Бормашина 900 Ватт с гибким валом MOVIX MO-900
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Когда обрабатываемые поверхности имеют большую площадь, требуется длительная работа в нагруженном режиме или необходим большой
съем материала, мы рекомендуем использовать электроинструмент
высокой мощности.
Бормашины на основе надёжного электродвигателя с гибким валом являются универсальным решением. Гибкий вал с универсальным замком
принимает весь ассортимент наконечников: ротационные машинки прямые и угловые, продольно-опиловочные и микроопиловочные.
Наконечники рассчитаны под нагрузки и длительный режим работы. В
основу их стоимости положена надёжность и гарантия качества.
Преимущества МОVIX 900:
- высоконадёжная машина, гибкий вал сечением 5 мм.,
- корпус из ударопрочного поликарбоната, малый вес,
- воздушный фильтр не требующий замены,
- педаль управления можно нажимать рукой, либо ногой,
- двигатель имеет обрезиненные ножки - его можно ставить прямо на
обрабатываемую форму, двигатель можно подвешивать, что экономит
место,
- плавный старт, 5 ступеней предустановленных предела оборотов.

наконечник прямой BWA 35 (Nouvag)
цена 18 200,00

наконечник угловой BWA 45 (телескопический)
цена 20 500,00

цанга SP...
цена 3 050,00

проставка RE...
цена 800,00

Комплектация MOVIX 900:
- двигатель с сетевым проводом и вариатором,
- гибкий вал с универсальным замком,
- инструкция.
Характеристика:
- мощность макс. 900 ватт,
- вес - 3,5 кг,
- длина вала 1,2 м.,
- скорость вращения макс. 25 500 об.
- скорость вращения мин. 7500 об.

фрезы в наборе (9 шт) FH100
цена 7 700,00

Дополнительная информация:
- машина поставляется без наконечников,
- наконечники выбираются заказчиком самостоятельно,
- прямой наконечник - под заказ BWA35, цанга от 2,35 до 6 мм,
- угловой наконечник - под заказ BWA45, 50
- запасные цанги SP... от 2,35 до 6 мм,
- проставка цанговая c 6 мм на 3 мм - RE1370,
- твердосплавные фрезы и боры - оправка 2,35, 3 и 6 мм,
- машина опиловочная - HD100, HD50
- другая справочная информация - по запросу.
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