VT22-120P95M
125 мм угловая турбинная шлифмашика

VT22 - 125 мм турбинная шлифмашинка
обладает мошностью выше, чем у любого
конкурента на сегодняшний момент.
Благодаря эргономичности, включая
боковую ручку для уменьшения вибрации
она будет обрабатывать поверхность и
резать быстрее, что позволит Вам увеличить
продуктивность и уменьшить затраты при
любом применении.















2,2 кВт турбинный двигатель обеспечивает лучшую
производительность в своем классе.
Минимальный радиус головки в месте установки диска
позволяет использовать больше различных дисков и
дает максимальную глубину резания 40 мм.
Внутренний регулятор максимизирует скорость под
нагрузкой, увеличивая темп снятия материала.
Мультипозиционная ручка с уменьшем вибрации
увеличивает комфорт для оператора и эффективность
работы.
Уникальная дополнительня ручка позволяет
использовать инструмент в труднодоступных местах.
Одна кнопка для замка шпинделя и защиты позволяет
быстро менять круги, используя только одну руку, и
менять позицию защитного корпуса за несколько секунд.
10 позиционный защитный корпус круга позволяет
максимально улучшить видимость и повысить
безопасность.
Специальное защитное приспособление на триггере для
блокировки непредвиденного старта.
Выбор левого или правого выхлопа увеличивает
комфорт для оператора.
Полная двухлетняя гарантия от заводских дефектов
доказательство нашей уверенности в инструменте.

Спецификация при 6,2 бар
125 мм
6 мм
40 мм
Τип 27
M14

Максимальный диаметр круга (диска)
Максимальная толщина круга (диска)
Максимальная глубина резания
Тип круга
Размер шпинделя

РАБОЧИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
2,2 кВт
12 000 об/мин

Номинальная мощность
Максимальная скорость свободного вращения

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПИТАНИЯ
Вход воздуха (BSP)
Минимальный размер шланга
Потребление воздуха на холостом ходу
Потребление воздуха под нагрузкой

1/2"
13 мм
11,6 л/с
30,0 л/с

ШУМ И ВИБРАЦИЯ
Давление / мощность (ISO15744)
Уровень вибрации / (ISO28927)

86,4 / 97,4 dB(A)
5,7 / 2,1 m/s²

РАЗМЕРЫ И ВЕС
Вес инструмента
Длина инструмента
Высота инструмента
Вес с упаковкой
Размеры с упаковкой
UPC/Штрих код
Страна производитель
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VT22-120P95M 

Модель

2,0 кг
295 мм
89 мм
2,9 кг
420 x 220 x 160 мм
6 63024 00523 1
Made in Germany

