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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
609004 Открытая подставка
609005 Тумба-подставка для напольной установки с устройством 

для облегчения транспортировки
982202 Удлинения загрузочно-разгрузочного стола для 22-44 Plus
60-0322R Транспортерная лента 560х1205 мм прорезиненная
60-0322P Транспортерная лента 560х1205 мм с зерном 100 G
SL560.1205.120G Транспортерная лента 560х1205 мм с зерном 120 G
60-0505 Чистящий карандаш для абразива

Шлифовальные материалы различной зернистости в ассортименте, 
стр. 91-93

ОСОБЕННОСТИ:

• Консольное положение барабана
• Плавная регулировка скорости подачи
• Регулировка высоты положения барабана 

вращающимся маховиком
• Корпус из чугунного литья
• Алюминиевый шлифовальный барабан

ОПИСАНИЕ:

Jet 22-44 Plus барабанно-шлифовальный станок с автоматической подачей 
заготовки транспортерной лентой. Основное назначение – шлифование и ка-
либрование изделий из древесины. Жёсткая конструкция с чугунными осно-
ванием и кронштейном крепления консоли обеспечивает высокую точность и 
повторяемость, что особенно важно в условиях поточного производства. По-
скольку вал закреплен с одной стороны, можно шлифовать широкие детали 
в два прохода с поворотом. При работе с длинными заготовками желательно 
установить удлинения загрузочно-разгрузочного стола (арт.982202).

Предусмотрены все необходимые настройки: высоты установки барабана 
(маховиком сверху) и скорости подачи (плавная при помощи электроники). 
Центровка ленты транспортера производится специальными винтами и обыч-
но требуется только после замены. Основной расходный материал – абразив-
ная лента шириной 75 мм, она наматывается на барабан, концы фиксируются 
в зажимах. В качестве опций доступна открытая подставка под станок или за-
крытая тумба с устройством облегчения транспортировки (с колесами и тор-
мозом). Другим обязательным дополнением должна стать высокоэффектив-
ная вытяжная установка, благодаря которой не только улучшаются условия 
труда, но и значительно повышается ресурс абразива и качество шлифова-
ния. Широкий ассортимент абразивных материалов представлен в каталоге.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель 22-44 Plus
Артикул (230 В) 649003KM
Потребляемая (выходная) мощность 2,3 (1,3) кВт
Частота вращения барабана 1400 об/мин
Шлифовальный барабан ø127х560 мм
Ширина шлифовальной ленты 75 мм
Скорость подачи 0-3 м/мин
Размер транспортерной ленты (ШхД) 560х1205 мм
Ширина области шлифования (в два прохода) 550 (1100) мм
Толщина заготовки 0,8-100 мм
Минимальная длина заготовки 60 мм
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 1050х680х600 мм
Вес 115 кг

СТАНДАРТНАЯ 

КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Шлифовальная лента с зерном 80 G
• Транспортерная лента с зерном 100 G

Profi

Поставляется 
без подставки

БАРАБАННЫЙ ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

22-44 Plus

Удлинение загрузочно-
разгрузочного стола 
(опция)


