
KBC 35
Компактный магнитный станок для 
корончатого сверления, до 35 мм
Номер заказа: 7 272 15 61 00 0

128 385,00 RU
Рекомендуемая цена, включая НДС

Очень компактный и легкий односкоростной магнитный 
станок для корончатого сверления с угловым редуктором и 
минимальными размерами для работы в условиях 
ограниченного пространства в мастерской и на 
стройплощадке.

Очень компактная и легкая конструкция для работ в узких и 
труднодоступных местах, в том числе в вертикальном положении и над 
головой, благодаря монтажной высоте 169 мм.

Сверхпрочная, износостойкая и долговечная конструкция станка с 
беззазорной подачей пиноли для высокой точности сверления в жестких 
условиях применения на промышленных предприятиях и в мастерских.

Мощный двигатель FEIN на 1100 Вт со стабильной частотой вращения, 
электронным тахометром и функцией правого и левого вращения 
гарантирует высокую скорость работы при любом применении: корончатое 
и спиральное сверление, нарезание резьбы и зенковка.

Стационарный двигатель дрели для работы в узких местах.

Высокое расположение редуктора для оптимального обзора места 
сверления.

Удобное управление станком с двух сторон с помощью трещотки.

Удобный подвод инструмента благодаря массе станка 7,5 кг.

Фиксатор наклона.

Простые и интуитивно понятные элементы управления, расположенные в 
поле зрения пользователя.

Удобный визуальный индикатор удерживающей силы магнита.

Электронная регулировка частоты вращения.

Встроенное смазочно-охлаждающее устройство (подача жидкости с 
помощью ручного насоса).

Устройство запоминания частоты вращения Memory Function.
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Технические характеристики В цену входят:
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Номер заказа: 7 272 15 61 00 0

Номинальная потребляемая 
мощность

1 100 Вт

Эффективная мощность 550 Вт

Скорость вращения под нагрузкой
130 - 520 

об/мин

Макс. Ø спирального сверла 16 мм

Макс. глубина сверления 
корончатого сверла

35 мм

Нарезание резьбы до M 12

Макс. Ø зенковки 32 мм

Макс. Ø корончатого сверла 35 мм

Макс. Ø корончатого сверла HSS 35 мм

Зажим для корончатого сверла 3/4 in Weldon

Угловой просвет 33 мм

Монтажная высота 169 мм

Ход 46 мм

Усилие удерживания магнитом 10 000 Н

Размеры магнитной стойки 175 x 80 мм

Кабель с штекером 4 м

Вес согласно EPTA 7,50 кг

сетевые X

1 трещотка 3/8"

1 удлинитель на торцовой ключ 3/8"

1 насос для охлаждающей жидкости

1 ремень для крепления

1 крючок для стружки

1 центровочных штифта

1 устройство защиты от прикосновения

1 добавочная рукоятка

2 ключа с внутренним шестигранником на 5 мм и 8 
мм
2 ключа с внутренним шестигранником и Т-образной 
ручкой на 5 мм и 8 мм

1 чемоданчик


