
Круглопильный станок ЕRIKA 60 E

№ заказа: 971501

EAN: 4032689128160

в картонной коробке

Технические данные

Глубина реза 2 - 61 мм

Глубина реза при 45° 2 - 42 мм

Угол наклона -2 - 47 °

Длина реза 217 мм

Размеры стола 412 x 544 мм

Число оборотов холостого хода 4720 1/мин

Номинальная мощность 1300 Вт

Вес 21 кг

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

 

Комплект поставки

 1 Savblad-HM 190 x 1,2/2,0 x 30 mm, Z 36, WZ, til universalarbejder i træ; № заказа 092550
1 Упор универсальный c упорной шиной; № заказа 200941
1 шестигранник 5 мм; № заказа 093034
1 Шланг для аспирации; № заказа 093639
1 толкатель; № заказа 034901
1 сетевой кабель 4 м; № заказа 097765
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Области использования

 Торцевые и продольные резы

функции круглопильного станка

косые резы до 47°

Обрабатываемый материал: Древесина, паркет, ламинат, композитные материалы, плитный
материал

 

Преимущество

 Новая конструкция канала удаления опилок произвела революцию в использовании аспирационных
устройств и способствует уменьшению запыленности воздуха во время работы.

Максимальная глубина реза 61 мм – при толщине заготовки 12 мм длина реза 215 мм.

Для глухих резов – расклинивающий нож легко опустится вниз.

Выключатель с защитой от произвольного включения.

 

Описание

 Эффективное направление воздуха у всасывающего канала. Отличное удаление опилок с рабочей зоны в
аспирационное устройство.

Суперлёгкий вес - всего 21 кг. Пилу «ERIKA 60 E» легко перенести на любое рабочее место! Управление
пилой «ERIKA 60 E» лёгкое и понятное.

Чётко продуманные органы управления удобно расположены на передней панели машины. 30-летний
опыт прослеживается здесь в исполнении каждой детали. Стабильность там, где она и должна быть – на
столе. Ведь при пилении мастер давит как на заготовку, так и на поверхность стола.

Именно при пилении мастер давит как на заготовку, так и на поверхность стола.

Информация для пользователей станков «ERIKA»: все дополнительные принадлежности к предыдущим
моделям ERIKA 55 и ERIKA 60 также подходят и к новой пиле ERIKA 60 E.
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Оснастка

 Стационарная подставка                  Подвижная каретка                  

Дополнительный и фрезерный стол
для крепления LO 50 E (требуются 2 опорные
направляющие)                  

Фрезерное устройство                  

Опорная шина
650 мм                  

Опорная шина
длина 840 мм                  

Универсальный упор
c упорной шиной                  

Мешок для сбора пыли                  

Пильный диск-HM
190 x 1,2/2,0 x 30 мм, 36 зубьев ,WZ,
универсальный для древесины                  

Пильный диск-HM
180 x 1,2/1,8 x 30 мм, 30 зубьев, WZ,
универсальный для древесины                  

Пильный диск-HM
180 x 1,2/2,0 x 30 мм, 56 зубьев, WZ, для
ламината                  

Упорная линейка
с удлинением и ограничителем                  

Опора дополнительная                  
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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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