УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УГЛОШЛИФОВАЛЬНЫЕ МАШИНЫ

Новые углошлифовальные машины ЗУБР
с диаметром диска 150 мм – «золотая середина»
в линейке УШМ:
•• Больший диаметр диска позволяет резать
глубже (в сравнении с 125 мм)
•• Увеличенная мощность обеспечивает быстрый
рез без снижения производительности
•• Компактные габариты и вес (в сравнении с УШМ
с 180–230 мм дисками) – комфорт и удобство
в процессе работы
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Углошлифовальные машины
Модельный ряд

Модель
Серия
Мощность, Вт
Диаметр диска, мм
Посадочный диаметр, мм
Число оборотов, об/мин
Резьба шпинделя
Регулировка положения кожуха без инструмента
Полная защита от пыли
Защита от непреднамеренного пуска
Отключающиеся угольные щетки
Фиксация кнопки включения
Дополнительная рукоятка
Антивибрационная основная рукоятка
Поворотная голова
Суперфланец
Длина сетевого кабеля, м
Напряжение, В/Гц
Габариты, см
Масса изделия / в упаковке, кг
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коробка картонная

УШМ-150-1400 М3

УШМ-П150-1400 В

МАСТЕР

ПРОФЕССИОНАЛ

1400
150
22,2
8500
М14
–
–

1400
150
22,2
9000
М14










–









2
220±10% / 50
49 x 12 x 13
3,7 / 4,2

3
220±10% / 50
52 x 16 x 11
3,6 / 4,2

–
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Углошлифовальная машина УШМ-150-1400 М3
Особенности конструкции
Блокировка шпинделя
и специальные фланцы
облегчают смену инструмента

Отключающиеся угольные
щетки предотвращают
повреждение коллектора ротора

Пылеизоляция
за счет выключателя
со степенью защиты IPSX

Подшипник
в верхней опоре шпинделя

Широкий выключатель с возможностью блокировки
и фиксацией во включенном положении

Износостойкий коллектор
Мощный двигатель
на 1400 Вт с 25% запасом прочности
Установка дополнительной
рукоятки в 2-х положениях

Быстросменные щетки
с автоматическим отключением

ЭРГО

Фланцы из разного материала
предотвращают закусывание диска
Плоский корпус редуктора из облегченного сплава
лучше отводит тепло и позволяет работать в труднодоступных местах

Защита от пыли

Предназначена для шлифования и резки (продольной, поперечной, косой) металлических
изделий различной формы, профилей, а также для обработки сварных швов.

Поворотная голова с шагом 90°
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коробка картонная

Удобство
в эксплуатации

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Автоотключение щеток

Артикул

Мощность

Диаметр круга

Число оборотов

УШМ-150-1400 М3

1400 Вт

150 мм

8500 об/мин

3

Углошлифовальная машина УШМ-П150-1400 В
Особенности конструкции
Возможность поворота
головы с шагом 90°

Усиленная пылезащита
статора и ротора

Антивибрационная
основная рукоятка

Удобная блокировка
шпинделя для быстрой
замены диска

Антивибрационная основная рукоятка
для комфортной работы

Резиновый кабель
3 метра

Пылезащищенный
выключатель

Поворот основной рукоятки
на 360° – естественный хват при любой
ориентации инструмента

Пылезащитный выключатель с блокировкой включения
и фиксацией во включенном положении

Простая
замена щеток
без разборки корпуса

Фланцы из разного
материала предотвращают
закусывание диска

Кожух с простой
регулировкой
без инструмента

Пылезащита
посредством лабиринтных
уплотнений подшипников

АВТ

Антивибрационная
рукоятка

ЗАЩИТА ДВИГАТЕЛЯ
Автоотключение щеток

Полная защита
от пыли
Применяется для зачистки, шлифовки и резки металлов, а также
обработки бетона и камня при установке соответствующих
шлифовальных, отрезных, алмазных кругов.
Дополнительная обрезиненная рукоятка
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коробка картонная

Поворотная
рукоятка

Бесключевой
кожух

ЭРГО

Удобство
в эксплуатации

Артикул

Мощность

Диаметр круга

Число оборотов

УШМ-П150-1400 В

1400 Вт

150 мм

9000 об/мин
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