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ДекларацияДекларацияДекларацияДекларация    соответствиясоответствиясоответствиясоответствия    нормамнормамнормамнормам    ЕСЕСЕСЕС    

Производитель : Kaindl-Schleiftechnik 

Reiling GmbH 

Remchinger Strasse 4 

 

75203 75203 75203 75203 KönigsbachKönigsbachKönigsbachKönigsbach----SteinSteinSteinStein    

Настоящим подтверждает, что  

описанный далее станок :    
СтанокСтанокСтанокСтанок    длядлядлядля    заточкизаточкизаточкизаточки    дисковыхдисковыхдисковыхдисковых    

ножейножейножейножей    
 

Тип : RMS RMS RMS RMS и RMS RMS RMS RMS----NCNCNCNC    

    
 

Выполняет следующие нормы безопасности 

и здравоохранения ЕС : 

ДирективаДирективаДирективаДиректива    ЕСЕСЕСЕС    попопопо    машиностроениюмашиностроениюмашиностроениюмашиностроению            

(2006/42/EG)(2006/42/EG)(2006/42/EG)(2006/42/EG)    

    

ДирективаДирективаДирективаДиректива    ЕСЕСЕСЕС    попопопо    электромагнитнойэлектромагнитнойэлектромагнитнойэлектромагнитной    

совместимостисовместимостисовместимостисовместимости  (2004/108/EG)  (2004/108/EG)  (2004/108/EG)  (2004/108/EG)    

ПримененныеПримененныеПримененныеПримененные    следующиеследующиеследующиеследующие    нормынормынормынормы : : : :    
 

          EN ISO 12100EN ISO 12100EN ISO 12100EN ISO 12100----1 und EN ISO 121001 und EN ISO 121001 und EN ISO 121001 und EN ISO 12100----2 ; EN ISO 13857 ; EN ISO 137322 ; EN ISO 13857 ; EN ISO 137322 ; EN ISO 13857 ; EN ISO 137322 ; EN ISO 13857 ; EN ISO 13732----1 ;1 ;1 ;1 ;    

                                    EN 61029EN 61029EN 61029EN 61029----1 ; EN 60204 Teil 1 ; EN 60204 Teil 1 ; EN 60204 Teil 1 ; EN 60204 Teil 1 ; EN 610001 ; EN 610001 ; EN 610001 ; EN 61000----6666----1 ; EN 610001 ; EN 610001 ; EN 610001 ; EN 61000----6666----2 ;2 ;2 ;2 ;    

                                    EN 61000EN 61000EN 61000EN 61000----6666----3 ; EN 610003 ; EN 610003 ; EN 610003 ; EN 61000----6666----4444    

 

 

КонструктивныеКонструктивныеКонструктивныеКонструктивные    измененияизмененияизмененияизменения; ; ; ; измененияизмененияизмененияизменения, , , , нененене    соответствующиесоответствующиесоответствующиесоответствующие    указаннуказаннуказаннуказаннымымымым    вввв    даннойданнойданнойданной    

инструкцииинструкцииинструкцииинструкции    техническимтехническимтехническимтехническим    даннымданнымданнымданным    ииии    условиямусловиямусловиямусловиям    эксплуатацииэксплуатацииэксплуатацииэксплуатации, , , , аааа    такжетакжетакжетакже    существенныесущественныесущественныесущественные 
измененияизмененияизмененияизменения    станкастанкастанкастанка, , , , делаютделаютделаютделают    даннуюданнуюданнуюданную    декларацдекларацдекларацдекларациюиюиюию    недействительнойнедействительнойнедействительнойнедействительной ! ! ! !    

