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Алмазная камнерезательная машина с подводом воды, косая резка до 45°, с
защитным выключателем PRCD

CS 60 WET Но. д. Заказа 374.016

Алмазная камнерезательная машина с подводом воды, косая резка до 45°, с защитным
выключателем PRCD

+ Высокомощный мотор: сверхсильный для резки по камню и фрезерования пазов
+ Бесступенчатая регулировка глубины реза в диапазоне от 0 до 60 мм, с направляющей
шиной до 54 мм. Косая резка от 0 до 44 мм, с направляющей шиной до 38 мм.
+ Бесступенчатая установка величины угла для косой резки в диапазоне от 0 до 45°
+ Отметки на направляющем столе 0°/30°/45° для более быстрого ориентирования
+ Высококачественный защитный кожух и направляющая планка из магниевого литья под
давлением
+ Защита мотора, выполненная из резины, препятствует прямому всасыванию водяных брызг
+ Подача воды: для эффективного охлаждения алмазного инструмента
+ Быстроразъемная муфта из латуни: для водяного шланга диаметром 1/2 дюйма
+ Защитный выключатель PRCD: встроен в кабель
+ Идеально подходит для установки водосточных желобков в подоконниках или лестничных
ступенях. Для обработки столешниц, фасадных плит, мозаичных плит в садо- и
ландшафтостроении. Для санации швов в полах.
+ Блокировка шпинделя

Технические атрибуты

Потребляемая мощность 1400 Вт
 

Отдаваемая мощность 840 Вт
 

Частота вращения на
холостом ходу

6200 /мин
 
 
 

Диаметр алмазного
режущего диска /
зажимной патрон (внутр.
диаметр)

170 / 22,2 mm 
 
 
 
 
 
 

Глубина реза / с
направляющей шиной

60 / 54 mm 
 
 

Резка под углом 0-45 °
 

Глубина реза, косая резка 5-44 мм
 

Глубина реза, косая резка
с направляющей шиной

0-38 мм
 
 
 

Длина кабеля 4,0 м

Вес 4,5 кг

Стандартная комплектация

1 алмазный режущий диск
с сегментированной
режущей кромкой
 

347.515 
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1 ключ для замены инструмента

1 ключ для замены
инструмента

359.343 
 
 

1 параллельный упор 350.613 
 
 

1 чемодан для переноски L-
BOXX® 238

414.093 
 
 

1 вкладыш в чемодан для
переноски

436.771 
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аксессуары

Алмазный режущий диск Но. д. Заказа 347.515

Технические атрибуты

Размеры в мм 170 Ø x 22,2 

Упаковочная единица 1 
 

С сегментированной режущей кромкой, гасящие вибрации Для гранита, мрамора, песчаника, бетона.

Алмазный режущий диск Но. д. Заказа 367.214

Технические атрибуты

Размеры в мм 170 Ø x 22,2 

Упаковочная единица 1 
 

С закрытой режущей кромкой для обеспечения чистого "мокрого" реза; подходит для кафеля, мраморных плит и керамики.

Алмазный режущий диск Но. д. Заказа 386.189

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Размеры в мм 170 Ø x 22,2 

С турбо-сегментами для чистого "мокрого" реза; подходит для резки плитки и керамогранита любой толщины твердостью до 5 единиц, а также
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мрамора, шифера, гранита и натурального камня.

Направляющая шина GRS Но. д. Заказа 353.280

Технические атрибуты

Длина в мм 800 

Упаковочная единица 1 
 

Точный алюминиевый профиль с анодированным скользящим покрытием и направляющим ребром. Вставные резиновые кромки в качестве
поверхностей прилегания по краям паза, противоскользящий предохранительный на нижней стороне профиля. Возможно удлинение
направляющих шин до любого размера с помощью соединительного элемента 353.272.

Направляющая шина GRS Но. д. Заказа 359.351

Технические атрибуты

Длина в мм 1600 

Упаковочная единица 1 
 

Точный алюминиевый профиль с анодированным скользящим покрытием и направляющим ребром. Вставные резиновые кромки в качестве
поверхностей прилегания по краям паза, противоскользящий предохранительный на нижней стороне профиля. Возможно удлинение
направляющих шин до любого размера с помощью соединительного элемента 353.272.
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аксессуары

Соединительный элемент для направляющей шины GRS Но. д. Заказа 353.272

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Точная соединительная деталь из металла для соединения двух направляющих шин GRS. В случае неиспользования соединительного элемента
он может быть закреплен в направляющей шине с помощью прилагаемого ключа для инструмента SW 5.

Тележка L-BOXX® Но. д. Заказа 419.400

Технические атрибуты

Размеры в мм 646 x 492 x 182 

Вес 3,8 кг

Упаковочная единица 1 
 

Тележка для L-BOXX® из пластмассы с 4 направляющими роликами, два из которых фиксируемые. Допустимая нагрузка до 100 кг.
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аксессуары

Вкладыш в чемодан для переноски Но. д. Заказа 436.771

Технические атрибуты

Упаковочная единица 1 
 

Подходящий вкладыш CS 60 WET в чемодан для транспортировки L-BOXX® 238.
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