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Компания LESTE TECHNOLOGY, s.r.o. применяет знания и опыт своего владельца, г‐на Марка Моталика.
Профессиональная практика:
1994 – 2000
Начало предпринимательства, строительство струйных установок для собственного
использования.
2000 – 2004
Уход из реализации строительства, ориентировка на разработку, конструирование и ремонт
строительной техники.
Создание самостоятельного отдела ремонта и изготовления механизмов.
2004 – 2007
Основана собственная компания. Разработка собственной серии строительных механизмов.
На рынок выведена серия специальных фрез – планировщиков поверхностей и струйных
установок. Позже было расширено предложение по производству легкой строительной
техники, прежде всего, настольных и блочных пил. В 2007 году портфолио изделий было
дополнено шлифовальными машинами для обработки полов и специальными фрезами ‐
планировщиками поверхностей малой мощности.
2008
Разделение фирмы и расхождение учредителей. Основана компания LESTE TECHNOLOGY,
s.r.o., которой осталось подразделение по производству оборудования от первоначальной
компании.
В настоящее время фирма производит 13 видов станков на основании собственных разработок, и разработок
прошлых лет.

СОДЕРЖАНИЕ:
‐ Настольная пила LTSP 350
‐ Настольная пила LTSP 400
‐ Настольная пила LTSP 500
‐ Блочная пила LTPP 650
‐ Блочная пила LTBP 700
‐ Блочная пила LTBP 900
‐ Ленточная пила LTPP 500
‐ Шлифовальная машина для обработки полов LTBD 300
‐ Резчик швов LTRS 450
‐ Фреза LTFR 200,220В,400В,H
‐ Фреза LTFR 250,400В,H
‐ Фреза LTFR 300
‐ Струйная установка LTS 400S CULOMET
‐ Шлифовальная машина по бетону LEVEL 63
‐ Шлифовальная машина по бетону Duplex 950 с нахлестом
‐ Шлифовальная машина по бетону Duplex 1000 без нахлеста
‐ Шлифовальная машина по бетону Duplex 100H без нахлеста
‐ Прайс‐лист принадлежностей к станкам LESTE TECHNOLOGY, s.r.o.
‐ Алмазные диски
‐ Электроцентрали
‐ Резчики плитки
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НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА LTSP 350.

Переносная настольная пила массивной конструкции для резки керамических бетонных плиток,
кирпичей и кирпичных блоков меньших размеров.
Регулируемая по высоте режущая головка, позволяющая также производить наклонный разрез до
45° после наклона головки.
Пила стандартно оборудована линейками и угломером для легкой манипуляции с разрезаемым
материалом. Для использования охлаждаемых водой дисков служит встроенный электрический
насос, а для легкой и безопасной манипуляции служат съемные ножки и крепления стола. Принцип
работы с настольной пилой: стол с разрезаемым материалом передвигается по направляющим
относительно жестко закрепленной режущей головки с дисковой пилой.
Максимальный диаметр диска
Номинальная мощность
Напряжение
Макс. глубина разреза
Макс. длина разреза
Угол наклонного разреза
Размеры
Вес
Цена без НДС

350 мм/25,4 мм крепежное отверстие
2,2 кВт
230 В/50 Гц
110 мм
630 мм
0‐45 градусов
1100x700x1400 мм
70 кг
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НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА LTSP 400.

Профессиональная переносная настольная пила массивной конструкции с шарнирным, плавно
регулируемым рычагом в режущей головке. Конструкция станка позволяет производить двойной
разрез материала, чем подъездная высота передвижного диска. Этой пилой можно резать широкую
шкалу строительных материалов от керамической плитки до кирпичных блоков. Откидной
кронштейн снабжен фиксацией для возможности настройки в любом положении ‐ для охлаждения
диска пилы станок оборудован системой охлаждения с возможностью регуляции. Удобная
конструкция позволяет производить легкое перемещение станка на стройке.
Максимальный диаметр диска
Номинальная мощность
Напряжение
Макс. глубина разреза
Макс. длина разреза
Размеры
Вес
Цена без НДС

400 мм/25,4 мм крепежное отверстие
2,2 кВт
230 В/50 Гц
140 мм/270 мм
600 мм
1200x700x1450 мм
100 кг
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НАСТОЛЬНАЯ ПИЛА LTSP 500.

