Фуговальный столярный станок DMA 53L

Для создания базовых поверхностей заготовок из массива
Отличное решение для мастерских и небольших предприятий

•
•
•
•
•
•

• Профессиональная линейка,
предоставляющая мастеру
непревзойденные приемущества в
работе.
• Стабильная точность.
• Чугунный стол с шлифованной
поверхностью.
• Алюминиевая линейка с
возможностью наклона от 90° до 45°.
• Четырехножевой вал.
• Ограничитель, не позволяющий
рабочей поверхности исходящего
стола опуститься ниже самой высокой
точки ножевого вала.
Защита ножевого вала за опорной рейсшиной, передвигаемая вместе с
рейсшиной.
Динамически сбалансированный ножевой вал.
Электронный тормоз для электродинамической остановки двигателя.
Защита от падения напряжения ниже допустимых пределов.
Аварийный стоп на главном пульте управления.
Защита двигателя от перегрузки (на базе встроенных термоконтактов).

СТАНДАРТНОЕ ВЫПОЛНЕНИЕ

DMA 53L

Рабочая ширина

мм

530

Размеры рабочего стола:
- входящий
- приёмный
Максимальная толщина снимаемого слоя.

мм

Диаметр ножевого вала.

мм
мм

2900 х 540
1625
1225
8
125

Обороты ножевого вала.

мм-1

4700

Количество ножей

шт

4

Размеры ножей

мм

530х35х3

Размеры алюминиевой линейки.

мм

1500x155

Мощность двигателя.

кВт

5.5

Диаметр наконечника аспирации.

мм

ø160

Вес станка.

кг

800

Стоимость:

ПП «БК Технологічне Бюро»
 вул.Ізюмська, 5, Київ, 03039 Україна

4 870 евро

 +38 (044) 490-555-0

Цена, евро:
500,00
130,00
210,00

Опциональное дооснащение:
Свердлильно-пазовальный узел
Патрон WESTCOTT 0-16 mm
Двигатель мощностью 7,5 кВт

Изображение сверлильного узла

УСЛОВИЯ ПОСТАВКИ:- по договору с ЧП "Технологическое Бюро": на условиях со
склада в Киеве.
- цена включает транспорт, стоимость таможенной очистки и сертификации, НДС
- оплата производится в гривне по курсу НБУ+3% на день оплаты.
УСЛОВИЯ ОПЛАТЫ: - 30% стоимости в качестве авансового платежа, 70% стоимости –
перед отгрузкой оборудования в течение 5-ти дней от момента уведомления Продавцом о
готовности к отгрузке; При наличии на складе оплата производится в размере 100 %.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ НАЛАДКА + ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА:
Осуществляет ЧП "Технологическое Бюро" Стоимость работ составляет – 000 евро
ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК: - 12 месяцев со дня введения в эксплуатацию при условии
осуществления технологической наладки ЧП "Технологическое Бюро". Гарантия не
распространяется на быстроизнашивающиеся узлы и детали.
ПОСЛЕГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:
Осуществляет ЧП "Технологическое Бюро"

ПП «БК Технологічне Бюро»
 вул.Ізюмська, 5, Київ, 03039 Україна

 +38 (044) 490-555-0

