Депаковочный пресс APR-1

Депаковка в щадящем режиме? Но надежно!

Техническая информация
Щадящий режим, но надежность и простота в
использовании: депаковочный пресс APR-1
позволяет эффективно выполнять депаковку.
Депаковка производится без усилий, полностью
безопасно, лишь посредством движения
рычага, при этом практически не образуется
пыли. Равномерное, центрованное давление
сверху является щадящим для литейных
колец, чем обеспечивается их долговременное использование. Пользователь может
индивидуально определять позицию рычага,
за счет этого обеспечивается оптимальное
удобство в использовании пресса. Продуманная
целесообразность: соответствующие диски для
различных размеров опок размещаются на
корпусе, поэтому находятся всегда под рукой,
предотвращается их потеря. Вывод: вы можете
от чего-то отказаться, но не от APR-1.
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надёжный прибор для безопасной
депаковки в щадящем режиме
простота использования - практически не
требует усилий
за счет равномерного и центрованного
воздействия обеспечивается щадящий
режим для литейных колец
возможность выбора позиции рычага вертикальная или наклонная
депаковочные диски для разных размеров
опок всегда под рукой, поскольку
размещаются на корпусе
точный захват опоки за счет прецизионной
обработки куба для литейных колец
прибор можно закрепить на столе,
дополнительно может быть поставлен
настенный держатель

Моделирование

•

•

Технические характеристики и принадлежности

APR-1
Габариты Ш x В /В вкл.
ручку рычага x Гл

№ 128999
160 x 380 /670 x 160 мм

Комплект поставки

№

Куб для литейных колец/кювет
(DeguDent/Heraeus Kulzer)

128006

Вес

13,8 кг

Депаковочный диск Ø 26

128020

Высота с рычагом

670 мм

Депаковочный диск Ø 43

128011

97 х 97 х 97 мм

Депаковочный диск Ø 60

128010

Депаковочный диск Ø 75

128009

Размер куба

Принадлежности

№

Настенный держатель

128100
Возможны технические изменения

Важнейшие преимущества
■

незаменимый прибор для безопасной
депаковки в щадящем режиме

■

размещенные на корпусе депаковочные
диски для различных размеров опок

■

щадящий режим для литейного кольца
при минимальном усилии

■

возможно настольное и настенное
крепление
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