БАРАБАННЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

16-32 Plus
Profi

СТАНДАРТНАЯ
КОМПЛЕКТАЦИЯ:
• Шлифовальная лента с зерном 80 G
• Транспортерная лента с зерном 100 G
• Комплект опорных ног для напольной установки
Удлинение загрузочноразгрузочного стола
(опция)

ОСОБЕННОСТИ:
•
•
•
•
•
•

Консольное положение барабана
Плавная регулировка скорости подачи
Регулировка высоты положения барабана вращающейся рукояткой
Корпус из чугунного литья
Алюминиевый шлифовальный барабан
Система быстрого фиксирования и натяжения шлифовальной ленты

ОПИСАНИЕ:
Jet 16-32 Plus – консольный барабанно-шлифовальный станок компактного класса с мощным однофазным двигателем. Благодаря удачному сочетанию характеристик модель популярна у профессионалов и у любителей работы с деревом. Основное назначение 16-32 Plus – шлифование и калибрование
(выравнивание толщины) изделий из дерева. Наибольшая эффективность
обеспечивается при работе с материалами лиственных пород.
Благодаря плавной бесступенчатой регулировке скорости подачи в диапазоне 0-3 м/мин станок очень гибок в настройке: оптимальный режим шлифования можно подобрать даже для тяжёлых в обработке заготовок. Высоту расположения барабана регулируют вращающейся рукояткой; центровку
транспортёрной ленты производят специальными винтами (обычно только
после замены).
Расходным материалом служат шлифовальные ленты шириной 75 мм,
которые можно выбрать в ассортименте Jet. Запатентованное быстрозажимное устройство на внутренней стороне барабана удерживает шлифовальную
ленту с одной стороны, в то время как пружинный механизм натягивает её с
другой.
Для удобной и точной работы с деталями длиной более полутора метров
приобретают удлинения разгрузочно-загрузочного стола. Другим обязательным дополнением должна стать высокоэффективная вытяжная установка,
благодаря которой не только улучшаются условия труда, но и значительно
повышается ресурс абразива и качество шлифования.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Артикул (230 В)
Потребляемая (выходная) мощность
Частота вращения барабана
Шлифовальный барабан
Ширина шлифовальной ленты
Скорость подачи
Размер транспортерной ленты (ШхД)
Ширина области шлифования (в два прохода)
Толщина заготовки
Минимальная длина заготовки
Диаметр вытяжного штуцера
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес
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16-32 Plus
629004M
2,0 (1,1) кВт
1400 об/мин
ø127х405 мм
75 мм
0-3 м/мин
405х1105 мм
400 (800) мм
0,8-75 мм
60 мм
100 мм
810х600х1200 мм
65 кг

Арт. 60-0505

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ
Артикул
981601
60-0316R
60-0316P
SL405.1105.120G
60-0505

Описание
Удлинения загрузочно-разгрузочного стола
Прорезиненная транспортерная лента 405x1105 мм
Транспортерная лента 405x1105 мм с зерном 100 G
Транспортерная лента 405x1105 мм с зерном 120 G
Чистящий карандаш для абразива
Шлифовальные материалы различной зернистости в ассортименте,
стр. 91-93

