FREE-CUT - СИСТЕМА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ
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FREE-CUT - СИСТЕМА ДЛЯ РЕЗКИ ПЛИТ БОЛЬШИХ ФОРМАТОВ
• Система Free-Cut состоит из:
- направляющих для резки плит максимальной длины 156 см (Арт.169FC150N) или
206 см (Арт. 169FC200N);
- удлинителей, которые объединяют с направляющими, что позволяет увеличить длину
реза до 426 см
• Направляющие изготовлены из литого алюминия и оцинкованной стали.
• Каждая направляющая оснащена режущим блоком, изготовленным из литого алюминия,
включая отрезное колесико Ø 16 мм.

• Каждая направляющая оснащена щипцами для откалывания плитки толщиной до 6 мм.
• Каждая направляющая оснащена переносным чемоданчиком для щипцов, режущего
блока и боковых фиксаторов.
• Каждая направляющая оснащена тремя присосками Ø 120 мм для наилучшей фиксации
плиты.
• Для использования на структурном материале применяйте комплект вакуумных
присосок (опция) - арт. 169GP.
• Совместима с FREE-FLEX и SAGOMACOSTE (опции).

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ FREE-CUT
Артикул

Описание

169FC150N
169FC200N

Направляющая Free-Cut, длина 156 см
Направляющая Free-Cut, длина 206 см

Длина
без
удлинителя

170 см

220 см

156 см
206 см

326 см
376 см

376 см
426 см

УДЛИНИТЕЛИ FREE-CUT
• Удлинители для объединения с основной направляющей Free-Cut для достижения
максимально необходимой длины реза.
• Доступны в двух вариантах: длиной 170 см и 220 см.

Длина с удлинителем

11 кг
15 кг

180х Ø 17см + 39х39хh14 см
227х Ø 17см + 39х39хh14 см

13 кг
18 кг

• Каждый удлинитель оснащен тремя присосками Ø 120 мм для наилучшей фиксации
плиты.
• Поставляются без щипцов для откалывания плитки, без режущего блока и без боковых
фиксаторов.

Артикул

Описание

Длина

169FC150PN
169FC200PN

Удлинитель Free-Cut, длина 170 см
Удлинитель Free-Cut, длина 220 см

170 см
220 см

8 кг
12 кг

180х Ø 17 см
227х Ø 17 см

10 кг
15 кг

38х18хh 8 см
33х33хh 10 см

1,5 кг
4,1 кг

ОПЦИИ И ЗАП.ЧАСТИ ДЛЯ FREE-CUT
Артикул

Описание

169TM01AN
169TR01A
13512A
135D16A
169GP

Щипцы для откалывания плитки толщиной от 6 до 20 мм
Щипцы для откалывания плитки толщиной до 6 мм
Отрезное колесико Ø 12 мм с фиксатором
Отрезное колесико Ø 16 мм с фиксатором
Комплект из двух вакуумных присосок для Free-Cut
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FREE-FLEX И SAGOMACOSTE (ДЛЯ FREE-CUT)

179CCT125

179CT125

169GTE

169GTJ

169GTE OH

179FLEX

169GTJ OH

169GSAG OH
169GSAG

РЕЖУЩИЕ ГРУППЫ С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ ПРИМЕНЕНИЯ
С НАПРАВЛЯЮЩИМИ FREE-CUT
• Устанавливаются на направляющие Free-Cut для:
- прямого реза - FREE-FLEX 90°
- углового реза- FREE-FLEX 35°/55°
- полукруглого реза - SAGOMACOSTE
• Каждая режущая группа доступна с угловой шлифовальной машиной и без нее.
• Каждая режущая группа дополнена полууниверсальной муфтой, которая совместима с
наиболее популярными марками и моделями угловых шлифовальных машин.
• Используется только сухой рез и сбор пыли для всех режущих групп.

