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Ручной аппарат для обработки сварочного шва
односторонний, универсальный для углов от 25° до 180°,
крестовых соединений, импостов и стыков арок
Специальный плавающий
нож Специальный
плавающий нож плоский,
для среза заподлицо

●

Применение:
Для зачистки сварочного наплава с лицевых поверхностей
сваренных углов пластикового
оконного профиля:

max. 0,5 mm

Преимущества:

Никакого проскакивания
пазового ножа, даже при
очень длинных швах

●

Идеально для специального
оконного производства

●

Так-же для исправления
погрешностей на
застеклённых створках

●

●

Быстрая и лёгкая работа с
различными вариантами
канавок
Разница высот профилей
обрабатывается
специальным плавающим
ножом (опционально)

Ответ факсом

●

●

●

Выборочная глубина
пазовой канавки 0,3
мм, 0,5 мм и 0,7 мм
(опционально)

●

Направляющие полозки

●

Набор упорных роликов

●

Зажим с центратором и
фиксатором

Пазовый нож автоматически ныряет за
волнистыми погрешностями профиля (до 0,5 мм)
Глубинная регулировка
ножа при помощи винта

●

Импост и крестовые
соединения

●

Исправление погрешностей
канавок

●

Профиля с небольшой
волнистой погрешностью
поверхности

●

Перепады высот профилей
на стыках арочных окон

Вес: 3,4 кг
Д/Ш/В: 660 × 225 × 75 мм
Возможны технические
изменения

Опционально:

Пазовый нож автоматически
ныряет за волнистыми
погрешностями профиля

●

Вес всего 3,4 кг

●

Нож стандартный

●

Никаких мешающихся
кабелей и пневмошлангов

●

Стандартные салазки

●

Упор для импостов

●

Срезка ещё тёплого
сварочного наплава

●

Специальные салазки для
плавающего ножа

●

Холодные наплывы можно
подогреть термопистолетом

Да,

Всевозможные углы от 25°
до 180°

я заказываю:

Да,

- торговая марка
фирмы Крассер Машинен GmbH

прошу прислать предложение:

(занесите пожалуйста количество и заполните адрес)

Фирма:

Шт. Арт.: 5 1901

Нутфикс, с стандартными салазками

Фамилия:

Шт. Арт.: 5 1901-90

Упор для импостов

Улица:

Шт. Арт.: 5 1901-91S

Специальные салазки
для плавающего ножа

Город:

Шт. Арт.: 5 1901-0000

Нож стандартный для
среза заподлицо

Шт. Арт.: 5 1901-1111

Овальный нож

Телефон:
Телефакс:

Внесите количество Плавающий
нож отметьте знаком „S“

E-mail:

Глубина
канавки
Роспись

Nutix_1108.indd 3

Ширина канавки
2,5 мм
3,0 мм
3,5 мм

0,3 мм*
0,5 мм
0,7 мм **

(*)не плавающий, (**) только плавающий (необходимы специальные салазки)

www.tricky.eu

●

Высокое качество канавки,
сравнимой с машинной
обработкой

90° - стыки

●

Телефакс ++49 (0) 92 82/98 49 01

●

Ручной
аппарат состоит из

●
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