
Цепнодолбежная машина SKS 130 с цепной гарнитурой 18 мм

№ заказа: 915503

EAN: 4032689136479

в картонной коробке

Технические данные

Глубина паза 145 (130) мм

Ширина паза 14, 16, 18 мм

Длина паза (миним.) 78 мм

Полный рабочий ход (продольный) 175 мм

Частота вращения 5770 1/мин

Потребляемая мощность 1600 Вт

Вес 10 кг

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

 

Комплект поставки

 2 цепные шины в комплекте, 091000
2 звездочки, 091002
1 шестиграный ключ 5 mm, 093278
1 транспортировочный чемодан, 095000

1 сетевой кабель 4 м, 087323
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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

  

Шины не требуют ремонта и
смазки.

 

Паз длиной 78 мм и шириной 16
мм фрезеруется за один
установ. Более длинныее или
широкиее пазы выполняются с
точностью до миллиметра
посредством простой
перестановки фрезера SKS 130.

 

Легко и точно фрезеруется паз
под замок на установленной
двери.

 

Встречное движение цепей
гарантирует выполнение паза 
чистым без сколов кромками.
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Области использования

 выборка пазов под замки и монтажной фурнитуры

Обрабатываемаемый материал:например дверные полотна из дерева и деревостружечных
материалов

 

Преимущество

 Цепная гарнитура со встречным направлением цепи гарантирует чистоту обработки и полное
удаление стружки.

Ловкая, эргономичная, компактная конструкция – для горизонтального фрезерования на
установленной двери.

Две чёткие системы упоров - для работы в дверных полотнах с фальцем и без фальца.

 

Описание

 SKS 130 - первый и единственный в мире специализированный фрезер для выполнения пазов под
дверные замки.

Эта машина позволяет быстро установить любой замок во внутренней или входной двери.

1600 ватт мощность SKS 130 выполнит любое количество пазов с отличным качеством.

Фрезер легко и надежно фиксируется на дверном полотне. Эластичные накладки на зажимах защищают
облицовку двери от повреждений. SKS 130 удобно работать, как в мастерской, так и на объекте.
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Оснастка

 Цепная-напрвляющая шина
14 - 18 мм                  

Звездочка
14 - 18 мм                  

Цепь фрезерная
14 x 38 x 150 мм                  

Цепь фрезерная
16 x 38 x 150 mm                  

Цепь фрезерная
18 x 38 x 150 mm                  

Дополнительные звенья и заклепки
14 мм                  

Дополнительные звенья и заклепки
16 мм                  

Дополнительные звенья и заклепки
18 мм                  
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