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WARRIOR W0206
Ширина стола 330 мм Мощность двигателя 1,5 кВт
Аритикул 0401010020000
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2 в 1 - рейсмус и молдер (фрезер для фасонного фрезерования погонажных изделий)
Двигатель повышенной мощности 1,5 кВт 230 В полностью закрытый с охлаждением от вентилятора.
Чугунный стол и пониженная вибрация основания.
Четыре точно прошлифованные колонны обеспечивают повышенную устойчивость при подъёме и опускании
строгального механизма.
Стол точно позиционируется простой в использовании кулачковой рукояткой.
Две скорости подачи 4 метра в минуту и 6 метров в минуту) расширяют области применения.
Подающие и выводные ролики с резиновым покрытием полностью регулируемые.
Угловой патрубок диаметром 100 мм для отвода опилок эффективно отводит стружку и опилки, а также
обеспечивает расположение шланга для отвода опилок вдали от рабочего места.
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Объем поставки
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Запасной приводной ремень
Запасной комплект строгальных ножей

Технические данные

Мощность двигателя выходная
Мощность двигателя потребляемая (пусковой ток)
Частота вращения режущего вала
Число ножей
Размер ножей
Диаметр режущего вала
Минимальная толщина заготовки
Максимальная ширина заготовки
Максимальная глубина резания
Максимальная толщина заготовки
Подача
Подающие ролики
Выводные ролики
Длина стола
Ширина стола
Высота стола от пола
Размеры в упаковке (Д х Ш х В)
Размеры станка в собранном виде (Д х Ш х В)
Масса нетто/брутто
Срок службы
Номер декларации соответствия

1,5 кВт, 230В
2,25 кВт (10А)
5000 об/мин, 15000 резов в минуту
3
331х16х3.2 мм
68 мм
5,6 мм
330 мм
3,0 мм
150 мм
4 метров в минуту, 6 метров в минуту
полиуретановые
полиуретановые
457 мм
330 мм
760-900 мм
670 х 500 х 1080 мм
900 x 600 x 1150 мм
124/145 кг
6 лет
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