
Резчик электрический Z3000WET - это

универсальный электрический резчик для работ внутри и вне 

помещений, который позволяет делать резы глубиной до 100 

мм с использованием алмазного диска 300 мм толщиной 3,2 

мм. Используется для резки строительных блоков, бордюров, 

тротуаров, литого бетона, а также глубокой резки в траншеях 

для труб и стандартной резки полов, стен. В отличие от других 

электрических резаков, лезвие вращается вперед, эффективно 

разрезая материал с минимальным усилием на оператора. 

Оснащен защитой от перегрузки. Встроенный регулятор 

давления воды обеспечивает необходимый поток воды на 

диск, а также эффективное отведение шлама. 

Технические характеристики резчика электрического  Z3000 WET 

 Посадочный диаметр (мм) 25.4

 Наружный диаметр (мм) 300

 Частота вращения шпинделя на холостом ходу (об/мин) 4600

 Глубина пропила (max) (мм) 100

 Мощность (Вт) 2700

 Габариты (мм) 250х545х160

 Вес брутто (кг) 9.4

Особенности резчика электрического  Z3000 WET: 

 Быстроразъёмные замки на шпинделе и большой вырез кожуха делают замену диска намного легче;

 Резка и небольшая коррекция оконных и дверных проемов;

 Резка с переменной глубиной реза;

 Глубокая резка в траншеях для труб;

 Лезвие на всех наших электрических резаках вращается вперед, эффективно режется в материале, уменьшая
риск защемления и отдачи;

 Мощный электрический резчик для работ внутри и вне помещений;

 Резка строительных блоков, бордюров и тротуаров;

 Стандартная резка полов и стен;

 Резка труб;

 Резка литого бетона;

 Нарезание канавок для температурных швов и ремонт трещин.

Технические характеристики резчика 
электрического  Z4000 WET 
 Тип резчика дисковый

 Посадочный диаметр (мм) 25.4

 Наружный диаметр (мм) 350

 Частота вращения шпинделя на холостом ходу (об/мин) 4600

 Глубина пропила (max) (мм) 125

 Мощность (Вт) 2800

 Габариты (мм) 270х660х430

 Вес брутто (кг) 14.5

Эл. почта:  zkt@nt-rt.ru    ||   Сайт: http://zitrek.nt-rt.ru/
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