Скидки
на шлифмашинки и дрели корончатого сверления
немецкого производителя ‘‘FEIN’’!!!*
Компактная и удобная углошлифовальная машина WSG 8-125 от немецкого производителя промышленного электроинструмента компании ‘‘FEIN’’. Диаметр шлифовального круга - 125 мм.
Увеличен срок службы угольных щеток до 30 % и объем снимаемого материала по сравнению с
аналогичными угловыми шлифовальными машинами. Цельнометаллическая головка редуктора
обеспечивает прочность и продлевает срок службы. Сравнительно малый вес и низкая вибрация для
инструмента в своем классе. Промышленный кабель H 07. Защитный кожух регулируется без применения ключа и защищен от проворачивания. Фиксация шпинделя.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
- Номинальная потребляемая мощность: 800 Вт
- Эффективная мощность: 520 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу: 11 000 об/мин
- Кабель с штекером: 4 м
- Вес согласно EPTA: 2,0 кг
- Фланцы: M 14
- Шлифовальный круг: Ø125 мм
- Эластичный тарельчатый шлифовальный круг: Ø125 мм

Углошлифовальная машина WSG 20-230. С эффективной мощностью 1250 Вт для отрезных и
шлифовальных работ с высокой нагрузкой. Диаметр круга 230 мм. Мощная угловая шлифовальная
машина в классе 2000 Вт со шпинделем М14.
Высокая производительность высокочастотного двигателя FEIN во всем рабочем диапазоне нагрузок. Безопасное обращение обеспечивает плавный пуск и блокировка самопуска, может поставляться с системой автоматической остановки. 4 положения задней рукоятки. Подшипник с пвлезащитой, угольные щетки - самоотключающиеся
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальная потребляемая мощность: 2 000 Вт
- Эффективная мощность: 1 250 Вт
- Скорость вращения на холостом ходу: 6 600 об/мин
- Кабель с штекером: 4 м
- Вес: 5,6 кг
- Фланцы: M 14
- Шлифовальный круг D 230 мм
- Elast. Тарельчатый шлифовальный круг D 230 мм
- Потребляемая мощность 1200 Вт
- Макс. частота вращения диска 7000 об/мин
- Макс. диаметр диска 150 мм
- Резьба шпинделя M14
- Питание от сети
- Возможности ограничение пускового тока, фиксация шпинделя, система стабилизации оборотов, блокировка кнопки включения
- Дополнительная рукоятка двухпозиционная
- Длина сетевого кабеля 4 м
- Размеры (Д х В) 349 x 103 мм
- Вес 2.4 кг
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Скидки
на шлифмашинки и дрели корончатого сверления
немецкого производителя ‘‘FEIN’’!!!*
Дрель корончатого сверления KBH 25. Ручная система, сверление металлов. Сочетает преимущества мощной ручной дрели и корончатых сверл с твердосплавными напайками. Корончатое сверление экономичнее традиционного. Изготовление отверстий в нержавеющей стали до 25 мм возможно за один проход.
Система корончатого сверления по металлу KBH25 сочетает преимущества мощной ручной
дрели и корончатых сверл с твердосплавными напайками. Корончатое сверление экономичнее традиционного.
Изготовление отверстий в нержавеющей стали до 25 мм возможно за один проход, что дает
экономию 40% времени технологической операции.
Корончатое сверление от FEIN - надежность, точность и высокая производительность в
любых условиях.
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:
- Номинальная потребляемая мощность: 1 200 Вт
- Эффективная мощность: 680 Вт
- Скорость вращения под нагрузкой: 0-520 об/мин
- Диаметр сверления стали корончатым сверлом: 14-25 мм
- Диаметр сверления алюминия корончатым сверлом: 14-30 мм
- Макс. глубина сверления корончатого сверла: 20 мм
- Диаметр сверления стали коронками: 14-54 мм
- Макс. глубина сверления коронками: 4 мм
- Резьба по стали до: M 12
- Угловой просвет: 27 мм
- Зажим для корончатого сверла: QuickIN Plus
- Кабель с штекером: 4 м
- Вес согласно EPTA: 3,3 кг
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