
Шлицевое устройство SG 230

№ заказа: 200990

EAN: 4032689081779

в картонной коробке

Технические данные

Глубина шлица 220 / 285 мм

Ширина 6 - 21 мм

Длина 50 мм

Вес 8,5 кг

 

Комплект поставки

 1 Cтыковачный зажим, 076158

 1 / 6

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

  

Универсальное устройство для
выборки прорезей под
металлические закладные.

 

SG 230 удобна для выборки как
в вертикальной, так и в
горизонтальной плоскости.

 

Упор «скоба» для обработки
серии одинаковых заготовок.

 

Точные установки по хорошо
читаемой шкале.
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Области использования

 выборка шлицов под соединительные закладные

Обрабатываемый материал: древесина, клеёный брус

 

Преимущество

 Направляющая стойка с большим запасом прочности - для точного фрезерования.

Ширина выборки 6-21 мм для многостороннего применения.

Небольшой вес  - для отличного позиционирования даже в сложных рабочих ситуациях.

 

Описание

 Устройство SG 230 - одна из трех комбинаций с   цепнодолбёжной машиной LS 103 Ec для выборки
прорезей, проушин, шлицев в брусе и массивных клееных деревянных конструкциях.

Скрытых каналов  для прохода водо-, газо-, тепло-, энергоснабжения, прорези в дверном или оконном
косяке, глухое сопряжение балок шлицевым устройством SG 230 вы сделаете выборку глубиной до 285
мм в любой породе древесины.

Вес, всего лишь 16,7 кг, позволяет легко выполнить шлицы по месту в собранных конструкциях.

Также в этой комбинации есть настройки на стойках устройства и на цепнодолбёжной машине, которые
Ваши прорези от начала и до конца позволят подогнать со 100 % точностью.
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Оснастка

 Цепь
для ширины шлица 6 мм (43 двойные звенья)

Шина
для толщины шлица 6-7 мм                  

Двойные звена
5 штук для 091377                  

Звездочка 6 - 7 mm; LS 103 / SG 230
/ 400
для толщины шлица 6-7 мм                  

Цепь
для ширины шлица 7 мм (43 двойные звенья)

Шина
для толщины шлица 8-9 мм                  

Двойные звена
5 штук для 091378                  

Звездочка 8 - 9 mm; LS 103 / SG 230
/ 400
для толщины шлица 8-9 мм                  

Цепь
для ширины шлица 8 мм (43 двойных звена)  

Шина
для тольщины шлица 10-11 мм                  

Двойные звена
5 штук для 091379                  

Цепь
для ширины шлица 9 мм (43 двойных шлица)

Шина
для толщины шлица 12-17 мм                  

Двойные звена
5 штук для 091375                  

Цепь
для ширины шлица 10 мм ( 43 двойных
звена)                  

Шина
для толщины шлица 18 - 21 мм                  

Звездочка
для толщины шлица 18 - 21 мм                  

Цепь
для ширины шлица 11 мм (43 двойных звена)

Цепь
для ширины шлица 12 мм (43 двойных звена)

Цепь
для ширины шлица 13 мм (43 двойных
шлица)                  

Цепь
для ширины шлица 14 мм (43 двойных
шлица)                  

Цепь
для ширины шлица 15 мм (43 двойных
шлица)                  

Цепь
для ширины шлица 16 мм (43 двойных
шлица)                  

Цепь
для ширины шлица 17 мм (43 двойных звена)

Двойные звена
5 штук для 091354                  

Цепь
для ширины шлица 18 мм (43 двойных звена)

Двойные звена
5 штук для 091355                  

Цепь
для ширины шлица 19 мм (43 двойных
шлица)                  

Двойные звена
5 штук для 091356                  

Цепь
для ширины шлица 20 мм (43 двойных
шлица)                  
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Двойные звена
5 штук для 091357                  

Цепь
для ширины шлица 21 мм (43 двойных
шлица)                  

Звездочка 10 - 11 mm; LS 103 / SG
230 / 400
для тольщины шлица 10-11 мм                  

Звездочка 12 - 17 mm; LS 103 / SG
230 / 400
для толщины шлица 12-17 мм                  

Двойные звена
5 штук, для 091347                  

Двойные звена
5 штук для 091376                  

Двойные звена
5 штук для 091348                  

Двойные звена
5 штук для 091349                  

Двойные звена
5 штук для 091350                  

Двойные звена
5 штук для 091351                  

Двойные звена
5 штук для 091352                  

Двойные звена
5 штук для 091353                  
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