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Плиткорезы электрические NORTON clipper
Плиткорез – это не один инструмент, а целый комплекс
приспособлений, которые предназначены как для резки, так и
контролируемого разламывания различных видов плитки, в том
числе керамической и каменной. Выделяют несколько основных
типов плиткорезов. Наибольшее распространение получили
ручные плиткорезы, которые похожи на обычные щипцы, благодаря
наличию зажимного механизма, который позволяет надламывать
плитку после того, как поверхность плитки надрезается. Верхняя
часть этого инструмента является уголком из металла или
пластика, а на нижней части конструкцией предусмотрен
металлический зуб и режущий ролик. Принцип действия такого
стеклореза полностью аналогичен принципу действия стеклореза.
Причем толщина плитки в этом случае является критическим
параметром.
Карманный
плиткорез
является
одной
из
разновидностей ручного плиткореза, в который встроен стеклорез.
Настольные плиткорезы снабжаются не только резаком, но и
направляющими, которые позволяют проводить ровный разрез, а
иногда и вырезать круглые отверстия в плитке. Но для вырезания
круглых отверстий лучше использовать другой инструмент, который
называется балериной. В последнее время широко используется
механизированный стационарный инструмент, который является
одной из разновидностей циркулярной пилы, на которой
смонтирован режущий диск с алмазной поверхностью, в
большинстве случаев и системой подачи воды непосредственно к
диску. Также используются для резки плитки ленточные
плиткорезы, которые состоят из ленточный пилы и алмазной
режущей ленты.
При
проведении
плиточных
работ
зачастую
возникает
необходимость резки плитки. Для осуществления данной операции
используется специальный инструмент, который называют
плиткорезом. Плиткорез – это целое семейство оборудования,
которое предназначено для разрезания и подконтрольного
разламывания облицовочной плитки, как керамической, так и
каменной. Существует несколько основных видов инструмента.
Так, в отдельную группу выделяют ручные плиткорезы, которые по
принципу действия являются полной аналогией стеклорезу. Редко,
но используются для резки плитки и карманные плиткорезы,
которые по своей сути являются зажимами для плитки со
встроенным стеклорезом. Применяются для разрезки плитки и
настольные плиткорезы, а также инструмент стационарный,
который принято называть камнерезными станками. Все
плиткорезы подразделяются на две большие группы, ручной и
электрический инструмент. Ручной плиткорез применяется при
небольшом объеме работ. Если объем выполненных работ
большой, то оптимальным вариантом является использование
электрических плиткорезов. К ручным плиткорезам относятся
обычные щипцы, которые похожи на плоскогубцы с режущим
роликом. При помощи диска делается надрез на плитке со стороны
эмали, а затем изделие отламывается. Существуют также
настольные ручные плиткорезы, которые снабжены поворотной
линейкой. Электрические плиткорезы снабжены двигателем и
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стационарным режущим лезвием. Для охлаждения изделий и
инструмента при резке используется вода. Необходимо также
правильно подбирать диски в соответствии с материалом, из
которого изготовлена плитка, предназначенная для резки.
Компания
Saint-Gobain
производит
профессиональное
оборудование для резки камня и плитки под торговой маркой
Norton Clipper и предлагает оборудование для профессионалов
строительной индустрии. Высокопроизводительное, надежное
оборудование. Лучшее сочетание цена/качество.
Электрические плиткорезы NORTON-CLIPPER. Компактные,
удобные, легкие в транспортировке. Эти станки найдут применение
на любой строительной площадке, в работах по реконструкции,
внешней и внутренней отделке как для частных лиц так и для
организаций. Разработаны для резки всех видов облицовочных
материалов и керамической плитки, как мягкой, так и
твердой. Плиткорезы CLIPPER могут быть использованы для резки
керамики, фарфора, мрамора, гранита, каменной плитки,
глазурованных материалов и др. Плиткорезы серии TR отличаются верхним расположением двигателя и направленностью
на профессиональное использование.

Серия плиткорезов TT- отличается следующими особенностями:
неограниченная длина реза
малые габариты и компактный размер
нижнее расположение двигателя
работа в сухом и мокром режимах
поставляются в кейсах для переноски
оснащены лотками для сбора воды
подходят для домашнего и профессионального
использования

Модель
Плиткорез электрический TT 180 BM
NORTON Clipper
Плиткорез электрический TT 200 EM
NORTON Clipper
Плиткорез TT 250 G
Плиткорез TR 201 E NORTON clipper
Плиткорез TR 230 GS
Плиткорез TR 231 GL
Плиткорез TR 250 H
Плиткорез TR 250 H DF для СУХОЙ
резки (в комплекте с пылесосом
CV401)
Набор плиточника (чемодан с
расходными материалами)

Цена с НДС
7 866р.

Артикул
70184625699

12 810р.

70184625701

23 425р.
19 937р.
45 198р.
66 998р.
84 086р.
145 000р.

70184625705
70184641371
70184629664
70184641991
70184629084
70184630630

4 900 р.

70184624497
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