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Ленточно-шлифовальный станок SG2-75-OF(TF)
Описание применения, преимущества:
Многофункциональный ленточно-шлифовальный станок
для решения широкого спектра задач, для работы
бесконечными шлифовальными лентам 75х1830мм.
Рекомендуется для грубой, чистовой шлифовки и полировки
цветных, нержавеющих, термообработанных, легированных
сталей и сплавов, дерева, камня, стекла, композитных
материалов. Длина ленты позволяет использовать станок в
промышленных целях, для тяжёлых условий эксплуатации.

Операции:
 Снятие усиления сварного шва
 Снятие заусенцев
 Доведение поверхности до нужной
шероховатости
 Полирование поверхности
 Любые шлифовальные операции, в
зависимости от выбранного типа ленты

Технические характеристики:
 Электродвигатель 2,2 квт 3000 об. 220/380В 3ф
 Шкаф управления с преобразователем частоты для регулировки скорости (модификация OF для
подключения 220В 1ф – выход 220В 3ф, модификация TF для подключения 380В 3ф – выход 380В
3ф)
 Панель управления оснащена индикатором сети, ручкой потенциометра, переключателем
пуск/стоп, кнопкой аварийной остановки
 Размер прижимной площадки 245х75мм
 Рабочий стол 300х150мм регулируется по высоте, продольно, поперечно, также меняется угол
наклона, может устанавливаться горизонтально или вертикально
 Сам станок может работать как в горизонтальной, так и в вертикальной плоскости
 Защитный быстросъёмный кожух и крыша защищают шлифовальный узел от разлетающихся
отходов обработки. Удалить отходы можно щёткой
 Плавный пуск, торможение, защита от перегрузок

Наименование

Описание

Цена,
руб./шт.
без НДС*

Ленточношлифовальный станок
SG2-75-OF(TF) в
базовой комплектации

Лента 75х1830мм,
скорость ленты
регулируемая 5-30м/с,
масса 150 кг в упак.,
габариты
ш0,5*г0,6*в1,53м, 2
варианта подключения
через ПЧ (220В 1ф и 380В
3ф)

129 000,00

Цена,
руб./шт. с
НДС*

152 220,00

Рис.

В базовую комплектацию входят следующие элементы:

Контактное колесо

75х250мм

Входит в цену базовой
комплектации
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Контуровочный
модуль с комплектом
роликов

Тиски для зажима труб

Ролики популярных
диаметров: 21, 27, 34, 42,
48, 60мм

Входит в цену базовой
комплектации

С регулировкой угла
выборки радиуса труб

Входит в цену базовой
комплектации

Дополнительные опции для ленточно-шлифовального станка SG2-75-OF(TF)

Модуль подачи СОЖ
SG2W

СОЖ циркулирует по
замкнутому кругу, подача
СОЖ в зону шлифовки
регулируется

45 000,00

53 100,00

Для транспортировки станок обязательно упаковывается в обрешётку.
Рабочий стол необходимо постоянно очищать от абразива, после работы с жидкостью вытирать
насухо.
Комплектующие: подшипники в дюралюминиевых роликах, контактные ролики и подшипники на
контуровочном модуле.
ВАЖНО! Перед началом эксплуатации необходимо заземлить электродвигатель!

Бесконечные ленты 75х1830мм для ленточно-шлифовального станка SG2-75OF(TF)
Цены в рублях с учётом НДС 18%.
Сырьё \ зерно FEPA
Корунд хлопок Б.1, Р40 - Р320. Полуоткрытая насыпка.
Универсальный материал для сухого шлифования дерева,
металла, кожи, ЛКП.
Цирконат полиэстер Б.2, Р36 - Р120. Промышленная серия.
Для шлифования легированных (в т.ч. нержавеющих) и чёрных
сталей, алюминия, чугуна, цветных металлов.
Самозатачивание, высокая производительность. Шлифовка
сухая + СОЖ.
Адзурра, Р120-Р400. Оксид алюминия на эластичном
поликотоне J. В мелких зёрнах, как продолжение линейки
циркония, как замена компактного зерна. Закрытая насыпка.
Для работ по нерж. стали и цветным металлам. Не содержит
железа. Связка содержит охлаждающий компонент. Сухая
шлифовка.
Керамика полиэстер Б.3, Р36-Р120. Закрытая насыпка,
охлаждающее покрытие. Агрессивное длительное шлифование
нержавеющей стали, легированных сталей, титана, алюминия.
Сухая шлифовка.
Супер-керамика полиэстер Б.4, Р36. Закрытая насыпка,
охлаждающее покрытие. Сверхагрессивное шлифование
нержавеющей стали, легированных сталей, титана, алюминия.
Сухая шлифовка.
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Карбид кремния хлопок Б.5, Р80-Р220. Шлифование стекла,
мрамора, пластика, иск.камня («кориана»), цветных металлов,
ЛКП. Шлифовка сухая + вода + СОЖ.
Цирконат хлопок Б.7, Р40-Р60. Закрытая насыпка, без
присадок. Подходит для шлифования нержавеющей стали,
алюминия, низкоуглеродистой стали, деревянных полов. Сухая
шлифовка.
Корунд полиэстер Б.8, Р36. Закрытая насыпка. Промышленный
материал для шлифовки чёрного металла, алюминия и чугуна.
В ряде случаев может быть экономически более выгоден, чем
цирконат и керамика. Шлифовка сухая + СОЖ.
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* возможны незначительные изменения цен в связи с колебаниями курса.
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