
BM180PLUS - МОДУЛЬНЫЙ СТОЛ С ПЕРЕМЕННОЙ ШИРИНОЙ (100-150 СМ)

• Рабочий стол с переменной шириной (от 100 до 150 см) для создания идеальной 
поверхности во время работы с крупноформатными плитами, шириной до 160 см. 

• Легко складывается, удобен при транспортировке.
• С помощью простых движений, увеличивая промежуточные расстояния между 
профилями рабочей поверхности, ширина стола может изменяться от 100 до 150 см 

• Алюминиевые профили рабочей поверхности легко перемещаются для получения 
оптимальной рабочей поверхности в зависимости от необходимой ширины плиты.

• При изменении ширины стола, опорные ножки также раздвигаются, сохраняя 
максимальную стабильность и прочность рабочей поверхности.

• Длина стола составляет 180 см. Соединив два стола вместе можно получить рабочую 
поверхность длиной 360 см и переменной шириной 100-150 см. Эта функция делает 
стол BM180 Plus идеальным для работы с плитами любого формата.

• В положении минимальной ширины стол очень компактный. Складывающиеся ножки 
обеспечивают легкую и простую транспортировку и хранение.

• Благодаря возможности перемещения профилей рабочей поверхности и изменения 
расстояния между ними, можно выполнять резку плит с помощью угловой шлифовальной 
машины с алмазным диском, не повреждая стол. 

• Используя специальные плиточные опоры (опция арт. 394CC), которые создают 
зазор между плитой и столешницей, можно выполнять резку с помощью угловой 
шлифовальной машины с алмазным диском в любом направлении, не повреждая 
рабочую поверхность стола.

• Ножки стола оснащены регулируемыми по высоте опорами для идеального 
выравнивания уровня рабочей поверхности.

• Профили рабочей поверхности изготовлены и анодированного алюминия, что 
гарантирует прочность и устойчивость конструкции.

• Можно дополнительно увеличивать рабочую поверхность стола с помощью 
расширителей и удлинителей (опции). 

• Основные технические данные: 
- Ширина: переменная от 100 см до 150 см
- Длина: 180 см (1 стол), 360 см (2 комбинированных стола)
- Высота столешницы от земли: 83 см
- Максимальная нагрузка: 150 кг

• Широкий выбор опций

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

394MA PLUS BM180Plus - Модульный стол с переменной шириной (от 100 до 150 см). 38 кг 190х21х h10 см + 117х20х h20 см 39,6 кг

394MA PLUS

BM180Plus в позиции для транспортировки

Рабочая поверхность: 360х100 см

2 соединенных стола BM180Plus 2 соединенных стола BM180Plus
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ОПЦИИ ДЛЯ СТОЛОВ BM 180Mkll и BM 180Plus

ОПЦИИ ДЛЯ МОДУЛЬНЫХ СТОЛОВ BM180Mkll И BM180Plusl

Артикул Описание

394CC 01A Набор 20 пластиковых цилиндров (h 56 мм, Ø 60 мм) для поднятия плиты над поверхностью при резе с помощью 
угловой шлифовальной машины. Только для профилей с канавками. 0,9 кг 39х39x h15 см 1,2 кг

394IS 1200 Боковой алюминиевый профиль на короткую сторону стола. Длина 124 см. Для BM180Mkll и BM180Plus - - -
394IS 1600 Боковой алюминиевый профиль на короткую сторону стола. Длина 164 см. Для BM180Plus - - -
394BLOPIACP Пара зажимов для фиксации плиты 0,9 кг 27х15х h10 см 1 кг
394PM02ACP Пара приспособлений для поддержки отрезанной части плиты 0,6 кг 27х15х h10 см 0,7 кг
394CR R Пара колесиков для перемещения стола 1,7 кг 27х15х h10 см 1,8 кг
394GA R Набор: 4 крепления для подвесной нижней полки (полка в комплект не входит) 1 кг 27х15х h10 см 1,2 кг
394CA 01A Набор: 4 крючка для хранения направляющих Free Cut 0,5 кг 33х17х h8 см 2 кг
394CB 01A Боковая подвесная полка для хранения мелких инструментов 4,9 кг 58х28х h23 см 5,4 кг
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