 МЕТАЛЛООБРАБОТКА

Компактное решение для работы в углах и на стыках.
Шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов FEIN KS 10-38 E
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Шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов
FEIN KS 10-38 E: максимально точная работа даже в узком пространстве.
Шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов
FEIN дополняет ассортимент инструментов FEIN в сфере обработки поверхностей из нержавеющей стали. Небольшая,
плоская и удобная машина быстро и точно обрабатывает
угловые швы после сварки. Швы выравниваются, шлифуются и
полируются, а царапины и неровности легко удаляются даже
в узких местах и углах. Оптимально регулируемая для любого
применения скорость вращения и принадлежности FEIN для
превосходных результатов, не требующих доработки.

Преимущества
ɰɰ Гибкое применение благодаря насадке, которая поворачивается без помощи дополнительных инструментов.
ɰɰ Плоская конструкция для работы в углах, на сгибах и в
труднодоступных местах.
ɰɰ Электронная регулировка количества оборотов.
ɰɰ Высокая стойкость ременного привода благодаря
с истеме зажима, не требующей техобслуживания.
ɰɰ Качество «Made in Germany».

Без обслуживания
Удобство
Заявленная на патент технология фиксации шпинделя
для быстрой смены принадлежностей.

Прочная и надежная ременная передача, не требующая
технического
обслуживания.

Практичность
Четырехметровый кабель
качества H07 для большого
радиуса действий.
Компактность

Долговечность

Плоская головка высотой
всего 33 мм.

Мощный 800-ваттный
двигатель с низким уровнем
нагрева даже при продолжительной работе.
Отсутствие вибрации
В серийной комплектации с
антивибрационной ручкой.

Гибкость
Насадка, вращающаяся без
использования ключа.

Технические характеристики
Модель

Безопасность
Регулируемый и снимаемый
без ключа кожух для защиты
от искр.
2

KS 10-38 E

Потребляемая мощность

Вт

800

Скорость вращения

1 об/ мин

Макс. линейная скорость

м / сек

Вес (согласно EPTA)

кг

3,2

Диметр оснастки

мм

150

1 350 — 3 750
29,5 (при 3 750 об/мин)

Цвета побежалости быстро удаляются с помощью диска (тонк.) из нетканого полотна, при этом отсутствует
риск повреждения соседних деталей.

Сварные швы шлифуются для необходимого профиля с помощью диска из
нетканого полотна (средн.). Профилировочный брусок придаст диску из
нетканого полотна желаемую форму.

С помощью войлочного диска и
полировальной пасты сварные швы
можно отполировать до зеркального
блеска.

Большая глубина погружения и поворотная головка обеспечивают доступ
даже к труднодоступным местам.

Комплект FEIN с шлифовальной машиной для зачистки угловых сварных швов KS 10-38 E
Возможности базовой комплектации (для работы в труднодоступных местах):
удаление цветов побежалости на угловых сварных швах, шлифовка сварных швов, выравнивание и сатинирование контуров.
ɱɱ Шлифовальная машина для зачистки угловых сварных швов
KS 10-38 в пластиковом чемоданчике
ɱɱ По одному диску из нетканого полотна (средн.) толщиной
3 и 6 мм.
ɱɱ По одному диску из нетканого полотна (тонк.) толщиной
3 и 6 мм.
ɱɱ Профилировочный брусок для придания заданной формы
дискам из нетканого полотна.
Номер для заказа
7 221 67 60
Принадлежности
Диск из нетканого полотна
(груб.), Ø 150 mm
Высокий уровень съема материала
для шлифовки, удаления окалины и
сатинирования угловых сварных швов.

Диск из нетканого полотна
(тонк.), Ø 150mm
Удаляет цвета побежалости и небольшие царапины. Идеален для предварительной обработки перед полировкой
угловых сварных швов.

Войлочный диск, Ø 150mm
Для полировки сварных швов до
зеркального блеска в сочетании с полировальными пастами FEIN.

Паста для полировки до
зеркального блеска, белая
Для матирования и зеркальной полировки; применяется с войлочным
диском.
	
Номер для заказа
		

Толщина
мм
Шт.

Номер для заказа

Толщина
мм
Шт.

Номер для заказа

3

1

6 37 34 001 01 0

3

1

6 37 34 005 01 0

6

1

6 37 34 002 01 0

6

1

6 37 34 006 01 0

Диск из нетканого полотна
(средн.), Ø 150 mm
Для шлифовки, выравнивания,
удаления окалины и точных работ по
сатинированию сварных швов. Удаляет небольшие царапины на профилях
и поверхностях.

Толщина
мм
Шт.

Номер для заказа

3

1

6 37 34 003 01 0

6

1

6 37 34 004 01 0

Диск из нетканого полотна
(очень тонк.), Ø 150 mm
Для предварительной полировки
поверхностей угловых сварных швов.
Быстро избавляет от цветов побежалости, не удаляя сварного шва.

Толщина
мм
Шт.
6

1

Номер для заказа
6 37 34 007 01 0

Толщина
мм
Шт.
6

1

Номер для заказа
6 37 18 011 01 0

Профилировочный брусок
Для обточки дисков из нетканого
полотна с целью получить ровные
угловые сварные швы на профилях.

	

Номер для заказа

		

6 37 19 011 01 0

6 37 26 009 01 6

Венская известь
Порошок для очистки поверхностей
из нержавеющей стали, удаляет
полировальную пасту и отпечатки
пальцев (1 кг).
	

Номер для заказа

		

6 37 26 007 01 4

Микроволокнистая салфетка
Мелкоячеистая ткань для удаления
остатков пасты при полировке. Без
каймы; не образует царапин и не
оставляет ворса при работе.
	

Номер для заказа

		

6 37 33 003 01 0

Паста для черновой полировки,
красная
Для черновой полировки;
применяется с войлочным диском.
	
Номер для заказа
		

6 37 26 008 01 2

3

Воспользуйтесь трехлетней гарантией FEIN PLUS
Для всех электроинструментов FEIN мы предоставляем
трехлетнюю гарантию FEIN PLUS. Чтобы получить ее,
з арегистрируйте новый инструмент FEIN на веб-сайте
www.fein.com в течение четырех недель после покупки.

Ваш дилер охотно проконсультирует вас.

ООО «Файн Электроверкцойге», Телефон +7(495)6609123
www.fein.com www.fein.ru
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