СТАНОК ДЛЯ ХОНИНГОВАНИЯ/ДОВОДКИ HE7
For a consistent and precise cutting edge every time, trust the proven HE7 Honer/Edger

Хонинговальные
круги

СТАНОК ДЛЯ ХОНИНГОВАНИЯ/ДОВОДКИ HE7
• Идеальное решение для предприятий с большим количеством
используемых ножей.
• Специальные спиральные хонинговальные/доводочные круги
обеспечивают острые полированные лезвия ножей стабильного качества.
• Для заточки лезвий длиной до 406 мм.
• Жидкостная циркуляционная система охлаждения обеспечивает
заточку без пережога стали и без образования пыли.
• Встроенная система заправки абразивных кругов обеспечивает круглую форму
спиральных кругов, что гарантирует неизменно высокое качество заточки
лезвий ножей.
• После заправки спиральных хонинговальных кругов встроенный патентованный
компенсатор угла заточки автоматически настраивает круги, обеспечивая точное
выдерживание начального угла перекрытия. Эта специальная система гарантирует
неизменно высокое качество лезвий ножей.
• Станок одобрен CE.
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СТАНОК ДЛЯ ХОНИНГОВАНИЯ/ДОВОДКИ HE7

Cтанок для хонингования/доводки HE7 фирмы

PRIMEdge предназначен для

эффективного выполнения больших объемов заточных работ, он обеспечивает
стабильную V-образную форму острия каждого лезвия. Объединив этот станок с нашим
станком для предварительной заточки лезвий (серия HGCU) в составе централизованной
службы заточки ножей, Вы обеспечите остроту ножей, повышенную производительность
и решение многих эргономических проблем.
Эргономичная конструкция станка HE7 гарантирует удобство работы и безопасность
оператора. Во время заточки лезвий регулируемую поворотную лампу для лучшей
видимости можно располагать в различных положениях. Прочный каркас из
нержавеющей стали с крышкой из стеклопластика обеспечивают долговечность станка и
удобство техобслуживания.
Воспользуйтесь надежным станком для хонингования/доводки HE7 фирмы PRIMEdge – Ваши
ножи всегда будут идеально острыми.
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