    

Документация была составлена:                           Reinhard ReilingReinhard ReilingReinhard ReilingReinhard Reiling 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            KaindlKaindlKaindlKaindl----SchleiftechnikSchleiftechnikSchleiftechnikSchleiftechnik    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Reiling GReiling GReiling GReiling GmbHmbHmbHmbH    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            Remchinger Strasse 4Remchinger Strasse 4Remchinger Strasse 4Remchinger Strasse 4    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            75203 Königsbach75203 Königsbach75203 Königsbach75203 Königsbach----SteinSteinSteinStein    

    

    

    

    

    

    

    

    

                                                                                                                                                                                                                                                                                        

                                    Königsbach den 29.12.2009Königsbach den 29.12.2009Königsbach den 29.12.2009Königsbach den 29.12.2009                                                                    ........................................................................................................................................................................................................................................    

                                                                                                                                                                                                                                                                                      Reinhard Reiling, Geschäftsführer  Reinhard Reiling, Geschäftsführer  Reinhard Reiling, Geschäftsführer  Reinhard Reiling, Geschäftsführer    
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ТранспортировкаТранспортировкаТранспортировкаТранспортировка    
 

Станок для заточки дисковых ножей RMS / RMS-NC поставляется с завода в деревянном 

ящике на поддоне. 

Масса станка вместе с упаковкой составляет приблезительно 160 кг. 

Разгрузка осуществляется вместе с поддоном с помощью автопогрузчика, например, 

вилочного автопогрузчика.  

ТребованияТребованияТребованияТребования    кккк    условиямусловиямусловиямусловиям    окружающейокружающейокружающейокружающей    средысредысредысреды    
    

Станок для заточки дисковых ножей RMS должен быть установлен и использоваться 

только в сухих помещениях.  

Температура окружающей среды: от +5 до +50°C. 

Влажность воздуха: до 90%, без конденсации 

УстановкаУстановкаУстановкаУстановка    станкастанкастанкастанка    
 

Лицевая сторона деревянного ящика открывается путём выкручивания крепёжных болтов с 

помощью крестовой отвёртки. 

Перенесите станок на поддоне как можно ближе к его окончательному 

месторасположению. 

Сначала удалите болты, соединяющие станок с поддоном. 

Точки опоры находятся на углах ванны. 

Перед установкой на окончательное место, необходимо установить поставленные со 

станком ножки. 

Обратите внимание на то, что станок должен стоять горизонтально, установка должна 

осуществляться с помощью уровня (строительного уровня будет достаточно). 

Положите уровень сверху на корпус станка и путем подкрючивания ножек выровняйте его 

в обоих направлениях. 

ПожалуйстаПожалуйстаПожалуйстаПожалуйста, , , , обратитеобратитеобратитеобратите    вниманиевниманиевниманиевнимание, , , , чточточточто    местоместоместоместо    длядлядлядля    установкиустановкиустановкиустановки    станкастанкастанкастанка    должнодолжнодолжнодолжно    бытьбытьбытьбыть    выбрановыбрановыбрановыбрано    

такимтакимтакимтаким    образомобразомобразомобразом, , , , чтобычтобычтобычтобы    быбыбыбылалалала    гарантированагарантированагарантированагарантирована    работаработаработаработа    станкастанкастанкастанка    безбезбезбез    вибрациивибрациивибрациивибрации....    

УказанияУказанияУказанияУказания    попопопо    техникетехникетехникетехнике    безопасностибезопасностибезопасностибезопасности    
 

ПостоянноПостоянноПостоянноПостоянно    следоватьследоватьследоватьследовать    инструкцииинструкцииинструкцииинструкции!!!!!!!!    

    

ГарантияГарантияГарантияГарантия    нененене    действуетдействуетдействуетдействует    вввв    случаеслучаеслучаеслучае    причиненияпричиненияпричиненияпричинения    ущербаущербаущербаущерба, , , , вследствиивследствиивследствиивследствии    незнаниянезнаниянезнаниянезнания    илиилиилиили    нененене    

следованияследованияследованияследования    даннойданнойданнойданной    инструкцииинструкцииинструкцииинструкции!!!!!!!!    

ИспользованиеИспользованиеИспользованиеИспользование    попопопо    назначениюназначениюназначениюназначению    
 

Станок для заточки дисковых ножей RMS / RMS-NC предназначен исключительно для 

следующего: 

для заточки дисковых ножей диаметром от 100 до 350 мм. 

