
Плавно-
Поворотный

Предназначен для шлифовальных работ ручными шлифовальными приборами, а также для ручных шлифовальных комплексов  как 
дополнительная аспирация.

Функциональнее и эргонрмичнее с плавно-поворотной рабочей поверхностью.

Шлифовальный стол в позиции для 
обработки плоских поверхностей

Шлифовальный стол в горизонтальной 
позиции для обработки плоских 

поверхностей и поперечных кантов

Шлифовальный стол в позиции для 
обработки продольных кантов

Упрощает шлифование, подстраивая положение заготорки к шлифовальному процессу – шлифование плоскостей, поперечных и 
продольных кантов. оптимальное улавливание пыли при обработке кантов за счёт щели между станиной и поворотной верхней 
частью стола. Для усиления аспирации по краю стола  вдоль верхей подвижной его части равномерно распределены наклонные 
прорези. 

При нажатии специальной клавиши пневматическая фиксация стола пропадает и верхнюю часть с решёткой можно вручную 
повернуть в нужное положение. При отпускании клавиши цилиндры снова зафиксируют верхнюю часть стола.

тип внешние 
размеры (мм)

решётка  
(мм)

аспирация  
(мм)

объём воздуха / разряжение  
(м³/ч) / (Па)

вес  
(кг)

oh sts-12-08 1570 x 900 1200 x 800 0180 1800 / 700 (2200 / 950)* 200
oh sts-18-08 2170 x 900 1800 x 800 0224 2200 / 700 (3500 / 950)* 250
oh sts-24-08 2770 x 900 2400 x 800 0250 3000 / 700 (4600 / 950)* 300

* рекомендуемые параметры аспирации – увеличенный объём при подключении к центральной аспирации  без направленого притока воздуха сверху в рабочую зону.

СтанДартное оСнащение:
  Шлифовальный стол из оцинкованной стали и порошковая покраска
  рабочая поверхность ± 18° плавно поворачивается и пневматически фиксируется
  Клавиша отключения фиксации с обеих сторон стола
  2 розетки для шлифовальных машинок
  2 Подключения   сжатого воздуха для шлифовальных машинок
  Подготовка для проложения деревянных брусков

оПции / ПренаДлежноСти:
   решётка из буковых брусков, щадящая заготовки и исключающая скольжение
  Полка для шлифовального материала и маленьких предметов
  Устройства крепления шлифовальной машинки с двух сторон
   аспирационная установка состоит из патронного фильтра с ящиком 
  для сбора пыли, вентилятором, приточным пленумом, освещением и 
  дополнительным отсосом для шлифовальной машинки
  Дополнительный вентилятор 1,1 квт для шлифовальной машинки
   Электрическая ручная машинка с аспирационным шлангом и 
  встроенным кабелем

Шлифовальный Стол Шойх

Партнёр По технике асПирации
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