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Все окорочные станки Valon Kone теперь можно оснастить 
подающими вальцами нового поколения FibreMax - со сменными 
рёбрами. Новые вальцы лучше удерживают бревно, в первую 
очередь, в сложных условиях окорки, их легко поддерживать в 
хорошем рабочем состоянии. Подающие вальцы FibreMax значительно 
повышают эффективность и надёжность Вашего окорочного станка и 
обеспечивают максимальный выход древесного волокна.

Предлагаются три различных типа рёбер: 
• плоскогранное ребро вальца для несложных условий окорки
• усиленное ребро для окорки в нормальных условиях 

(устанавливается на все окорочные станки VK как стандартный 
вариант)

• ребро с шипами рекомендовано для окорки в сложных условиях 
(например, мёрзлые бревна)

Минимальные потери древесного волокна 
и высокое качество щепы
• лучший захват подающими вальцами предотвращает прокруты 

бревна особенно в сложных условиях – уменьшается риск 
возникновения сколов на торце бревна

• сменные ребра не самозатачиваются и не повреждают 
древесину – выше качество щепы

• возможно одновременное использование различных типов 
сменных рёбер на разных вальцах – минимальны следы вальцов 
на древесине

Облегчается уход за подающими вальцами
• простой процесс смены рёбер с болтовым соединением 

– не требует специальной подготовки персонала 
• каждое ребро закрепляется двумя болтами 
• на смену рёбер одного вальца и их закрепление требуется

всего около часа 

Подающие вальцы нового поколения FibreMax устанавливаются 
на заводе на все находящиеся в производстве типы станков VK. 
Возможна установка новых вальцов на ранее поставленные станки 
VK. Поступил в продажу новый комплект инструмента ZB-89 для 
монтажа сменных ребер (уже включен в поставку новых станков).

За более подробной информацией о подающих вальцах FibreMax 
обращайтесь, пожалуйста, к представителю VK в Вашей стране или 
непосредственно в Valon Kone.

В связи с постоянным развитием оборудования технические характеристики станка 
могут быть изменены производителем без предварительного уведомления.

Усовершенствование работы станка и 
минимальные потери древесины

* Подающие вальцы перед ротором, 
вращающимся против часовой стрелки

** Подающие вальцы перед ротором,
вращающимся по часовой стрелке

Тип окорочного Размер подающего Вес подающего Количество Ребро вальца Ребро вальца Ребро вальца
станка	 вальца, мм вальца, кг рёбер плоскогранное усиленное с шипами
Серия VK8000,	 860 мм 210 кг 40 шт
Серия VK820	 Укомплектованный подающий валец	 C-82-101967	 C-82-101996 C-82-102005	(пр. ЧС)*

C-82-102004	(по ЧС)**
Комплект рёбер (вкл. болты и шайбы)	 C-82-202044	 C-82-202043 C-82-202045
Ребро вальца отдельное (вкл. болты и шайбы)	 C-82-302048	 C-82-302046	(левое)	 C-82-302049

C-82-302047	(правое)
VK26MX	 645 мм 90 кг 32 шт

Укомплектованный подающий валец	 C-26M-102013	 C-26M-102014 C-26M-102016	(пр. ЧС)*
C-26M-102015	(по ЧС)**

Комплект рёбер (вкл. болты и шайбы)	 C-26M-202051	 C-26M-202050 C-26M-202052
Ребро вальца отдельное (вкл. болты и шайбы)	 C-45-301906	 C-45-301904	(левое)	 C-45-301907

C-45-301905	(правое)
VK450, 580 мм 80 кг 30 шт
VK26SMX,	 Укомплектованный подающий валец	 C-45-101728	 C-45-101583 C-45-101773	(пр. ЧС)*
Серия VK5000,	 C-45-101977	(по ЧС)**
Серия VK550	 Комплект рёбер (вкл. болты и шайбы)	 C-45-202041	 C-45-202040 C-45-202042

Ребро вальца отдельное (вкл. болты и шайбы)	 C-45-301906	 C-45-301904	(левое)	 C-45-301907
C-45-301905	(правое)
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