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Вот уже более 30 лет группа MEM проектирует, изготавливает и
продает всю гамму оборудования от ленточного расщепителя до
линий оптимизированной распиловки досок или бревен для
первичной обработки древесины.
Это предприятие с персоналом в 100 человек включает
администрацию, расположенную в Ля-Кокий (La Coquille-24) с
проектным бюро, производством, отделом автоматизации и
электрооснащения и с отделом закупок, а также включает
послепродажное обслуживание и завод общей механики и нарезания
зубчатых колес (стандарт ISO 9002) в Лионе(69).
Фирма предлагает широкий выбор моделей кареток для бревен, от 2х до 5-ти упоров, по каталогам или свободные модели, узкий или
широкий путь, открытие полотна пилы / упор от 1 до 1.8 м, с
высотой захвата от 0.6 до 1.4 м, электронное разделение,
централизованная смазка. Для перемещения этих кареток мы
располагаем электронной или гидравлической подачей от 30 до 100
л.с.
Ленточная пила с диаметром маховика от 120 до 180 см, с
двигателем от 50 до 200 л.с., направляющее устройство под
давлением, смазка полотна пилы пульверизацией.
Предприятие MEM предлагает самый широкий выбор
кромкообрезных станков с проходом от 100 до 300 мм, простым или
с двойными осями, от 2 до 6 перемещаемых полотен или
снабженных муфтой с множеством полотен; с оборудованием
двигателем от 30 до430 л.с. на штифт, с ручной, отнесенной или
оптимизированной подачей, отвод с разделителем.
Из других станков предприятие MEM также предлагает:
Обрезной станок (Trimmer) от 2 до 6 перемещаемых полотен или
мультиполотен, подача ручная или с оптимизированием.
Двойник Twin с диаметром маховика от 105 до 180 см, с двигателем
от 30 до 200 л.с., направляющее устройство, работающее под
давлением, смазка полотна пульверизацией. Для лафета или бревен –
реверсируемая функция.
Двойник с дистанционным управлением (Teletwin) - технология
распиловки каретками, подвешенными поперек ДВОЙНИКА, полная
оптимизация распиловки.
Кантователь бревен (Canter), слябинг (Slabber) – последние
достижения технологии с прямыми ножами для удаления горбылей.
Различные автоматы, оптимизация, сортировка, классификация,
автоматическая подача, отделение и т.п и все типы механизации для
конвейерной отводки древесины.

Ноу-хау и средства
Предприятие MEM изучает Ваши виды применения в поисках
оптимальной стоимости: проект производства, адаптация линии
распиловки, с диаграммами разрезов, с планами размещения и
техническим обоснованием; выполнение смет, разработка и
изготовление оборудования во Франции, монтажные работы
«ключ в руки», техпомощь и ремонтные работы на площадке,
обучение персонала.

