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ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Артикул Описание
708597 Тумба подставка с отсеком для хранения принадлежностей и встроенными 

колесами для перемещения станка
60-0505 Карандаш для очистки абразива

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

ОСОБЕННОСТИ:

• Корпус шлифовального узла из чугунного литья
• Подвижный угловой упор с направляющей вдоль Т-образного паза
Тарельчато-шлифовальный узел
• Устройство для шлифования по кругу
• Крепление абразивных кругов на «липучке»
• Рабочий стол из чугунного литья
• Регулировка угла наклона рабочего стола
• Два перпендикулярных Т-образных паза для установки упора
Ленточно-шлифовальный узел
• Рабочий стол из чугунного литья
• Регулировка угла установки ленточно-шлифовального узла
• Регулировка угла наклона рабочего стола
• Т-образный паз для установки упора
• Рычаг быстрого натяжения и ослабления шлифовальной ленты
• Графитовая подложка шлифовальной ленты

ОПИСАНИЕ:

Jet JSG-96 – компактный и мощный профессиональный станок, позволяю-
щий выполнять широкий спектр задач по шлифованию в производственных 
цехах и столярных мастерских.

Тарельчато-шлифовальный узел состоит из алюминиевого диска с крепле-
нием абразивных листов на «липучке» и чугунного рабочего стола. В его по-
верхности предусмотрено два перпендикулярных Т-образных паза для рабо-
ты с угловым упором или устройством для шлифования по кругу. Стол имеет 
механизм точной регулировки по углу наклона с транспортирной шкалой.

Ленточно-шлифовальный узел обеспечивает быстрый съём материала и 
удобен при работе с длинными заготовками. Для лёгкого скольжения ленты и 
минимизации нагрева от трения использована сменная графитовая подлож-
ка. Весь узел можно расположить вертикально, горизонтально или под лю-
бым промежуточным углом. Синхронно с узлом наклоняется и столик-упор; 
чтобы установить его под углом к плоскости ленты, используют отдельный 
механизм регулировки наклона.

Оба шлифовальных узла подключены к 100-миллиметровому вытяжному 
патрубку, который обеспечивает эффективный пылеотвод.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель JSG-96
Артикул (230 В) 708595М
Потребляемая (выходная) мощность 1,0 (0,6) кВт
Диаметр вытяжного штуцера 100 мм
Габаритные размеры (ДхШхВ) 390х760х700 мм
Вес 45 кг
Тарельчато-шлифовальный узел
Частота вращения шлифовального круга 1400 об/мин
Диаметр шлифовального круга 230 мм
Размеры рабочего стола (ДхШ) 300х250 мм
Угол наклона рабочего стола 0-45°
Ленточно-шлифовальный узел
Скорость движения шлифовальной ленты 10 м/с
Размеры шлифовальной ленты (ШхД) 150х1220 мм
Угол наклона шлифовального узла 0-90°
Размеры рабочего стола (ДхШ) 328х140 мм
Угол наклона рабочего стола 0-45°

СТАНДАРТНАЯ КОМПЛЕКТАЦИЯ:

• Шлифовальная лента
• Шлифовальный круг
• Самоклеящийся диск для монтажа шлифовальных кругов
• Угловой упор
• Упор для горизонтальных работ
• Устройство для шлифования по кругу

ТАРЕЛЬЧАТО-ЛЕНТОЧНЫЙ 

ШЛИФОВАЛЬНЫЙ СТАНОК 

JSG-96
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