
LAB J45 - АВТОМАТИЧЕСКИЙ СТАНОК ДЛЯ РЕЗКИ ПОД УГЛОМ 45° 

LAB J45 - автоматический станок для резки под углом 45° (фактический угол 47°) 
с фронтальными алмазными фрезами для обработки керамики, натурального 
камня, стекла и композитных материалов.
• Идеально подходит для серийной обработки кромок под углом 45°, снятия фаски, а 
также обработки кромок под углом 90°;
• Максимальная длина плиты: 3200 мм;
• Минимальная ширина плиты: 30 мм;
Максимальная ширина плиты: 1600 мм. Возможность расширения до 3100 мм или 2600 
мм с дополнительными расширениями, которые приобретаются отдельно (по запросу)
• Толщина плиты: минимум 3 мм; максимум 20 мм;
• 4 фронтальные алмазно-чашечные фрезы: первый для обработки кромок, остальные 
для обработки под углом 45° и снятия фаски;
• Панель управления с индикацией потребления электроэнергии каждым двигателем 
(всего 4 двигателя);
• Высокопрочная и долговечная подающая лента (где плитка скользит по машине);

• Натяжные ремни (регулируемые в зависимости от толщины плиты) из 
грязеотталкивающей резины, обеспечивающие надежный захват плитки;
• Для достижения идеальной устойчивости плиты LAB J45 включает в себя вертикальную 
опору со скользящими роликами, доступны удлинители по высоте (приобретаются 
отдельно);
• Электронная регулировка скорости подачи плиты (0,3 ÷ 6 м / мин);
• Тонкая микрометрическая регулировка фрез (точность до десятых долей миллиметра);
• Охлаждение фрез через контур рециркуляции воды с фильтром и отстойником 
(емкость: 280 литров);
• Основной каркас из металла с защитным покрытием; все части, контактирующие с 
водой, выполнены из нержавеющей стали;
• Регулируемые опорные ножки для выравнивания станка;
• Минимальная рекомендуемая рабочая зона: 3,2х10,1 м;
• В комплекте: набор из 4 алмазных фрез, набор инструментов, инструкция по 
эксплуатации и обслуживанию;
• Чтобы увидеть LAB J45 в работе, доступно онлайн-видео.

МОДЕЛИ И СПЕЦИФИКАЦИЯ

Артикул Описание

379J45 V400 Автоматический станок для резки под углом 45° 1 400 В 3P+E трехфазный 11 HР мин 6 бар 4x Ø 150мм

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ

Артикул Описание

179ZF1 Алмазная фреза Ø 150 мм  высота ленты 17 мм - этап 1 (подготовка кромки) 1

179ZF2 Алмазная фреза Ø 150 мм высота ленты 8 мм  - этап 2 (формовка) 1

179ZF3 Алмазная фреза Ø 150 мм  высота ленты 8 мм - этап 3 (формовка) 1

179ZF4 Алмазная фреза  Ø 150 мм высота ленты 4 мм - этап 4 (чистовая обработка) 1

379J45 V400

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Название Описание

LAB J45 Автоматический станок для резки под углом 45° 1200 кг 610x120x h 240 см 250x190x h 190 см 1450 Kg


