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DENZEL TCD 180 C
Мощность, Вт 450
Частота вращения вала, об/мин 2950
Максимальная глубина резания, мм 34
Размеры диска, мм 180×2,2×22,2
Размеры рабочего стола, мм 330 х 360
Угол наклона стола, о 0-45
Вес, кг 9
Плиткорез электрический для влажной резки
керамической плитки, керамогранита, гранита, мрамора.
Подходит для распиловки всех типов керамической
плитки.
Облегчен благодаря рамной конструкции.
Оснащен водяным охлаждением диска.
Оборудован направляющей для выполнения многоразовой резки.
Имеет возможность реза под углом 45о.
Оборудован рабочей платформой из нержавеющей
стали.
Оснащен прямым приводом.

Denzel TSD 180 B

Электрические плиткорезы DENZEL предназначены для работы со следующими материалами:
керамическая плитка, мрамор, шифер, гранит и др. Данные плиткорезы способны
производить распил под любым углом в диапазоне от 0-45 о. Плиткорезы DENZEL имеют
направляющую, которая позволяет точно и ровно производить рез, высококачественный
алмазный пильный диск, водяное охлаждение, которое не дает перегреться кромке
режущего диска, тем самым увеличивает его долговечность, и уменьшает образование
пыли.
Общие характеристики
Расположение двигат еля

Верхнее

Конст рукция

Напольная

Мощност ь

600 Вт

Количест во скорост ей

1

Обработка
Высот а пропила

25 мм

Ширина пропила

420 мм

Диамет р диска

180 мм

Диамет р посадочного от верст ия

22 мм

Производ ительность
Скорост ь вращения

2950 об/мин
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