинделем верхнего и нижнего 

расположения, который, обеспечивает идеальное качество фрезерования, не требующее 
дальнейшей обработки.  

• Перемещение шпинделя обеспечивается с помощью пневмопривода или вручную. 
 

Примеры обрабатываемых деталей: 
• дверные полотна; 
• мебельные фасады; 
• другие декоративные элементы мебели и предметов интерьера; 
• арочные окна и двери; 
• плоские и объемно- рельефные детали, балясины для лестничных маршей; 
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• рамки для зеркал; 
• скульптурные изделия и элементы художественного орнамента мебели. 

 
Технические характеристики: 
 

Характеристики MX 507 

Размер рабочего стола 805 х 700 мм 

Макс. рабочая глубина 80 мм 

Расстояние от станины до шпинделя 700 мм 

Диаметр цанги 12,7 мм 

Скорость шпинделя 9000/18000 об. мин 

Макс угол наклона стола 45 град. 

Мощность мотора 3 кВт 

Рабочее давление в воздухе 0,6-0,8 МПа 

Габариты 1500х850х1700 мм 

Вес 560 кг 

 
 

Для Вас:  
• гарантия на оборудование 1 год; 
• необходимые инструменты и запчасти; 
• собственная служба пуско-наладки и сервиса "МС-ГРУП"; 
• шоу-румы в центральном офисе и филиалах;  
• компетентные  консультации по организации и развитию мебельного производства.  
 
Если для принятия решения Вам необходима дополнительная информация, мы готовы 
предоставить ее по вашему запросу. 
 
Подробнее - на нашем сайте http://www.mc-grup.ru 
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