Самая большая из профессиональных настольных пил, предназначенных для резки строительных
материалов. Пила отличается высокой производительностью, стабильностью и
массивной
конструкцией, позволяющей легко производить манипуляции по строительной площадке. Позволяет
производить резание широкой шкалы строительных материалов от керамической плитки, кирпичных
блоков до бетонных блоков. Так как пила обладает высокой мощностью, она может применяться при
специальных разрезах. Откидной кронштейн, закрепленный на двух жестких стойках, повышает
жесткость конструкции станка, прежде всего, при резании больших блоков. Кронштейн можно
зафиксировать в любом положении. Для охлаждения диска станок оборудован системой охлаждения
с возможностью регуляции.
Максимальный диаметр диска
Номинальная мощность
Напряжение
Макс. глубина разреза
Макс. длина разреза
Размеры
Вес
Цена без НДС

500 мм /25, мм крепежное отверстие
3 кВт
400 В/50 Гц
200 мм /370 мм
600 мм
1200x800x1500 мм
125 кг
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БЛОЧНАЯ ПИЛА LTBP 650.

Пила для резки строительных блоков новой, современной конструкции, разработанная на основе
собственного опыта с максимальным ударением на экономичность, пользовательский комфорт, срок службы
и потребительскую стоимость. Пила сконструирована и собрана при помощи современнейших технологий
обработки материалов. Здесь применены полностью новые точные прямолинейные направляющие с
шариковыми планками на шлифованном массивном стержне из твердого металла для перемещения стола
для резки. В результате замены пружин газовой опорой, значительно возрос комфорт регулировки положения
и настройки пильного диска. Станок отличается оригинальным дизайном и конструкцией, которая позволила
осуществить максимальную интеграцию всех элементов в каркас станка, способствующих таким образом
защите и безопасности при работе на строительных площадках. Возможность использования дисков
различных диаметров позволяет производить строителю выбор диска согласно отдельных требований
строительства, что значительно снижает затраты и повышает экономичность резания.
Максимальный диаметр диска
Номинальная мощность
Напряжение
Макс. глубина разреза
Макс. длина разреза
Размеры
Вес
Цена без НДС

700 мм/650 мм/60 мм
4 кВт
3x400 В/50 Гц
270 мм /245 мм (без поворота материала)
650 мм
1830x810x1310 мм
165 кг
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БЛОЧНАЯ ПИЛА LTBP 700.

Массивная мощная профессиональная пила предназначена для крупного строительства. Сконструирована для
строительства с самым высокими требованиями к мощности и глубине разреза, а также резке самой широкой
шкалы строительных материалов. Позволяет обеспечить комфортную работу персонала со стороны станка,
при этом на персонал не попадает струя брызгающей охлаждающей жидкости. С точки зрения безопасности,
при работе этот станок со своим непрямым управлением относится к самым безопасным в своей категории.
Максимальный диаметр диска
Номинальная мощность
Напряжение
Макс. глубина резания
Макс. длина разреза
Размеры
Вес
Цена без НДС

700 мм/60 мм
5,5 кВт
3x400 В/50 Гц
290 мм (без поворота материала)
500 мм
2000x850x1500 мм
200 кг
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БЛОЧНАЯ ПИЛА LTBP 900.

Самая широкая мощная профессиональная пила своей конструкцией предназначена для крупного
строительства. Сконструирована для строительства с самым высокими требованиями к мощности и
глубине разреза, а также резке самой широкой шкалы строительных материалов. Удобной
конструкцией был достигнут длительный срок службы станка, легкое и комфортное управление и
максимальная степень безопасности для обслуживающего персонала. Удобное расположение
дополнительных и транспортных элементов позволяет производить легкие манипуляции со
станком.
Максимальный диаметр диска
Номинальная мощность
Напряжение
Макс. глубина разреза
Макс. длина разреза
Размеры
Вес
Цена без НДС

900 мм/60 мм
7,5 кВт
3x400 В/50 Гц
370 мм (без поворота материала)
700 мм
2000x1100x1700 мм
300 кг
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ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА LTPP 500.

