ШЛИФОВАЛЬНО-ПОЛИРОВАЛЬНЫЙ СТАНОК

JSSG-10
Profi

Подставка не входит
в стандартную комплектацию

ОСОБЕННОСТИ:
•
•
•
•

Пыле- и влагоизолированные шарикоподшипники вала двигателя
Плавная регулировка частоты вращения
Ёмкость с водой для смачивания абразивного диска
Регулируемые направляющие штанги для фиксации вспомогательных
приспособлений
• Рукоятка для переноски
• Выдвижной ящик для принадлежностей

ОПИСАНИЕ:

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

Jet JSSG-10 - шлифовально-полировальный станок для заточки, правки и
доводки режущего инструмента (в основном ручного) с высокой точностью и
без отпуска режущей кромки. Вал с кругами (абразивным, шлифовальным и
кожаным полировальным) вращается с небольшой скоростью, которую можно регулировать при помощи рукоятки на передней панели станка. Шлифовальный камень погружен в ванну для смачивания водой.
Станок укомплектован кронштейнами-направляющими для работы с использованием вспомогательных приспособлений, большой ассортимент
которых представлен под маркой Jet и поставляется штатно или за дополнительную плату.
Благодаря удачному сочетанию характеристик и возможности регулирования скорости вращения станок популярен у мастеров, работающих с деревом
и требовательных к инструменту с высококлассной заточкой. Дополнительное достоинство - совместимость с другими станками по приспособлениям
для заточки, что существенно расширяет спектр решаемых задач.

•
•
•
•
•

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Модель
Артикул (230 В)
Потребляемая мощность
Частота вращения шлифовального круга
Размеры шлифовального круга (ДхВ)
Размеры полировального круга (ДхВ)
Посадочный диаметр кругов
Зернистость шлифовального круга
Габаритные размеры (ДхШхВ)
Вес
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JSSG-10
708015M
0,2 кВт
90-150 об/мин
250х50 мм
230х30 мм
12 мм
220G
406х305х330 мм
15 кг

Шлифовальный круг 220G
Полировальный кожаный круг
Брусок для очистки шлифовального круга
Приспособление для доводки столярного инструмента и ножей
Угловой калибр для установки угла заточки и угломер для измерения угла
заточки инструмента
• Полировальная паста для кожаного круга
• Направляющая штанга для опоры инструмента и крепления
приспособлений
• Инструкция на DVD

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ И ОСНАСТКА ДЛЯ JSSG-10
Описание
Подставка с двумя ящиками

Артикул
708016

Брусок для очистки
шлифовального круга
Два вида зернистости для преобразования зерна шлифовального
круга и исправления поверхности

708017*

Алмазное приспособление
Для правки шлифовального круга

708018

Приспособление для заточки
ножей с лезвием до 10 см

708020

Приспособление
для шлифования по длине
Для доводки тонких и длинных
ножей с длиной лезвия больше
10 см

708021

Полировальная паста
для кожаного круга

708023*

Чехол для защиты станка во время
хранения и транспортировки

708024

Приспособление для доводки
ножниц и садового инструмента

Приспособление для ручной
заточки инструмента

708028

Приспособление для доводки
столярного инструмента и ножей

708029*

Приспособление для заточки
топоров

708031

Приспособление для заточки
строгальных ножей с шириной
лезвия до 76 мм
Возможность регулировки угла
заточки

708032

Угловой калибр
Для регулировки угла шлифования
на шлифовальном круге

708033

708019

Приспособление для заточки
овальных стамесок с конусным и
полукруглым жалом

Приспособление для заточки
стамесок и другого режущего
инструмента с полукруглой и
V-образной режущей кромкой

Профилированный съёмный
кожаный круг
Изготовлен из натуральной кожи,
идеально подходит для полировки
полукруглых стамесок и другого
подобного инструмента

Упор для шлифования

708034

Направляющая штанга для опоры
инструмента и крепления
приспособлений

708039*

Удлинение стандартной
направляющей

708040

Угломер

708041*

Шлифовальный абразивный круг

708042*

Съёмный кожаный диск

708043*

708025

708026

708027

*Входит в стандартную комплектация JSSG-10
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