 

ТакжеТакжеТакжеТакже    кккк    требованиямтребованиямтребованиямтребованиям    относятсяотносятсяотносятсяотносятся    внимательноевнимательноевнимательноевнимательное    прочтениепрочтениепрочтениепрочтение    ииии    пониманиепониманиепониманиепонимание    даннойданнойданнойданной    инструкциинструкциинструкциинструкциииии, , , , 

каккаккаккак    ииии    дальнейшеедальнейшеедальнейшеедальнейшее    соблюдениесоблюдениесоблюдениесоблюдение    всехвсехвсехвсех    указанийуказанийуказанийуказаний. . . .     

 

 

ЗаЗаЗаЗа    ущербущербущербущерб, , , , полученныйполученныйполученныйполученный    вввв    результатерезультатерезультатерезультате    примененияпримененияпримененияприменения    станкастанкастанкастанка    нененене    попопопо    назначениюназначениюназначениюназначению, , , , несетнесетнесетнесет    

ответственностьответственностьответственностьответственность    нененене    производительпроизводительпроизводительпроизводитель, , , , аааа    пользовательпользовательпользовательпользователь    станкастанкастанкастанка!!!!    
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УстройствоУстройствоУстройствоУстройство    станкастанкастанкастанка    

Защитный 

кожух 

Стойка Поперечный 

суппорт 

Lynette 

Приводной двигатель 

(только у автоматики) 

Двигатель 

шлифовального 

шпинделя 

Шланг 

охлаждения 

Люнет 

Фланец дискового 

ножа 

Двигатель 

привода 

дискового ножа 

Защитный кожух 

шлифовального 

круга 
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ТехническиеТехническиеТехническиеТехнические    характеристикихарактеристикихарактеристикихарактеристики    
 

1.1.1.1. ГабаритныеГабаритныеГабаритныеГабаритные    размерыразмерыразмерыразмеры    

    
ДлинаДлинаДлинаДлина                                                    560 мм 

ШиринаШиринаШиринаШирина                                                820 мм 

ВысотаВысотаВысотаВысота                                                  1270 мм 

ВесВесВесВес    неттонеттонеттонетто                                                                                                                                                                             ручной RMS 112 кг / автоматический RMS-NC 120 кг 

ДиапазонДиапазонДиапазонДиапазон    зажимазажимазажимазажима ( ( ( (стандартстандартстандартстандарт))))                                                    Ø 100 мм до Ø 350 мм 

ШлифовальныйШлифовальныйШлифовальныйШлифовальный    кругкругкругкруг                           Ø 125 x 32 x 20 x 5 x 3 мм 

УровеньУровеньУровеньУровень    шумашумашумашума                                                                                                                                                < 70 дБ (А) 

ПереходныеПереходныеПереходныеПереходные    кольцакольцакольцакольца                                                                                                            20x22, 20x30, 20x32, 20x40, 20x30х25 мм (с гранями)     

 

2.2.2.2.                    ЭлектротехническиеЭлектротехническиеЭлектротехническиеЭлектротехнические    параметрыпараметрыпараметрыпараметры    

 

ПривПривПривПриводододод    шлифовальногошлифовальногошлифовальногошлифовального    шпинделяшпинделяшпинделяшпинделя :  :  :  :     
 

ДвигательДвигательДвигательДвигатель                                             1~ 230 Вольт  / 50 Гц 

ЧастотаЧастотаЧастотаЧастота    вращениявращениявращениявращения    двигателядвигателядвигателядвигателя             2770 об/мин 

МощностьМощностьМощностьМощность                                            0,37 кВт 

ТипТипТипТип    зазазазащитыщитыщитыщиты                                          IP 55 

 

Время остановки шлифовального круга: ококло 10 секунд. 