FREE-FLEX 35°/55° - РЕЖУЩАЯ ГРУППА С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
ДЛЯ УГЛОВ от 35° до 55°
• Для выполнения реза под углом от 35° до 55° благодаря переменному наклону на
плитах большого формата.
• Диаметр диска: минимум 125 мм; максимум - 150 мм. Использовать только сухой рез.
• Максимальная толщина реза - 20 мм с диском Ø 150 мм; 15 мм – с диском Ø 125 мм.
• В комплекте версии с угловой шлифовальной машиной идет турбо-диск Ø 125 мм с
алмазным напылением.
SAGOMACOSTE – ПРИСПОСОБЛЕНИЕ С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ
ДЛЯ ПОЛУКРУГЛОГО ПРОФИЛЯ
• Для получения полукруглого профиля радиусом до 10 мм на плитах большого формата.
• Полукруглый профиль можно получить используя диск с алмазным напылением;
доступны с радиусом 6 мм и 10 мм. Оба диска имеют диаметр 120 мм.
• SAGOMACOSTE можно использовать на плитах максимальной толщиной 25 мм, но в
этом случае полукруг можно получить только в верхней части кромки плиты.
• Рекомендованная скорость диска для оптимальной работы: 4000 оборотов в минуту;
ориентировочная мощность угловой шлифовальной машины: 1400W.
• Диск в комплект не входит

FREE-FLEX 90° - РЕЖУЩАЯ ГРУППА С УГЛОВОЙ ШЛИФОВАЛЬНОЙ МАШИНОЙ ДЛЯ
ПРЯМОГО РЕЗА
• Для получения прямого реза 90° на плитах большого формата.
• Имеется приспособление для регулировки глубины реза и выполнения квадратных или
прямоугольных разрезов в несколько проходов посередине плиты.
• Диаметр диска: минимум 125 мм; максимум - 150 мм. Использовать только сухой рез.
• Максимальная толщина реза - 20 мм с диском Ø 150 мм; 15 мм – с диском Ø 125 мм.
• Можно использовать диски Ø до 150 мм: толщина реза 25 мм.
• В комплекте версии с угловой шлифовальной машиной идет турбо-диск Ø 125 мм с
алмазным напылением.
МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИИ
Артикул
169GTE 230V
169GTE OH
169GTJ 230V
169GTJ OH
179CCT125
169GSAG 230V
169GSAG OH
179FLEX006SE
179FLEX010SE

Описание
FREE-FLEX 90° - Режущая группа 90° с угловой шлифмашиной 900W и турбо-диском Ø 125 мм
с алмазным напылением.
Режущая группа 90° без угловой шлифмашины. Муфта полууниверсальная, совместима с
наиболее популярными марками и моделями угловых шлифмашин.
FREE-FLEX 35°/55° - Режущая группа для переменных углов от 35° до 55° с угловой
шлифмашиной 900W и турбо-диском Ø 125 мм с алмазным напылением.
Режущая группа для переменных углов от 35° до 55° без угловой шлифмашины. Муфта
полууниверсальная, совместима с наиболее популярными марками и моделями угловых
шлифмашин.
Турбо-диск с алмазным напылением Ø 125 мм (f 22,2 мм) – сухой рез.
SAGOMACOSTE - Режущая группа для радиуса с угловой шлифмашиной 1400W.
Без диска.
Режущая группа для радиуса без угловой шлифмашины. Муфта полууниверсальная,
совместима с наиболее популярными марками и моделями угловых шлифмашин.
Диск шлифовальный для полукруглого профиля, радиус 6 мм, Ø 120 мм – сухой рез.
Диск шлифовальный для полукруглого профиля, радиус 10мм, Ø 120 мм – сухой рез.
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230V
50/60 Hz

40х28хh 25 см

5,5 кг

-

40х28хh 25 см

3,2 кг

230V
50/60 Hz

40х28хh 25 см

5,8 кг

-

40х28хh 25 см

3,5 кг

-

-

40х28хh 25 см

7,1 кг

-

40х28хh 25 см

4,2 кг

-

-

-

230V
50/60 Hz

-

