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  Все виды стали, алюминия, латуни или пластика
 

поверхности под сварку.
   
    
   углеродистой 

   
   

Вес

T A G
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римечание  MM   ма ина нового поколения, простая в использовании, портативная, боль о  
мо ности, спроектированная для ска ивания кромок листово  стали перед проведением 
сварочных работ. анная ма ина для ска ивания кромок оборудована моноблоково  

резерно  головко , содержа е   твердосплавных рез ов, что обеспечивает плавную 
работу и исключительную э ективность. дного набора рез ов может хватить на длину 
до  метров ско енно  кромки стали, при этом возможна выработка, равная 
приблизительно ,  метров минуту в зависимости от типа удаляемого металла .

MM  характеризуется многочисленными средствами обеспечения 
безопасности. стро ство снабжено современным блоком электронного 
управления для за иты оператора, ма ины и инструментов. но 
оборудовано направляю ими роликами, которые облегчают 
эксплуата ию.

 

лектропитание ,  В, В или В

вигатель ндук ионны  двигатель с повы енным током пуска 

корость двигателя ,  об мин

нструменты нтегрированная резерная головка с  квадратными режу ими пластинами 

тандартны  диапазон углов   

ополнительные унк ии ли овка пластины

ол ина пластины инимум  мм

азмеры      мм

Вес  кг

Портатив ая а и а для ка ива ия кро ок ли тово о атериалаT A G

П : ол и а от  до    ол ко а: от  до   ак и ал ая ири а ро ки   П : ол и а от  до    ол ко а: от  до   ак и ал ая ири а ро ки   П : ол и а от  до    ол ко а: от  до   ак и ал ая ири а ро ки   

резерная головка моноблока 
с  многогранными режу ими 
пластинами, за иксированными 

болтами

остоянная 
регулировка угла 
в диапазоне от  
до  градусов

ли овка тор ов брезка кромок 
с пластин листового 

материала

Машина так же позволяет снимать фаску 
для труб до 12'' в базовом исполнении и 

опционально до 24'' 
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PMM200SS спроектирована для обработки нержавеющей стали при помощи нового мощного 
низкоскоростного двигателя.
Все детали машины соприкасающиеся с листом  в т.ч.  направляющая пластина и ролики 
выполнены из нержавеющей стали, исключая загрязнение листа инородными материалами.

средствами обеспечения безопасности. 

Антивибрационная 
изоляция обеспечивает

Вес

T A G

пластинами, закрепленными при 
листового материала

Машина так же позволяет снимать фаску для 
труб до 12'' в базовом исполнении и 

опционально до 24'' 
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