Профессиональная передвижная ленточная пила массивной конструкции с точно устанавливаемым
регулируемым столом.
Конструкция:
Станок позволяет производить разрез материала до размера 400 мм. Эта пила прямо предназначена для
резки крупноформатных пеносиликатных кладочных блоков. Преимуществом этого станка является простое
обслуживание. Его использование позволяет освободить одного работника на стройке. Окончательные
разрезы отличаются высокой чистотой и точными углами. Станок оборудован системой натяжения ленты и
наклона ведущего колеса, которое ограничивает возможное падение режущей ленты. Остроумная
конструкция позволяет производить легкую транспортировку и перемещение станка на стройке, как по
собственной оси, так и при помощи подъемных механизмов. Благодаря питанию станка однофазным током
230 В/50 Гц эту пилу можно использовать практически на всех стройках.

Режущая лента
Номинальная мощность
Напряжение
Макс. глубина разреза
Макс. длина разреза
Размеры
Вес
Цена без НДС

твердометаллическая
1,5 кВт
230 В/50 Гц
400 мм
800 мм
1070x1100x1860 мм
150 кг
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ШЛИФОВАЛЬНАЯ МАШИНА LTBD 300.

Однодисковая шлифовальная машина с алмазным шлифовальным кругом удивит каждого своим
легким управлением и своей производительностью. Служит для шлифовки бетонных поверхностей,
для устранения покрасочных покрытий, отложений и клеев. Базой станка является стальная сварная
конструкция, на которой расположен электромотор мощностью 3 кВт, который передает крутящий
момент через маховик и муфту на алмазный шлифовальный круг. Регулируемая высота рабочих
кругов определяет рабочий угол станка относительно алмазного круга, и тем самым регулирует
рабочий захват всего станка. Для обеспечения защиты от пыли при работе станок может быть
снабжен защитной манжетой.
Этот станок является удобным дополнением при работе с другими (более мощными станками), но
также и как отдельный станок при шлифовке меньших и средних поверхностей.
Макс. диаметр шлифовального круга
Номинальная мощность
Напряжение
Размеры
Вес
Цена без НДС

300 мм
3 кВт
3x400 В/50 Гц
1200x730x1300 мм
100 кг
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РЕЗЧИК ШВОВ LTRS 450.

Профессиональный резчик швов с бензиновым мотором Honda с плавно регулируемой глубиной
резания дает возможность универсального применения при резке свежего и старого бетона. Станок
снабжен водяным охлаждением от центра диска с применением охлаждающей жидкости из
резервуара или прямо из водопровода. Для более удобного использования при резке снабжен
тормозом передвижного колеса. Откидывание передней части кожуха позволяет оставлять
минимальный промежуток разреза от препятствия.
Максимальный диаметр диска
Глубина разреза
Мотор
Размеры
Вес
Цена без НДС

450 мм/24 мм
172 мм
Honda GX 390
880x460x900 мм
84 кг
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ФРЕЗА LTFR 200/230 В,400 В,H.

Наименьший из серии фрезерных станков оборудован выбивающим цилиндром с захватом 200 мм с
4 рядами выбивающих сегментов. Простое ручное управление дает большую маневренность с этим
станком при работе. Несмотря на то, что это фреза небольшого размера, она удивит каждого своей
производительностью. Фреза предназначена для обработки меньших поверхностей, а так как у нее
низкий вес, то она может использоваться и в труднодоступных местах отдельных строительных
объектов. Служит для фрезерования покрытий, битумов, натурального камня, устранения клеев,
лаков и отложений, а также для создания шероховатостей на слишком гладких поверхностях.
Идеальна в качестве вспомогательного станка при других способах подготовки поверхностей
(струйная обработка, шлифование).
LTFR 200/230 В LTFR 200/400 В LTFR 200/H

Ширина захвата
Глубина захвата
Расстояние от стены
Привод
Размеры
Вес
Цена без НДС

200 мм
0‐5 мм
40 мм
elm. 230 В; 2,2 кВт
1165x1280x330 мм
90 кг

200 мм
0‐5 мм
40 мм
elm. 400 В;2,2 кВт
1165x1280x330 мм
90 кг

200 мм
0‐5 мм
40 мм
Honda 6X160
1165x1280x330 мм
95 кг
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ФРЕЗА LTFR 250/400V,H.

