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СТАНКИ СВЕРЛИЛЬНЫЕ

Технические характеристики
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220±10%/50

550

ключевой

1,6-16

280-2350

9

МТ2 

50

115

170x170

320х198

3

490x220x610

18

 ключевой патрон 13 мм с ключом (комплект) 

 рукоятки подачи сверлильного патрона - 3 шт. 

 основание

 сверлильный стол 

 стойка с винтами крепления 

 защитный кожух с винтами крепления

 шестигранный ключ - 2 шт.

 ключевой патрон 16 мм с ключом (комплект) 

 рукоятки подачи сверлильного патрона - 3 шт. 

 основание

 рабочий стол 

 стойка с винтами крепления 

 защитный кожух - 2 шт.

 шестигранный ключ - 2 шт.

СС-13/400
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫй

СС-16/550
СТАНОК СВЕРЛИЛЬНЫй

Комплектация: Комплектация:

Напряжение сети / Частота, В/гц 

Потребляемая мощность, Вт

Тип патрона

Диаметр зажима патрона, мм

Число оборотов на холостом ходу, об/мин

Количество скоростей

Посадка патрона

Ход патрона, мм

Максимальное расстояние от оси патрона до стойки, мм

Размер стола, мм

Размер основания, мм

Длина сетевого кабеля, м

габаритные размеры, мм

Масса, кг

Напряжение сети / Частота, В/гц 

Потребляемая мощность, Вт

Тип патрона

Диаметр зажима патрона, мм

Число оборотов на холостом ходу, об/мин

Количество скоростей

Посадка патрона

Ход патрона, мм

Максимальное расстояние от оси патрона до стойки, мм

Размер стола, мм

Размер основания, мм

Длина сетевого кабеля, м

габаритные размеры, мм

Масса, кг

220±10%/50

400

ключевой

1,6-13

580-2650

5

МТ2 

50

104

160x160

314х200

3

355x225x580

15,8

ПРЕИМУЩЕСТВА:
ПРОЧНАя КОНСТРУКцИ — Рабочий стол и 
основание сверлильного станка выполнены из 
сверхпрочного чугуна.

ЗАЩИТНЫй КОжУХ — Прозрачный защитный 
кожух закрывает рабочую зону и предохраняет 
оператора от вылетающей стружки.

РЕгУЛИРУЕМЫй РАБОЧИй СТОЛ — Конструкция 
позволяет изменять положение сверлильного 
стола по высоте, а также настраивать угол его 
наклона.

электроинструмент    /    оборудование    /    садовая техника    /    расходные материалы
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