 

 

НасосНасосНасосНасос    системысистемысистемысистемы    охлажденияохлажденияохлажденияохлаждения :  :  :  :     
 

ДвигательДвигательДвигательДвигатель                                             1~ 230 Вольт / 50 Гц 

МощностьМощностьМощностьМощность            1 1 1 1 СтупеньСтупеньСтупеньСтупень              0,028 кВт 

                              2 2 2 2 СтупеньСтупеньСтупеньСтупень              0,045 кВт 

                              3 3 3 3 СтупеньСтупеньСтупеньСтупень                                                     0,063 кВт 

ТипТипТипТип    защитызащитызащитызащиты                                                                                                                                                             IP 65 

ПроизводительностьПроизводительностьПроизводительностьПроизводительность                                                                                                     16  до 35 л/мин 

 

 

ПриводПриводПриводПривод    дисковогодисковогодисковогодискового    ножаножаножаножа : : : :    

          

 

 

 

 

 

           *Изготовитель оставляет за собой право вносить технические изменения* 
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Только у ручного исполнения RMS. 

Регулируемый двигатель привода 

дискового ножа: 

 

от 2 до 25 об/мин 
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УправлениеУправлениеУправлениеУправление    станкомстанкомстанкомстанком 
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ЗажимЗажимЗажимЗажим    дисковогодисковогодисковогодискового    ножаножаножаножа    

Центрируйте дисковый нож на зажимном фланце с помощью соответствующего 

переходного кольца. 

Закрепите дисковый нож на зажимном фланце зажимной шайбой и зажимной гайкой, как 

показано на рисунке снизу. 

 

При затягивании и ослаблении зажимной гайки, жмите фиксатор вала вниз. 

Вращайте вал крючковым ключом до тех пор, пока фиксатор вала не войдет в канавку. 

 

!!! !!! !!! !!! ПожалуйстаПожалуйстаПожалуйстаПожалуйста, , , , будьтебудьтебудьтебудьте    осторожосторожосторожосторожныныныны    приприприпри    затягиваниизатягиваниизатягиваниизатягивании    ииии    ослабленииослабленииослабленииослаблении    дисковогодисковогодисковогодискового    ножаножаножаножа    ----        

состоитсостоитсостоитсостоит    опасностьопасностьопасностьопасность    полученияполученияполученияполучения    телесныхтелесныхтелесныхтелесных    поврежденийповрежденийповрежденийповреждений !!! !!! !!! !!!    

После зажима дискового ножа на фланце, приложите люнет к задней стороне ножа. 

Выровняйте люнет таким образом, чтобы он равномерно вращался по режущей кромке 

ножа (например, если дисковый нож установлен на 10°, люнет необходимо выровнять 

приблезительно на 15°).  

В зависимости от типа ножа Вы можете изменять величину угла головки люнета. Люнет 

служит дополнительной опорой дискового ножа и обеспечивает заточку без заусенцев. 

Установка  

угла 

Установите 

люнет на заднюю 

сторону режущей 

кромки 
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Зажимной 

фланец 

Вал 

Фиксатор  

вала 

Зажимная 

шайба 

Зажимная 

гайка 
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УстановкаУстановкаУстановкаУстановка    дисковогодисковогодисковогодискового    ножаножаножаножа    

шкала 

Винт с грибковой 

ручкой (1) для 

установки угла 

режущей кромки 

Винт с грибковой 

ручкой (2) для 

установки стойки 

1111    

2222    

Область заточки 

После установки угла режущей кромки, ослабьте 

установочный винт с грибковой ручкой (2) и так 

сдвиньте стойку, чтобы режущая кромка дискового 

ножа находилась в отмеченном красным цветом месте. 

Ослабьте установочный винт с грибковой ручкой (1) и 

установите необходимый угол. 
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ЗаточкаЗаточкаЗаточкаЗаточка    дисковогодисковогодисковогодискового    ножаножаножаножа    

Закройте защитный кожух. 

 

 

Защитный кожух должен быть всегда полностью закрыт, иначе будет 

невозможно запустить станок (только у автоматической версии). 
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ОбслуживаниеОбслуживаниеОбслуживаниеОбслуживание    ручнойручнойручнойручной    моделимоделимоделимодели (RMS) (RMS) (RMS) (RMS)    

Подача на ручном станке RMS осуществляется при помощи 

маховичка, расположенного в левой части станка. 

