
Плотничный рубанок ZH 320 Ec

№ заказа: 924401

EAN: 4032689117621

Ширина строгания 320 MM

Толщина 3 mm

в картонной коробке

Технические данные

Ширина строгания 320 мм

Толщина снимаемого слоя 0 - 3 мм

Частота вращения 8500 1/мин

Скорость резания 32,9 м/с

Потребляемая мощность 2700 Вт

Вес 14 кг

Диаметр вала 74 мм

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

 

Комплект поставки

 

1 Rаечный ключ 8 mm, 093258
1 Cетевой кабель 10 м; 087378
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Примеры применения

  

Максимальное использование
ширины ножей обеспечивают
специальные упорные ролики.

 

Новая конструкция воздуховода
обеспечивает удаление
огромного количества стружки
мощной струей воздуха.

 

Новое устройство выброса
стружек с возможностью
подключения с помощью шланга
диаметром 75/80 мм к
аспирационной системе.

 

Удобная рукоятка сберегает
силы при работе.
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Области использования

 Строгание до 320 мм (ZH 320 Ес)

Обрабатываемый материал: Древесина

 

Преимущество

 Высокий стандарт качества означает для Вас снижение расходов и более длительный срок
эксплуатации.

Практичная, удобная рукоятка и небольшой вес позволяют легко манипулировать рубанком в
процессе работы.

Максимальное использование ширины ножей обеспечивают специальные упорные ролики.

Двухсторонняя заточка ножей, простая и точная их установка означает для Вас сокращение
непроизводительных затрат времени.

 

Описание

 Новое устройство удаления стружки с безупречным выбросом стружки за счет использования мощной
струи воздуха обеспечивает быструю и безостановочную работу даже при обработке сырой древесины.

Только благодаря мощному двигателю 2700 Вт возможна ширина строгания 320 мм.

Вследствие легкой литой конструкции корпуса вес рубанка составляет всего 14 кг. Вы должны строгать, а
не перетаскивать тяжести.

Как и большинство машин от Mafell, рубанки снабжены электронной системой управления двигателя,
которая обеспечивает плавный пуск и постоянную скорость вращения вала при изменении нагрузок, а
также снижение скорости вращения на холостом ходу и защиту от перегрузок.

Эффективный тормоз инструмента в считанные секунды останавливает ножевой вал после выключения
рубанка.
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Оснастка

 Держатели ножа
1 шт., для 091791, 091889                  

Поворотные ножи-HL
1 пара, легированая сталь                  

Поворотные ножи-HL
3 пары, легированая сталь                  

Держатель ножей
1 шт., для 091791, 091889                  
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Контакты

 MAFELL AG

Beffendorfer Straße 4
D-78727 Oberndorf / Neckar
Germany

Tel.: +49 7423 / 812-0
Fax: +49 7423 812-218
Email:mafell@mafell.de
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