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Плиткорез TR 231 GL
Цена с НДС
Артикул

71 533р.
70184641991

Особенности

Плиткорез NORTON clipper TR 231 GL - это профессиональный станок для резки плитки, оснащённый мощным
двигателем (1,1 кВт), предназначенный для работы с габаритными образцами плитки - длина реза 1200 мм .

Особенности модели:

Поворот режущей головки: идеально подходит для наклонной резки под углом от 0° до 45°,

Простая процедура снятия стола станка: быстро и легко чистится,

Съемные ручки: удобная транспортировка,

Направляющая резки с угловой установкой: точный угол реза,

Расширение рабочего стола: для устойчивого расположения больших образцов,
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Боковая направляющая резки: высокая точность резки длинных материалов.
Отличие от предыдущей модели TR 230 GL:
Прорезиненная столешница
Станок укомплектован не обычным алмазным диском по керамической плитке, а алмазным диском по
граниту, керамограниту, мрамору, керамической плитке и т.п.

Технические характеристики:
Наименование
Модель
Напряжение сети, В / Фаза
Мощность потребляемая, кВт

Плиткорез рельсовый электрический
TR 231 GL
230В 1~
1,1 кВт

Параметры сети

16 A / 3 кВA

Степень защиты
Размеры диска, мм

IP54
Ø 230 x 25,4 мм

Угол наклона направляющей
столешницы, градусы

рельсы

относительно0 - 45°

Максимальная глубина реза при угле распила 90°/45°, мм 45 мм / 35 мм
Максимальная длина реза, мм

1200 мм

Размер столешницы, мм

1200 x 565 мм

Скорость вращения, об/мин

2950 об./ мин.

Уровень вибрации на рукоятке, м/c²
Звуковая энергия/уровень звукового давления, дБ (A)
Габариты (Длина x Ширина x Высота), мм

< 2,5 м/c²
71 дБ (A) / 79 дБ (A)
1860 x 600 x 1175 мм

Вес, кг

72 кг

Стандартная комплектация:
Алмазный диск NORTON clipper SUPER GRES XT Ø230x25,4 мм (для резки керамогранита, гранита,
керамической плитки, мрамора, фарфора, сланца, искусственного камня)

Дополнительные принадлежности:
Алмазный диск NORTON clipper CLASSIC CERAM Ø230x25,4 мм (Экономичный диск с непрерывной кромкой для
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“сухой” и “мокрой” резки. Применение:керамическая плитка и керамические материалы средней твёрдости.)
Алмазный диск NORTON clipper MD 120C Ø230x25,4 мм (Великолепный алмазный диск с непрерывной кромкой
для точной резки, с водяным
охлаждением и без. Применение: керамика, керамогранит, гранит, мрамор, сланец, каменная плитка.)
Алмазный диск NORTON clipper PRO GLASS Ø230x25,4 мм (Диск с непрерывной кромкой для «ВЛАЖНОЙ»
резки. Специально разработан для резки стекла и стелянных материалов: стекло, текстрированное стекло,
глазурованная керамическая плитка.)
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