Кнопки включения (зеленая) / выключения (красная). 

СтанокСтанокСтанокСтанок    работаетработаетработаетработает    толькотолькотолькотолько    сссс    закрытымзакрытымзакрытымзакрытым    защитнымзащитнымзащитнымзащитным    кожухомкожухомкожухомкожухом....    

10 
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ЗаменаЗаменаЗаменаЗамена    шлифовальногошлифовальногошлифовальногошлифовального    кругакругакругакруга    

ПередПередПередПеред    заменойзаменойзаменойзаменой    шлифовальногошлифовальногошлифовальногошлифовального    кругакругакругакруга    отсоединитеотсоединитеотсоединитеотсоедините    штепсельнуюштепсельнуюштепсельнуюштепсельную    вилкувилкувилкувилку!!!!    

ТакжеТакжеТакжеТакже    передпередпередперед    заменойзаменойзаменойзаменой    шлифовальногошлифовальногошлифовальногошлифовального    кругакругакругакруга    снснснснимитеимитеимитеимите    дисковыйдисковыйдисковыйдисковый    ножножножнож !!! !!! !!! !!!    

   

Открутите винт  

с внутренним 

шестигранником M6 

Для того, чтобы снять 

шлифовальный  круг с 

фланцами, используйте 

отжимный винт М8 

Прилагаемым ключем с внутренним шестигранником SW 5 

открутите винт с внутренним шестигранником М6.  

 

Используйте отжимный винт М8, чтобы снять шлифовальный  

круг с фланцами с вала двигателя (для этого надавите им в 

отверстие как показано на рисунке).  

 

Установите новый шлифовальный круг с фланцами на вал 

двигателя и следите за тем, чтобы штифт фланца шлифовального 

круга вошел в канавку вала двигателя.  

 

Снова затяните шлифовальный круг винтом с внутренним 

шестигранником М6 . 
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ОписаниеОписаниеОписаниеОписание    системысистемысистемысистемы    подачиподачиподачиподачи    охлаждающейохлаждающейохлаждающейохлаждающей    жидкостижидкостижидкостижидкости    
 

ПриПриПриПри    первомпервомпервомпервом    подключенииподключенииподключенииподключении    системысистемысистемысистемы    охлажденияохлажденияохлажденияохлаждения    необходимонеобходимонеобходимонеобходимо    выпуститьвыпуститьвыпуститьвыпустить    

воздухвоздухвоздухвоздух    изизизиз    помпыпомпыпомпыпомпы....    

    

НаполнитеНаполнитеНаполнитеНаполните    контейнерконтейнерконтейнерконтейнер    минимумминимумминимумминимум    додододо    верхнеговерхнеговерхнеговерхнего    краякраякраякрая    попопопомпымпымпымпы!!!! 

ПомпаПомпаПомпаПомпа    
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ВинтВинтВинтВинт    удаленияудаленияудаленияудаления    

воздухавоздухавоздухавоздуха    

КонтейнерКонтейнерКонтейнерКонтейнер    

СоединительноеСоединительноеСоединительноеСоединительное    

подключениеподключениеподключениеподключение    кккк    

станкустанкустанкустанку    

ПодключениеПодключениеПодключениеПодключение    

стокастокастокастока    

Розетка подключения 

системы охлаждения  

(место подсоединения 

находится на тумбе станка) 



СхемаСхемаСхемаСхема    электрическихэлектрическихэлектрическихэлектрических    соединенийсоединенийсоединенийсоединений    
    

Схему электрических соединений Вы найдете на внутренней стороне дверцы 

электрошкафа.... 

    

ЗаменаЗаменаЗаменаЗамена    зажимногозажимногозажимногозажимного    фланцафланцафланцафланца    дисковогодисковогодисковогодискового    ножаножаножаножа 

Для замены фланца открутите винт с внутренним шестигранником М5 

прилагающимся ключом SW5.  

