Angle-Arc® - Ручные Воздушно Дуговые Резаки - Строгачи
Только Arcair ® - изобретатель
воз- душно дуговой строжки
угольным электродом и лидер
отрасли на протяжении уже 50 лет
может предоставить вам
превосходное сочетание
проверенных технологий и
совершенство конструкции, и
только Дуговой Резак Angle-Arc,
может быть настолько
эффективным в работе благодаря
удобному изгибу рукоятки и
продуманной системе крепления
электрода. В дополнение ко всему,
отличная поддержка продуктов и
техническая помощь, делает
компанию Arcair именем номер
один в производстве строгачей для
воздушно дуговой строжки
угольным электродом.
Строгач Arcair Angle-Arc, это высоко- эффективный рабочий инструмент для удаления металла на заводах
металлоконструкций, судостроительных предприятиях, железных дорогах, предприятиях по ремонту сельскохозяйственного
оборудования и других предприятиях работающих с металлом.
Он ускоряет удаление сварочных швов, строжку корневого прохода с обратной стороны, подготовку кромок, ремонтные и
другие работы по удалению металла. Этот идеальный инструмент подходит почти для всех металлов и практически не
приводит к деформациям, так как тепловая мощность низка.
Полная гамма дуговых резаков Angle-Arc покрывает все задачи строжки. Просто выберете лучший резак, подходящий для
решения именно Вашей задачи.

Преимущества







Естественный угол ручки в 15 градусов обеспечивает комфорт оператору
Вращающееся на 360 градусов соединение с кабелем уменьшает нагрузку на руку оператора
Удобная рукоятка позволяет оператору легко удерживать и позиционировать резак
Уменьшенный вес кабеля и резака минимизирует утомление
Высококачественный кабель с высоким сопротивлением температуре и истиранию
Предельно прочная конструкция для высокой надежности

K2000

K3000

K4000

K5000

Назначение:
- Круглый электрод от 3 до 6мм
- Плоский электрод 10мм

Назначение
Назначение:
Назначение:
- Круглый электрод от 3 до 10мм - Круглый электрод от 4 до 13мм - Круглый электрод от 4 до 16мм
- Плоский электрод от 10 до 16мм - Плоский электрод от 10 до 16мм - Плоский электрод от 10 до 16мм

Максимальный ток 450А

Максимальный ток 600А

Максимальный ток 1000А

Максимальный ток 1250А

Сжатый воздух:
- Давление 2,8кг/см2
- Расход 0,23м3/мин

Сжатый воздух:
- Давление 5,6кг/см2
- Расход 0,6м3/мин

Сжатый воздух:
- Давление 5,6кг/см2
- Расход 0,79м3/мин

Сжатый воздух:
- Давление 5,6кг/см2
- Расход 0,85м3/мин

Масса резака с кабелем 1,6кг

Масса резака с кабелем 1,8кг

Масса резака с кабелем 2,4кг

Масса резака с кабелем 3,1кг

Информация для заказа
Только резак

с кабелем 2,1м

с кабелем 2,1м и
установочным комплектом

с кабелем 3,0м

с кабелем 3,0м и
установочным комплектом

K2000

01-046-001

61-046-006

61-046-004

61-046-007

61-046-003

K3000

01-065-001

61-065-006

61-065-002

61-065-007

61-065-003

K4000

01-082-002

61-082-008

61-082-006

61-082-009

61-082-007

K5000

01-105-001

61-105-002

Нет

61-105-003

Нет

Ваш партнёр для комплексных решений в области сварки: ООО Центр сварки «ВЕТЕК», Россия, 620050,
г. Екатеринбург, ул. Монтажников, 3 тел.: +7 (343) 373 4969 Факс: +7 (343) 373 4967 E-mail: info@wetech.org http://www.wetech.org