Сбалансированное соотношение веса и мощности определяют фрезу для широкого
профессионального применения на строительных площадках, от плоского фрезерования,
выравнивания при ремонте до устранения старых покрытий и выравнивающих стяжек. Так как
захват фрезы составляет 250 мм, она может применяться при устранении дорожной разметки на
дорогах и автомагистралях. Простая настройка глубины захвата при помощи одного рычага и
установочного колеса упрощает манипуляцию со станком и снижает сложность обслуживания. Для
фрезерования различных поверхностей станок позволяет использовать широкую шкалу выбивающих
сегментов. Инструменты и сами барабаны можно заменять по необходимости прямо на стройке, без
применения специальных инструментов (замена барабана макс. 5 мин.). Станок отличается
массивной конструкцией с низкой трудоемкостью при обслуживании и ремонте. Все элементы
станка были спроектированы с большим упором на пользовательский комфорт, с пониманием
трудоемкости применения на стройках всех категорий.

Ширина захвата
Глубина захвата
Расстояние от стены
Привод
Размеры
Вес
Цена без НДС

LTFR 250/400 В
250 мм
0-5 мм
55 мм
elm. 400 В;4 кВт
1115x1140x445 мм
110 кг

LTFR 250/H
250 мм
0-5 мм
55 мм
Honda GX270
1115x1140x445 мм
115 кг
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ФРЕЗА LTSH 300.

Полностью профессиональная фреза отличающаяся большой мощностью предназначена для
тяжелой подготовки поверхностей бетона, камня, битумов и т.д. Своей очень массивной
конструкцией и мощностью предназначена для фрезерования больших поверхностей. Станок
снабжен барабаном с 5‐ю рядами больших выбивающих сегментов и приводится в действие
мощным электромотором мощностью 11 кВт. Станок спроектирован для непрерывной работы в
самых тяжелых условиях строек. Для равномерности фрезеровочного захвата станок оборудован
гидравлической ходовой частью с движением вперед и назад с возможностью регуляции рабочей
скорости. Все элементы, используемые на станке, являются очень массивными для обеспечения
длительного срока службы и безотказности станка. Правильное использование различных
элементов управления упрощает и облегчает обслуживание станка, так, например, замена
выбивающего цилиндра производится в течение всего нескольких минут. Все элементы станка
являются хорошо продуманными и при этом довольно простыми. При работе станок является очень
стабильным и, несмотря на свой вес и массивность, легко управляемым.
Ширина захвата
Глубина захвата
Расстояние от стены
Привод Электродвигатель
Размеры
Вес
Цена без НДС

300 мм
0‐8 мм
80 мм
3x400 В,11 кВт
1530x580x1240 мм
280 кг

www.lestet.cz

СТРУЙНАЯ УСТАНОВКА LTS 400S CULOMET.

Мощная струйная установка для средних и больших поверхностей. Ширина струйной головки 400 мм в
комбинации с мощным электромотором позволяет этой установке достигать оптимальной мощности при
струйной обработке бетонных, битумных и стальных поверхностей. Сердцем всего станка является
электромотор мощностью 11 кВт, который приводит в действие центробежное распределительное колесо,
которое направляет абразив на обрабатываемый материал. После отражения струйное средство очищается от
пыли и снова автоматическим используется в закрытом беспылевом процессе. Для плавного движения
струйной установки служит ходовая часть с возможностью регуляции и реверса, расположенная на переднем
кронштейне шасси.
Для обеспечения постоянной защиты от пыли к установке присоединено фильтрационное устройство с
автоматической очисткой фильтрационных патронов. Частью фильтрационного устройства является также
контейнер для отходов, который опорожняет персонал. Все элементы управления на обеих установках
умышленно расположены таким образом, чтобы были для персонала простыми и доступными. Для легкого
движения шасси обоих станков снабжены качественными колесами.
Струйная установка
Вытяжное устройство
Рабочая ширина
400 мм
Мощность всасывания 45 000 л/1мин.
Мощность мотора
11 кВт/32A
Количество фильтров 8
автоматически сжатым воздухом
Напряжение
3x400 В/50 Гц
Очистка фильтров
Рабочая мощность
120м2/1 час.
Номинальная мощность 6 кВт
Размеры
2000x540x1150 мм
Объем контейнера
120 л
Вес
380 кг
Размеры
1830x850x1580мм
Вес
240 кг
Цена всего без НДС
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Прайс‐лист принадлежностей к станкам
LESTE TECHNOLOGY, s.r.o.
НАСТОЛЬНЫЕ И БЛОЧНЫЕ ПИЛЫ.
BT 103 – алмазный круг сегментный, паяный серебром
Тип

