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Ленточная машина для шлифования труб TRINOXFLEX, комплект
BRE 8-4 9

Но. д. Заказа 453.420
Технические атрибуты
Потребляемая мощность

800 Вт

Отдаваемая мощность

325 Вт

Скорость движения ленты

3-8 м/с

Размер ленты

533 x 4 / 9 / 30
мм

Макс. диаметр трубы

50 мм

Частота вращения на
холостом ходу

1400-4000
/мин

Длина кабеля

4,0 м

Вес

2,7 кг

Ленточная машина для шлифования труб TRINOXFLEX, комплект
+ Электроника на основе микропроцессора: предварительная установка частоты вращения,
поддержка постоянной частоты вращения посредством тахогенератора, плавный пуск,
блокировка повторного включения при перепаде электроэнергии, защита от перегрузки и
контроль температуры
+ Уникальная инструментальная насадка с быстроразъемным соединением для смены
системных насадок (для сатинирования, шлифования труб ленточной машиной и обработки
напильником) без использования инструмента
+ Электронный модуль в герметичном исполнении, исключающем его повреждение в
результате попадания пыли. Тройная защита обмотки способствует снижению износа мотора и
продляет срок его службы
+ Замена шлифовальной ленты: без использования дополнительного инструмента
+ Размеры шлифовальной ленты: 533 x 4–9 мм, 30 мм только с комплектом сменных роликов
BR 30 (принадлежности)
+ Высококачественная, установленная в упругих подшипниковых опорах шлифовальная
консоль: из легкого металла с 2 направляющими роликами. Угол обхвата 270° для
оптимальной обработки труб.
+ Блокировка шпинделя

Стандартная комплектация
1 Насадка для ленточного
шлифования труб BR 50

459.585

2 шлифовальные ленты
ZIRCOFLEX P 60, 9 мм

2 шт. из
257.105

2 шлифовальные ленты
ZIRCOFLEX P 120, 9 мм

2 шт. из
257.102

1 торцовый шестигранный
ключ, SW 4

102.229

1 торцовый шестигранный
ключ, SW 6

104.167
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1 чемодан для переноски L-BOXX® 136
1 чемодан для переноски L- 414.085
BOXX® 136
1 вкладыш в чемодан для
переноски
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