Рычажный резак 589
Промышленное применение: постоянная
готовность к достижению наивысших результатов.
Длина реза 700 мм

Высота реза 3,5 мм

Наружный размер стола 750 x 550 мм

Сертификат безопасности GS DGUV

• Высококачественный резак для профессионального использования
• Устойчивый металлический стол с нескользящими резиновыми ножками для максимальной устойчивости
• Форматные линии на столе для точного выравнивания материала
• Прочная рукоятка со встроенной защитой пальцев
• Привинченный к стальному контрножу верхний нож из золингеновской стали, заточенной и закаленной затачиваемый
• Привинченный контрнож из золингеновской стали, заточенный
и закаленный
• Высококачественные затачиваемые стальные ножи Золинген
• Стабильный контр-нож из массивной стали для оптимального
ведения привинченного ножа
• Прочный металлический защитный кожух
• Универсальный нож предназначен для работы с различными
материалами и в отличие от ножа для бумаги имеет разную
заточку режущей кромки. Указанная высота реза не используется полностью при резке разных материалов. В первую
очередь не следует использовать полную высоту резки при
работе с бумагой. Мы рекомендуем использовать резак с
ножом для бумаги.
• Зажимная скоба с оптимальной фиксацией материала
• Две угловых приставки с мм-шкалой для точной резки под 90°
• Регулируемый металлический затл с резьбовым креплением
для быстрого определения формата. Используется в обеих
угловых приставках
• Съемный передний упор до 210 мм для нарезки полос одинаковой ширины
• Закрывается от несанкционированного использования
• DAHLE 589 с ножом для различных материалов
• Практичная станина с поддоном в качестве опции (619), оптимальная рабочая высота 74 см
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Длина реза
(мм)
700

DIN
A2

Высота реза
(мм)
3,5

Мощность резки
A4 80 г/кв.м*
35

Прозрачная или металлическая защита для
ножа, обеспечивающая безопасность при
резке, см. описание изделия
С ножом для резки различных материалов
Закрывается от несанкционированного
использования
Гарантия на 5 лет (кроме изнашивающихся
деталей)
Инжиниринг /Dahle Германия

Особенности
оборудования
Нож для различных материалов

Цвета

EAN:
4007885005898

Рычажный резак 589

Регулируемый металлический затл с резьбовым креплением для быстрого определения формата. Используется в обеих
угловых приставках

Зажимная скоба надежно фиксирует материал

Прочный металлический защитный кожух

