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Verehrte Kunden,

die höchsmann maschinen GmbH ist seit 1968 ein kompetenter Partner in der 
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Bitte beachten Sie folgende wichtige Hinweise:
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Ihr Martin Höchsmann

Wir bewerten und kaufen Ihre gebrauchten Maschinen
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Bis hin zu ganzen Firmenauflösungen

Sie erreichen uns direkt unter:
Telefon: +49 (0) 6103-9744-22, www.maschinenankauf.de, info@hoechsmann-maschinen.com
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Unsere sachverständigen Gutachter
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... www.hoechsmann-maschinen.com
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Technische Daten,
Hauptsägeblattdurchmesser 550mm, Vorritzsägeblattdurchmesser 160mm, gleichzeitig benutzbare Durchmesser 550x160mm, Formatschnit-
te mit ausziehbarem Anschlag mit Wagen 3.200mm 3200x3.200, mit Wagen 3.800mm 3.800x3.200, Sägeblatt Schwenkbereich -46°+46°, 
max. Schnitthöhe bei 90° 205mm, max. Schnitthöhe bei +45° 130mm, max. Schnitthöhe bei -45° 105mm, Hauptsägeblatt Drehzahl 2.350 bis 
5.200 U/Min, Vorritzer Drehzahl 6.000 U/Min, Absaugstutzendurchmesser am Gestell 120mm, am Sägeblattpendelschutz 100mm, Hauptmo-
torstärke Hz50 9kW, Vorritzaggregatstärke Hz50 0,9kW, Schnittbreite am Parallelanschlag 1.500mm

SCM  Si X Linvincibile,
ein einziger Schnitt, der Richtige!
Neumaschine, CE-Zeichen, elektronische Steuerung “Easy Touch
7”, schwenkbares Bedienpult über Tisch, AP System zur automa-
tischen Positionierung des Sägeblattschutzes je nach Sägeblatt-
schwenkung, Ein- u. Ausschalter im Besäumwagen integriert, 2- 
Achsen elektronische Vorritzaggregateinstellung mit automatischer 
Ein-und-Ausschaltung, Inverter für elektronische Drehzahlregelung 
des Hauptsägeblatts, automatischer Parallelanschlag mit Verstel-
�
��������0����
���
�����������	
���
���
����
����yE���2��#{�
System zur Schnellspannung des Hauptsägeblatts, Besäumrah-
men mit CompeX Vorrichtung für Gehrungsschnitte mit automati-
schem Ausgleich der Anschlagposition (SCM Patent), Stützarm für 
����@���
�����������E���������
����
��2���������
��������
Kugelumlaufbuchsen, Exzenterspannvorrichtung
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Rollenbahnen in verschiedenen Größen lieferbar
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Bohraggregat mit 33 vertikalen Spindeln 6 Druckzylinder

8 Vakuumzonen
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(Y... 63225 Langen, Ohmstraße 22
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Werkzeugverkauf
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Falls Sie nicht den passenden Hersteller
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gefunden haben,

sprechen Sie uns bitte an

Tel.: 06103 - 9744022
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GIS  GS 15 - 10 Silent,
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GIS GSE 7,
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GIS   Schraubenkompressor GSEI 7-180 IV Vario, Silent,
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GIS   Schraubenkompressor GSEI 10-
180 IV Vario, Silent,
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GIS  Schraubenkompressor GSR
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GIS  Schraubenkompressor, 
GS 15-10 Compact, Komplett-
�����%
���
J����	X����"�����%
Silent-dry,
7�
����������<+�0�������/�������?��
�
������������U�())���T��������U)������
�����UU#;��������������������
��VZ�
��T������	������#����
���())����	���
�����������
�����U�Y()/ZR)/U�Z))����
2����%������
���U)�())���+
��

����
����������	�������$�����
���
D	��������������F
������UOY���+
����
�%����

GIS  Schraubenkompressor, 
Typ GSRI 10-10-500,
7�
������<+�=�����������,�'����-
��
��
������/�������?��
��������
����U�)))���T��������U)����������UU#;��
������������������
��VZ��T������	���-
���#�����0>�UR�<�
���())�����	�������
������
�����U�Y))/VS)/U�V()����
2����%������
���Z�S))���+
��

�
�����
������������D�
��������������
	��%��������
��������E�����'�����-
���F��@�������#�
����
����������	�������$�����
���
�������
�%����

J����
��
�����
��
�������
#������
���
���
������
�����
������
����%
sprechen Sie uns bitte an

Tel.: 06103 - 97440
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Vario 125

EBS 100 B

EBS 100 C
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Vario 125

EBS 100 B

EBS 100 C
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gefunden haben,

sprechen Sie uns bitte an

Tel.: 06103 - 97440

Die von uns angebotenen
Werkzeuge, Elektrowerkzeuge, Verbrauchsmaterialien

bis hin zu unseren Großmaschinen
bieten Ihnen ein hohes Qualitätsniveau,
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66 Besuchen Sie uns auf...

De Lage Landen Leasing GmbH
bietet Ihnen in Zusammenarbeit mit

höchsmann maschinen
        ideale Finanzierungsmöglichkeiten,
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monatlich schon ab 185,- Euro

monatlich schon ab 590,- Euro

monatlich schon ab 690,- Euro
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... www.hoechsmann-maschinen.com
Nutzen Sie unsere Erfahrung!

Tel.: 06103 - 974422
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  Sie bilanzneutral und
  kostenoptimiert
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Investieren Sie in die Zukunft
ihres Unternehmens und bleiben 
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entwickeln passgenaue Lösungen für 
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die jeweiligen Herausforderungen 
unterschiedlicher Branchen. Unsere 
Leasing-Lösungen bringen Ihnen ent-
scheidende Vorteile:
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- Bilanzneutral

monatlich schon ab 490,- Euro
monatlich schon ab 199,- Euro

monatlich schon ab 1.750,- Euro



höchsmann maschinen GmbH

Kompetenz in der Holzbearbeitung
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Telefon: +49 (0) 6103-97440

Internet: www.hoechsmann-maschinen.com
Email: info@hoechsmann-maschinen.com


