
Шлицевое устройство SG 500
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EAN: 4032689124643

Глубина врубки 500 мм

Наклонное фрезерования под углом до 45°

Технические данные

Глубина шлица 500 мм

Ширина 10 - 17 мм

Длина 50 мм

Вес 31,6 кг

 

 

1 устройство для крепления, 039602
1 стыковачный зажим, 076158
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Применение направляющего
вкладыша.

 

Для скошенных прорезей: угол
поворота устанавливается в
обоих направления до 45°.

 

Вертикальное расстояние от
кромки устанавливается точно
по шкале.

 

Шлицевое устройство имеет
поворот до 45° в обе стороны.
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 Обрабатываемый материал: Натуральная древесина, клеёный брус

 

Преимущество / Прибыль

 Направляющая стойка с большим запасом прочности - для точного фрезерования.

Угол поворота 45° в обе стороны - для многоцелевого использования.

500 мм глубина выборки - для обширного выбора параметров фрезерования.

 

Описание

 С этим шлицевым устройством идём точно в глубь! 500 мм глубина врубки и 50 мм ширина при каждом
шаге.

Угол поворота под 45° в обе стороны устанавливается по направляющему угольнику.

В поставку также входит три направляющих вкладыша (3 мм, 5 мм, 7 мм), которые устанавливаются на
носовой части шины, для того чтобы иметь возможность расширить врубку вторым шагом. Установленный
вкладыш препятствует уводу цепной гарнитуры в уже выполненный паз.
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Оснастка /Инструмент

 Шина
для толщины шлица 10 мм                  

Направляющий вкладыш
3 мм                  

Шина
для толщины шлица 11 мм                  

Направляющий вкладыш
5 мм                  

Шина
для толщины шлица 12 мм                  

Направляющий вкладыш
7 мм                  

Шина
для толщины шлица 13 мм                  

Шина
для толщины шлица 14 мм                  

Шина
для толщины шлица 15 мм                  

Шина
для толщины шлица 16 мм                  

Шина
для толщины шлица 17 мм                  

Цепь
для толщины шлица 10 мм                  

Цепь
для толщины шлица 11 мм                  

Цепь
для толщины шлица 12 мм                  

Цепь
для толщины шлица 13 мм                  

Цепь
для толщины шлица 14 мм                  

Цепь
для толщины шлица 15 мм                  

Цепь
для толщины шлица 16 мм                  

Цепь
для толщины шлица 17 мм                  

Направляющий вкладыш
8 мм                  

Направляющий вкладыш
9 мм                  

Звездочка 10 - 11 mm; LS 103 / SG
230 / 400
для тольщины шлица 10-11 мм                  

Направляющий вкладыш
10 мм                  

Звездочка 12 - 17 mm; LS 103 / SG
230 / 400
для толщины шлица 12-17 мм                  

Направляющий вкладыш
12 мм                  

Направляющий вкладыш
13 мм                  

Направляющий вкладыш
14 мм                  
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 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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