
ПЕРЕТОЧКА СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ - 
ТЕПЕРЬ ЭТО ПРОСТО КАК 1, 2, 3!
Компактный высокоточный станок для заточки 
спиральных сверл Ø 3-21 мм

ИННОВАЦИИ



Станок для заточки спиральных сверл ИННОВАЦИИ

НИКОГДА ПРЕЖДЕ ПЕРЕТОЧКА СПИРАЛЬНЫХ СВЕРЛ НЕ БЫЛА ТАКОЙ ПРОСТОЙ
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Размер XT3000

082824 Станок для заточки спиральных сверл 5372, -
Потребляемая мощность Вт 400
Диапазон заточки сверл мм 3 - 21
Диапазон регулировки угла при вершине ° 118 - 150
Вес кг 25
Длина×Ширина×Высота мм 410×410×260

Всего 3 шага с                      :
1. Фиксация сверла в быстрозажимном патроне и настройка затыловки
2. Настройка угла при вершине и заточка режущей кромки по задней поверхности
3. Настройка глубины подточки и ширины пера, подточка перемычки

Исполнение: 

С помощью данного станка спиральные свёрла 
можно очень точно и экономично затачивать в три 
этапа простейшим образом примерно за 20 секунд. 
Бесступенчатый зажимной патрон для всех диаметров, 
использование и смена цанг ER не требуется. 
Спиральное сверло крепится в быстрозажимном 
патроне только один раз. Заточка режущей кромки 
осуществляется по задней поверхности сверла.
В базовом исполнении стружка и абразивная пыль 
собираются в лотке, расположенном в основании станка.
С высококачественными и износостойкими 
шлифкругами из КНБ, правка не требуется (алмазные 
шлифкруги в качестве дополнительной опции).
Быстрая замена модулей с помощью быстросменной 
системы.
Бесступенчатая регулировка угла при вершине в 
диапазоне 118° - 150°.

Доступные для заказа опции и модули:

Алмазные круги для заточки HM свёрл
Вакуумное устройство для пылеудаления
Модуль для заточки сверл Ø 21-30мм
Модуль для заточки сверл с углом при вершине 90°–120°
Модуль для заточки сверл с КМ
Координатный стол для модулей заточки зенковок и ступенчатых сверл
Модуль для заточки конических зенковок
Модуль для заточки ступенчатых свёрл
Модуль для заточки сверл по дереву и тонколистовому металлу

Объем поставки:
 
Заточной станок XT3000
Прецизионный быстрозажимной патрон Ø 3 - 12 мм 
Прецизионный быстрозажимной патрон Ø 12 - 21 мм
Комплект шлифкругов из КНБ (082828 CBN и 082829 CBN)

Размер CBN DIA

082828 Основной круг для заточки 485,- 512,-

082829 Круг для подточки перемычки 445,- 445,-
Подходит для сверл из HSS HM

082828_СBN 082829_СBN

ЗАО „Хоффманн Профессиональный Инструмент“
193230, Россия, Санкт-Петербург, пер. Челиева, 13, БЦ „Мак Тауэр“ 
Tел.: +7-812-309-11-33
Факс: +7-812-309-11-33
www.hoffmann-group.com

Данное предложение распространяется бесплатно, но остается при этом собственностью компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge, 81241 Мюнхен.  
Перепечатка, а также любого рода тиражирование, даже частичное, допускается только с письменного разрешения компании Hoffmann GmbH Qualitätswerkzeuge. 

*Подлежащая уплате в рублях сумма за товар определяется в у.е. без учета НДС,  1 у.е. = 1 USD по курсу ЦБ РФ на день платежа.  Цены действительны до 31.12.2016. 


