Вибростолики KV-16 / KV-26
KV-26 plus / KV-36 и KV-56

Эффективная вибрация обеспечивает необходимое уплотнение

KV-16, KV-26 plus, KV-36

Изготовление модели

•

KV-26

Техническая информация
Настоящие лидеры продаж - массивные,
мощные и устойчивые. Мощные вибростолики
фирмы Wassermann обеспечивают эффективное
решение при любых требованиях. Равномерная
интенсивность вибрации по всей поверхности
вибростолика гарантируется также как и
уникальная интенсивность колебаний в этой зоне
за счет центрованного магнитного резонатора и
высочайшей прецизионности при изготовлении.
Все приборы предназначены для долговременной эксплуатации, интенсивность колебаний
может переключаться с 3.000 на 6.000, для
некоторых моделей с возможностью плавного
регулирования интенсивности вибрации.
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чрезвычайно мощный вибростолик для
равномерного уплотнения материалов и
удаления пузырьков
уникальная интенсивность вибрации
за счет высочайшей прецизионности
при изготовлении
интенсивность колебаний переключается
с 3.000 на 6.000, в зависимости от
модели возможно плавное регулирование
интенсивности вибрации
равномерная интенсивность вибрации
по всей поверхности вибростолика за счет
центрованного и предназначенного для
долговременной эксплуатации магнитного
резонатора
съемные и моющиеся резиновые покрытия
все приборы оснащены вибрационной
металической частью из нержавеюшей
стали с левой стороны столика
настенный держатель поставляется
дополнительно по отдельному заказу

•

Технические характеристики и принадлежности

KV-16
KV-26
KV-26 plus
KV-36

№
№
№
№

169998
169996*
169992**
169999***

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Потребление
энергии

0,3 A, 0,6 A***

Мощность

70 Вт, 130 Вт***

Габариты
(Ш/В/Гл)

KV-56

№ 169997

Напряжение*

220-240 В / 50/60 герц

Потребление энергии

1,3 A

Мощность

282 Вт

Габариты (Ш/В/Гл)

445 х 187 х 286 мм

Вес

18,6 кг

Уровень шума

≤ 70 дБ (А)

145 x 140 x 130 мм
225 x 135 x 130 225 х 135 х 130 мм */**
310 х 170 х 205 мм***

Интенсивность колебаний

4,8 кг, 5,1 кг*/**, 10,8 кг***

3000/6000
колебаний/мин.
(плавное
регулирование)

Размеры рабочего столика

430 x 286 мм

Вес
Уровень шума

≤ 66 дБ (А)

Интенсивность
колебаний

3000/6000 колебаний/мин.
(плавное регулирование**/***)

Размеры
рабочего
столика

Класс защиты

Принадлежности

130 x 130 мм,
210 x 130 мм*/**
295 x 205 мм***

Класс защиты

IР 54

IР 54

№

Запасное резиновое покрытие KV-16

169201

Запасное резиновое покрытие
KV-26 / KV-26 plus

169101

Запасное резиновое покрытие KV-36

169010

Запасное резиновое покрытие KV-56

169510

Настенный держатель (не для КV-56)

169070

*Другое напряжение по запросу

Возможны технические изменения

KV-56

Настенный держатель

Важнейшие преимущества
■

мощный вибростолик, различные модели

■

чрезвычайно прочный корпус с
напылением порошка пластмассы

■

равномерное уплотнение, удаление
пузырьков

■

большой собственный вес для
максимальной устойчивости

■

для некоторых моделей плавное
регулирование интенсивности вибрации

■

предназначены для долговременной
эксплуатации
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