
Круглопильный станок ERIKA 85 Ec Включая подвижную каретку,
упорную линейку с откидным торцовочным упором и зажим

№ заказа: 971614

EAN: 4032689167459

в картонной коробке

Технические данные

Глубина реза -1 - 85 мм

Глубина реза при 45° -1 - 60 мм

Угол наклона -3 bis 48 °

Длина реза 430 мм

Размеры стола 525 x 915 мм

Частота вращения 1900 - 3800 1/мин

Потребляемая мощность 2500 Вт

Вес 34,5 кг

Универсальный двигатель 230 V / 50 Hz

 

Комплект поставки

 1 набор для подключения к пылесосу
1 Пильный диск-HM 250 x 2,8 x 30 мм, 40 зубьев, WZ, для универсального применения
1 комплект съемных колес для перемещения станка, 202889
1 многофункциональным упор MFA; Best. Nr. 203400
1 толкатель; № заказа 034901
1 Шестигранный ключ 6 мм, 093081
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1 складная опора
1 сетевой кабель, 4 м
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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

 Обновлённый канал удаления пыли - для уменьшения запылённости при работе.

Самый легкий круглопильный станок с подачей диска среди станков этого класса. Перемещать его к
наиболее удобному месту работы очень просто и быстро.

Регулировка частоты вращения диска для обработки древесины, пластмасс или алюминиевого
профиля

Выключатель с защитой от несанкционированного включения.

 

Описание

 Специальный канал для удаления опилок способствует эффективному отводу их из рабочей зоны.
Результатом является минимальный уровень запыленности воздуха и чистота на рабочем месте.

Когда глубина пропила станка ERIKA 70E мала, фирма MAFELL предлагает станок ERIKA 85E, который
может распиливать детали большего сечения - толщиной до 85 мм.

В считанные секунды станок ERIKA 70 E можно установить на 4 встроенные устойчивые алюминиевые
ножки. Резиновые накладки на ножках обеспечивают устойчивое положение станка на любой поверхности
без ее повреждения.

Управление станком ERIKA 70E осуществляется просто и удобно. Ясно и четко выделенные элементы
управления наилучшим образом расположены на передней панели станка. Вы можете сравнить с другими
станками этого класса!

Регулировка частоты вращения, а также специально разработанные фирмой Mafell пильные диски делают
возможной распиловку не только древесины, но и пластмасс, и алюминиевого профиля.

Дополнительные преимущества: прочный стол, регулировка наклона пильного диска от -3 до 48 и
опускаемый расклинивающий нож.
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Оснастка

 Универсальный упор
c упорной шиной                  

Многофункциональный упор MFA
с фиксированием положения                  

Подвижная каретка
максимальная длина пиления 905 мм           

Упорная линейка
для универсального упора,1000 мм              

Упорная линейка
для MFA, 1000 мм длиной, инклюзивно
разрезным клапаном.                  

Соединяющий элемент
(для соединения 2х линеек), без рис.            

Штанга выдвижная
с опорной планкой, 960 мм                  

Разрезный клапан                  

Ручной фрезер LО 65 E в MaxiMAX
Ручной фрезер                  

Паралелльный упор с точной
установкой

Зажим                  

Дополнительный и фрезерный стол
(2 bord- og befæstigelsesskinner nødvendige)   

Фрезерное устройство                  

Адаптер
для фрезерного стола                  

Опорная шина
800 мм                  

Опорная шина
1000 мм                  

Параллельный упор
с точной регулировкой                  

Опора дополнительная                  Передвижная опора                  

Стойка опорная
регулируемая по высоте                  

Опорная ножка                  

Планка опорная                  Комплект съемных колес для
перемещения станка                  

Система сбора опилок Cleanbox
Starter-Set                  

Система сбора опилок Cleanbox
5 штук                  

Пильный диск-HM
250 x 1,8/2,8 x 30 мм, 24 зуба, WZ, для
продольной распиловки                  

Пильный диск-HM
250 х 1,8/2,8 х 30 мм, 40 зуба, WZ, для
универсального распила                  
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Пильный диск-HM
250 х 1,8/2,8 х 30 мм, 60 зуба, WZ, для
чистого распила                  

Пильный диск-HM
250 х 1,8/2,8 х 30 мм, 68 зуба, FZ/TZ, для
пластмаса и алюмини.                  

Ручной фрезер LО 50 E в
MAFELL-MAX
Ручной фрезер                  

50 мм глубина фрезерования
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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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