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ЩЕТОЧНО-ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК SHAFT 1/300
Станок SHAFT 1/300 предназначен для механизации процесса шлифования сложных про-
филированных и простых плоских поверхностей с помощью шлифовальных щёток и кругов 
из нетканого волокна, а также шлифование лентой. 

Конструктивные отличительные особенности:
- Прочная рамная конструкция 
- Регулировка опорных ножек по 
высоте (неровный пол) 
- Червячная регулировка шпинделя 
в двух плоскостях
- Наклон шпинделя 0-90 градусов
- Модуль для шлифования лентой
- Защита электрической схемы 
от скачков напряжения и пыли
- Питающий кабель с вилкой в комплекте

Рекомендации к применению:
- Оконное производство
- Дверное производство
- Производство стульев
- Мебель из массива
- Фрезерованные фасады
- Погонажные изделия
- Обработка кромок
- Старение древесины 
- Резные поверхности

Комплектация:
- Станок SHAFT 1/300;
- Комплект щеток SHAFTFLEX MB 28 сегментов;*
- Втулка для установки щеток SHAFTFLEX 300/32/28 ;
- Ленто натяжной модуль с контактным валом;
- Контактный вал;
- Набор: 6 проставок и 2 фланца для установки кругов из нетканого волокна;**
- Соединительный кабель СЕЕ (380В,16А). 
*ширина, размер лепестка, зернистость по согласованию;
** фланцы для установки кругов с посадочным диаметром 76мм

Технические характеристика станка:
Диаметр шпинделя, мм                  32
Длина шпинделя, мм                      300
Максимальный диаметр инструмента, мм           120-260
Частота вращения шпинделя, об/мин               970
Угол наклона шпинделя, град.           от 0 до 90
Общая мощность, кВт                  1,1
Габариты, мм             1000х750х990

Станки в наличии на складе.
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Гарантия:
1 год на оборудование
1 год гарантия производителя на двигатель

Услуги:
- Подбор технологии (режимы работы, расходные материалы);
- Обучение персонала покупателя работе на приобретённом оборудовании;
- Консультация по вопросам эксплуатации оборудования;
- Бесплатная доставка оборудования в черте города Санкт-Петербург.


