
Сверлильная стойка BST 460 S, параллельный упор, копир, 
сверло-шаблон

№ заказа: 961271

EAN: 4032689158747

Технические данные

Макс. Ø инструмента при 0° 130 мм

Макс. Ø инструмента при 45° 100 мм

Макс. длина сверла 460 мм

Макс. глубина сверления 265 мм

Зажим сверла 8 - 30 мм

Угол наклона в обе стороны 45 °

Вес 5 кг

Еврошейка, Ø 43 мм

 

Комплект поставки

 1 Параллельный упор с боковым упором; № заказа 204407
1 Копир 24,8 / 18 мм; № заказа 204290
1 Сверло-шаблон Ø 25 мм, общая длина 320 мм, для изготовления индивидуальных шаблонов; № заказа
090276
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Официальный поставщик продукции Mafell 
в России и СНГ - ООО MATTEX  (г. Москва) 
тел. 8 800 201-5229, +7 495 762-6326

http://mattex.biz/intro/


Примеры применения

  

Использование копировальной
втулки облегчает серийные
работы.

 

Даже при сверлении под
наклоном ось сверления
остается неизменной.

 

Применение параллельного и
углового упорав делают
инструмент незаменимым при
сверлении серийных отверстий.

 

Варианты S могут в обе стороны
до 45° наклоняются.
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Области использования

 Точные, серия отверстий

наклонные сверления

Обрабатываемый материал: Натуральная древесина, клеёный брус

 

Преимущество

 80-миллиметровое направляющее устройство, содержащее 6 расположенных вертикально роликов
уверенно поддерживает сверло и предотвращает его смещение.

Интегрированный угловой механизм наклона позволяет выставлять углы от +45° до -45° с
фиксацией в положении 0° - при этом ось сверления остается неизменной. После окончания
сверления инструмент автоматически возвращается в стартовую позицию.

Варианты S можно в обеи стороны по шкале +/- 45° точно исполнить и при 0° фиксировать - пик
сверла на основной плите составляет ось наклона.

 

Описание

 Новые сверлильные стойки MAFELL произвели революцию в области сверления массивов леса. Они
впечатляют оригинальностью конструкций на основе прочной и легкой алюминиевой платформы.

Работа с одной платформой дает ощутимые преимущества: лучший обзор рабочей поверхности, легкая
замена сверел и никаких смещений в момент сверления.

MAFELL в очередной раз доказывает свою компетенцию в области оригинальных решений для
деревообработки: благодаря бесступенчатой направляющей сверла достигаются очень точные
результаты сверления. В новых устройствах используются только высококачественные материалы, что
говорит о долговечности машин – типично для MAFELL.

 3 / 7



Оснастка

 Параллельный упор
с боковым упором                  

Принятие ударной дрели Ø 57 мм    

Копир 24,8 / 18 мм                  Сверло-шаблон
Ø 25 мм, общая длина 320 мм, для
изготовления индивидуальных шаблонов      

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 8 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 10 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 12 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 14 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 16 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 18 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 20 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 22 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 24 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 26 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 28 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 30 мм, длина 460 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 6 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 7 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 8 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 9 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 10 мм, длина 320 мм                  

Набор сверел 460
6 шт. шнековых сверел, Ø 8, 10, 12, 14, 16, 18
мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 12 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 14 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 16 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 18 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 20 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 22 мм, длина 320 мм                  

Шнековое сверло
Ø 24 мм, длина 320 мм                  

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
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Ø 26 мм, длина 320 мм                  
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Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 28 мм, длина 320 мм

Шнековые свёрла с 6-гранным
хвостовиком
Ø 30 мм, длина 320 мм