 

Чтобы снять фланец, используйте отжимный винт М8. Для этого надавите 

им в отверстие и снимите фланец с конуса.  

Винт с внутренним 

шестигранником 
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УходУходУходУход    зазазаза    оборудованиемоборудованиемоборудованиемоборудованием    
    

Станок для заточки дисковых ножей RMS-NC / RMS не нуждается в особом уходе.    

Время от времени проверяйте соединительные кабеля и розетки на наличие повреждений и 

систему охлаждения на герметичность. 

Регулярно опустошайте и чистите верхний контейнер для отходов системы охлаждения. 

ЧисткаЧисткаЧисткаЧистка    ииии    смазкасмазкасмазкасмазка    
 

Станок для заточки дисковых ножей RMS-NC / RMS необходимо переодически  

(в зависимости от вида и объема эксплуатации) чистить, убирать отходы с помощью 

охлаждающей жидкости и кисточки, трудновыводимые загрязнения удалять средством для 

чистки станков (не применять агрессивные средства). 

Для того чтобы уменьшить вероятность коррозии всех полированных частей, нанесите на 

эти поверхности небольшое количество машинного масла, а затем протрите мягкой 

тряпкой. 

РемонтРемонтРемонтРемонт    
 

Ремонт станка RMS-NC / RMS  и отдельных механизмов должен проводиться только либо 

в ремонтной мастерской компании Kaindl, либо уполномоченным на выполнение 

ремонтных работ представителем нашей компании.  

Это не касается замены быстроизнашивающихся деталей станка.  

ЗаменаЗаменаЗаменаЗамена    электрическихэлектрическихэлектрическихэлектрических    частейчастейчастейчастей    должнадолжнадолжнадолжна    производитьсяпроизводитьсяпроизводитьсяпроизводиться    толькотолькотолькотолько    квалифицированнымквалифицированнымквалифицированнымквалифицированным    

электрикомэлектрикомэлектрикомэлектриком!!!!!!!!!!!!    

УтилизацияУтилизацияУтилизацияУтилизация    станкастанкастанкастанка    вввв    пределахпределахпределахпределах    ЕСЕСЕСЕС    
    

При доставке Вашего старого станка на завод Kaindl (Германия), компания Kaindl берет на 

себя квалифицированную утилизацию старого станка, согласно действующей на данный 

момент директиве о старом электрооборудовании в Европейском Союзе. 
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ГарантийныеГарантийныеГарантийныеГарантийные    обязательстваобязательстваобязательстваобязательства 
 

 

Срок гарантии на заточное оборудование фирмы Kaindl-Schleiftechnik, Reiling GmbH 

составляет 12 месяцев со дня введения оборудования в эксплуатацию, но не более 13-ти 

месяцев со дня отгрузки оборудования Покупателю, при обязательном соблюдении 

Покупателем надлежащих условий транспортировки, хранения, установки, монтажа, 

подключения к энергосетям,  проведения пуско-наладочных работ и последующей 

эксплуатации Товара в соответствии с настоящей инструкцией (в том числе,  

использования оригинального инструмента и комплектующих). 

Гарантийный срок составляет 12 месяцев при условии эксплуатации станка не более 1-й 

восьмичасовой смены при 5-ти часовой рабочей неделе (не более 40 часов в неделю). Если 

станок эксплуатируется более 40 часов в неделю, гарантийный срок будет 

пропорционально уменьшен. 

Гарантия распространяется только на неисправности, возникшие из-за производственных 

дефектов станка. 

 

ГарантийныеГарантийныеГарантийныеГарантийные    обязательстваобязательстваобязательстваобязательства    нененене    распространяютсяраспространяютсяраспространяютсяраспространяются    нананана::::    
- расходные материалы 

- быстроизнашивающиеся узлы и детали 

- узлы и детали, подвергающиеся естественному износу 

- детали, вышедшие из строя при использовании станка не по назначению 

- станки, вышедшие из строя при неправильной их эксплуатации или неправильном уходе 

- станки при работе которых были использованы  не оригинальные комплектующие 

- станки и детали, имеющие механические повреждения не связанные с эксплуатацией 

станка (например, повреждения при транспортировке) 

 

Гарантия включает в себя стоимость дефектных деталей или узлов и ремонтные работы. 