Диаметр/ центр.
отверстие
500/25,4 MM
700/60 MM
900/60 MM

BT 103
BT 103
BT 103

-

Количество
сегментов
32 шт.
43 шт.
48 шт.

Размеры

Цена без НДС

40x9x4,8MM
40x9x4,8MM
40x10x4,8MM

поротерм, кирпич, строительные материалы

LS 501 Лазер турбо сегмент
Тип

Диаметр/ центр.
отверстие
350/25,4MM
400/25,4MM
500/25,4MM

LS 501
LS 501
LS 501

-

Количество
сегментов
24 шт.
28 шт.
36 шт.

Размеры

Цена без НДС

40x10x3MM
40x10x3,6MM
40x10x4MM

бетон, замковая брусчатка

LS 901 Лазер нормал сегмент
Тип

Диаметр/ центр.
отверстие
350/25,4MM
400/25,4MM
500/25,4MM

LS 901
LS 901
LS 901

-

Количество
сегментов
24 шт.
28 шт.
36 шт.

Размеры

Цена без НДС

40x10x3,2MM
40x10x3,6MM
40 x10x3,6MM

бетон, твердые материалы, брусчатка

Водяной насос для пилы
Расход
700 л/час.
1500 л/час.

Мощность
50 Вт
60 Вт

Цена без НДС

РЕЗЧИКИ ШВОВ
LS 501 – 2 Премиум Турбо – алмазный круг с косыми сегментами закрепленными при помощи лазера
Размеры
Тип
Диаметр/ центр.
Цена без НДС
отверстие
350/25,4 (20,0)
40 x 10 x 3,0 MM
LS-501-2
400/25,4
40 x 10 x 3,6 MM
LS-501-2
450/25,4
40 x 10 x 3,6 MM
LS-501-2

‐ битум
ЛЕНТОЧНАЯ ПИЛА.
Тип

Цена без НДС
www.lestet.cz

LTPP 500

режущая лента из твердого металла

СПЕЦИАЛЬНЫЕ ФРЕЗЫ – ПЛАНИРОВЩИКОВ ПОВЕРХНОСТЕЙ.
СПЕЦИАЛЬНЫЕ ПЛАСТИНЫ.
Тип
OTL
OTL
OTL
OTL

Количество
наконечников
5
6
8
8

Наружный
диаметр
40
54
80
65

Диаметр
отверстия
16
18
30
26

Упаковка

Цена без
НДС/шт.

250 шт.
180 шт.
100 шт.
100 шт.

СПЕЦИАЛЬНЫЕ БАРАБАНЫ вместе со стержнями.
Тип
OTB 200
OTB 250
OTB 300

Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Цена без НДС/шт.

ПРОКЛАДКИ ДЛЯ БАРАБАНА.
Тип
PL 200
PL 250
PL 300

Упаковка
100 шт.
100 шт.
100 шт.

Цена без НДС/шт.

СПЕЦИАЛЬНЫЙ БАРАБАН В КОМПЛЕКТЕ.
Тип
OTBK 200
OTBK 250
OTBK 300

Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Цена без НДС/шт.

ШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ.
Шлифовальные круги со сменными сегментами:
Зернистость
16/18
20/30
30/40
40/50
100/120
150/170

Цвет
коричневый
черный
синий
светло‐синий
красный
зеленый

Упаковка
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Цена без НДС/шт.

Несущая панель:
Для диаметра 300 мм, крепление 4 болта M10 с потайной головкой, расстояние между осями болтов 205 мм.
Несущая панель для сегмента 8x2
1 шт.
Сменный сегмент:
Сегмент вместе с 2 шт. алмазными сегментами. Сегменты привинчены 3 болтами M6 с потайной головкой.
Сменный сегмент
1 шт.
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