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       Раскройные ленточные машины «БАРОХА»

Модель
Технические характеристики машин Цена  в

рублях

БМВ 500

вылет рукава 500 мм, макс. высота настила  300 мм, авто-диагностика 
аварийных ситуаций,  электромагнитный и механический улавливатель 
ленты, плавная регулировка  скорости, макс. скорость режущей ленты 25 м/с,
размер ленты 2980х10 мм, двигатель 1,5 кВт, 220/380В, размер стола 
1200х1000 мм.

235 840

БМВ 500-Т

вылет рукава 500 мм, макс. высота настила 300 мм, с воздушной подушкой 
(площадь 800х900 мм), авто-диагностика аварийных ситуаций,  
электромагнитный и механический улавливатель ленты, плавная регулировка
скорости, макс. скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 2980х10 мм, 
двигатель 1,5 кВт, 220/380В, размер стола 1200х1000 мм.

260 000

БМВ 500-Р

вылет рукава 500 мм, макс. высота настила 300 мм, с системой вакуумного 
удаления обрези, авто-диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный
и механический улавливатель ленты, плавная регулировка  скорости, макс. 
скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 2980х10 мм, двигатель 1,5 кВт,
220/380В, размер стола 1200х1000 мм.

256 000

БМВ 500-ТР

вылет рукава 500 мм, высота настила 300 мм, с воздушной подушкой 
(площадь 800х900 мм) и системой вакуумного удаления обрези, авто-
диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный и механический 
улавливатель ленты, плавная регулировка  скорости, макс. скорость режущей
ленты 25 м/с, размер ленты 2980х10 мм, двигатель 1,5 кВт, 220/380В, размер 
стола 1200х1000 мм.

280 840

БМВ 700

вылет рукава 700 мм, макс. высота настила 300 мм, авто-диагностика 
аварийных ситуаций,  электромагнитный и механический улавливатель 
ленты, плавная регулировка  скорости, макс. скорость режущей ленты 25 м/с,
размер ленты 3500х10 мм, двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер стола 
1500х1200 мм.

245 000

БМВ 700-Т

вылет рукава 700 мм, макс. высота настила 300 мм, с воздушной подушкой 
(площадь 800х900 мм), авто-диагностика аварийных ситуаций,  
электромагнитный и механический улавливатель ленты, плавная регулировка
скорости, макс. скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 3500х10 мм, 
двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер стола 1500х1200 мм.

269 750

БМВ 700-Р 

вылет рукава 700 мм, макс. высота раскроя 300 мм, с системой вакуумного 
удаления обрези, авто-диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный
и механический улавливатель ленты, плавная регулировка  скорости, макс. 
скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 3500х10 мм, двигатель 2,2 кВт,
220/380В, размер стола 1500х1200 мм.

265 260

БМВ 700-ТР

вылет рукава 700 мм, макс. высота настила 300 мм, с воздушной подушкой 
(площадь 800х900 мм) и системой вакуумного удаления обрези, авто-
диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный и механический 
улавливатель ленты, плавная регулировка  скорости, макс. скорость режущей
ленты 25 м/с, размер ленты 3500х10 мм, двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер 
стола 1500х1200 мм.

290 050

БМВ 900

вылет рукава 900 мм, макс. высота настила  300 мм, авто-диагностика 
аварийных ситуаций,  электромагнитный и механический улавливатель 
ленты, плавная регулировка  скорости, макс. скорость режущей ленты 25 м/с,
размер ленты 3860х10 мм, двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер стола 
2000х1400 мм.

255 000

http://www.baroha.ru/
mailto:market@baroha.com
http://www.baroha.ru/


111394, Россия, Москва, Полимерная  д. 8

Тел.: +7 (495)545-90-79,  Факс.: +7 (495)303-34-30,

http:www.baroha.  com  , E-mail: market@baroha.com  
                                                                                               Цены действуют с 01.02.2019 г.

БМВ 900-Т

вылет рукава 900 мм, высота настила 300 мм, с воздушной подушкой 
(площадь 800х900 мм), авто-диагностика аварийных ситуаций,  
электромагнитный и механический улавливатель ленты, плавная регулировка
скорости, макс. скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 3860х10 мм, 
двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер стола 2000х1400 мм.

279 650

БМВ 900-Р

вылет рукава 900 мм, высота раскроя 300 мм, с системой вакуумного 
удаления обрези, авто-диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный
и механический улавливатель ленты, плавная регулировка  скорости, макс. 
скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 3860х10 мм, двигатель 2,2 кВт,
220/380В, размер стола 2000х1400 мм.

275 250

БМВ 900-ТР

вылет рукава 900 мм, высота настила 300 мм, с воздушной подушкой 
(площадь 800х900 мм) и системой вакуумного удаления обрези, авто-
диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный и механический 
улавливатель ленты, плавная регулировка  скорости, макс. скорость режущей
ленты 25 м/с, размер ленты 3860х10 мм, двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер 
стола 2000х1400 мм.

300 000

БМВ 1200

вылет рукава 1200 мм, макс. высота настила  300 мм, авто-диагностика 
аварийных ситуаций,  электромагнитный и механический улавливатель 
ленты, плавная регулировка  скорости, макс. скорость режущей ленты 25 м/с,
размер ленты 4435х10 мм, двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер стола 
2000х1400 мм.

265 000

БМВ 1200-Т

вылет рукава 1200 мм, высота настила 300 мм, с воздушной подушкой 
(площадь 800х900 мм), авто-диагностика аварийных ситуаций,  
электромагнитный и механический улавливатель ленты, плавная регулировка
скорости, макс. скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 4435х10 мм, 
двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер стола 2000х1400 мм.

289 800

БМВ 1200-Р

вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 300 мм, с системой вакуумного 
удаления обрези, авто-диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный
и механический улавливатель ленты, плавная регулировка  скорости, макс. 
скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 4435х10 мм, двигатель 2,2 кВт,
220/380В, размер стола 2000х1400 мм.

285 300

БМВ 1200 -ТР

вылет рукава 1200 мм, высота настила 300 мм, с воздушной подушкой 
(площадь 800х900 мм) и системой вакуумного удаления обрези, авто-
диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный и механический 
улавливатель ленты, плавная регулировка  скорости, макс. скорость режущей
ленты 25 м/с, размер ленты 4435х10 мм, двигатель 2,2 кВт, 220/380В, размер 
стола 2000х1400 мм.

310 000

БМВ 750-М/В5

с устройством подачи рулона, вылет рукава 750 мм, высота раскроя 
500 мм, авто-диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный и 
механический улавливатель ленты , плавная регулировка  скорости, макс. 
скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 3860х20 мм, двигатель 2,2 кВт,
220/380В,  заточное устройство вынесено из рабочей зоны под столешницу.

375 900

БМВ 1200-
М/В8

с устройством подачи рулона, вылет рукава 1200 мм, высота раскроя 
800 мм, авто-диагностика аварийных ситуаций,  электромагнитный и 
механический улавливатель ленты , плавная регулировка  скорости, макс. 
скорость режущей ленты 25 м/с, размер ленты 5890х20 мм, двигатель 2,2 кВт,
220/380В, заточное устройство вынесено из рабочей зоны под столешницу.

480 000
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