Стоимость доставки не входит в гарантийную компенсацию. 

В случае устранения гарантийных неисправностей  станка гарантийный срок  продлевается 

на время, в течение которого он не использовался. 

При неисправности станка, Покупателем составляется и направляется изготовителю 

соответствующий Акт с описанием неисправности, обязательно, с указанием номера станка 

и года его выпуска. 

Детали, замененные по гарантии, переходят в собственность Kaindl-Schleiftechnik,  

Reiling GmbH. 

Если в ходе дефектации или ремонта станка в гарантийный период будет выявлено, что 

неисправность не является гарантийной, Покупатель обязан оплатить стоимость 

выполненных работ и замененных деталей. 

Гарантийный возврат оборудования возможен только после предварительной 

договоренности об этом с поставщиком. При несогласованном возврате поставщик 

оставляет за собой право потребовать оплаты транспортных расходов. 
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СписокСписокСписокСписок    запчастейзапчастейзапчастейзапчастей    ииии    опцийопцийопцийопций    RMS / RMSRMS / RMSRMS / RMSRMS / RMS----NCNCNCNC**** 

АртикулАртикулАртикулАртикул НаименованиеНаименованиеНаименованиеНаименование 

15973 Двигатель шлифовального шпинделя 230 Вольт / 50 Гц / 0,37 кВт 

15480 Опорный люнет дискового ножа 

15836 Ролик с подшипником для люнета 

15819 Корпус монитора из 3 частей: верхняя и нижняя части, колпаки ручек затвора 

15739 Короткая стойка  

11247 Зажимные фланцы для шлифовального круга 

13987 Фланец дискового ножа Ø 40 мм с зажимой шайбой и зажиной гайкой 

13988 Фланец дискового ножа Ø 80 мм с зажимой шайбой и зажиной гайкой (стандарт) 

14354 Фланец дискового ножа Ø 100 мм с зажимой шайбой и зажиной гайкой  

15762 Фланец ножа Ø 40/19 мм с зажимой шайбой и зажиной гайкой (специзготовление) 

14917 Фланец ножа Ø 80/19 мм с зажимой шайбой и зажиной гайкой (специзготовление) 

15970 Фланец ножа Ø 40/16 мм с зажимой шайбой и зажиной гайкой (специзготовление) 

15971 Фланец ножа Ø 80/16 мм с зажимой шайбой и зажиной гайкой (специзготовление) 

15699 Магнитный фланец (специзготовление) 

15978 Постоянный холодный круглый магнит для установки дискового ножа Ø100 мм 

11314 Боразоновый шлифовальный круг зерно B76, 125x32x32x5x3 мм 

11315 Боразоновый шлифовальный круг зерно B126, 125x32x32x5x3 мм 

14338 Боразоновый шлифовальный круг зерно B252, 125x32x32x5x3 мм 

11316 Алмазный шлифовальный круг зерно D76, 125x32x32x5x3 мм 

11317 Алмазный шлифовальный круг зерно D126, 125x32x32x5x3 мм 

14339 Алмазный шлифовальный круг зерно D252, 125x32x32x5x3 мм 

15855 Заточной камень для алмазных и боразоновых кругов на органической связке 

15856 Алмазный круг зерно D356, 100х20х20х8х20 мм длядлядлядля    правкиправкиправкиправки    боразоновых кругов  

15857 Кремниевый круг 100х30х20 мм длядлядлядля    правкиправкиправкиправки    алмазных кругов на органической связке 

11414 Комплект переходных колец Ø 20х22/30/32/42 мм и 30х25х20 мм с гранями (стандарт) 

  

  

  

  

  

  

  

  

* Список постоянно обновляется.  
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