Ленточношлифовальные и
полировальные
станки
для ручной обработки

Ваш партнер в области шлифовки, полировки и снятия грата

Ленточно-шлифовальные и полировальные станки IBS
Содержание

Ленточное шлифование

4

Выбор станка с примерами его применения

5
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Вот уже более 50 лет компания IBS является
одним из ведущих мировых производителей
абразивного ленточно-шлифовального и
полировального оборудования для обработки
поверхностей.
Первый ленточно-шлифовальный станок Metabo
был построен еще в 1952 году. Успешные
разработки продолжались и далее до 2005 года,
когда фирма Metabo Polisys GmbH & Co перешла в
собственность компании IBS GmbH. KG.
С тех пор шлифовальные и полировальные станки
и их оснащение по традиции разрабатываются
и производятся на заводе в Нюртингене, с
конвейера которого ежедневно сходят новые
проекты инновационного оборудования для наших
клиентов во всем мире.
Компания IBS предлагает комплексные системные
решения, включающие разработку абразивного
процесса, станки для специального применения,
постоянную полную техническую поддержку и
послепродажное обслуживание.
Компания IBS располагает широким
ассортиментом продуктов, включающим:
• станки для простой ручной обработки,
не требующей особой подготовки
• полуавтоматические станки с ЧПУ
• роботизированные системы с полным
автоматическим управлением
Высококвалифицированные технические
специалисты компании IBS всегда готовы
проконсультировать клиентов по любым вопросам,
начиная от первого запроса до спецификации,



конструкции, производства, контроля и
испытания, установки, ввода в эксплуатацию
и дальнейшего обслуживания оборудования.
Испытательный центр IBS в Нюртингене
предлагает заказчикам оптимальную разработку
процессов на основе их собственных деталей еще
до размещения заказа.
Опытные специалисты компании IBS и разработки
в области абразивного ленточного шлифования
и полирования стали основой для широкого
распространения нашего оборудования во всем
мире.
Установки и оборудование компании IBS
применяются во многих промышленных отраслях:
• Поставщики автомобильной и сопутствующей
промышленности
• Водопроводно-канализационная сеть,
санитарно-техническое оборудование
• Бытовая техника
• Скобяные изделия
• Авиакосмическая промышленность и
электростанции
• Инструменты и оборудование
• Металлоплавильные заводы и цеха
металлоконструкций
• Многие другие промышленные сферы
применения
Отличительными чертами компании IBS являются:
• Инновационные разработки рабочих процессов
и конструкций оборудования
• Прочная конструкция из высокотехнологичных
материалов с продленным сроком эксплуатации
• Контроль качества производства, испытательные
и контрольные процессы
• Современные технологии контроля
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Выбор необходимого оборудования в зависимости от его
применения

Ленточное шлифование
Как и многие другие современные технологии,
абразивное ленточное шлифование берет свое
начало вСША.Быстрое развитие новых технологий
в области обработки поверхности началосьв
20х годах прошлого векав Германии, сначала
в деревообрабатывающей промышленности, а
затем после усовершенствования ленточных
технологий и в металлообрабатывающих отраслях.
С тех пор ленточно-шлифовальный станок
стал неотъемлемой частью производственного
оборудования.
Ленточное шлифование заслуженно считается
самым экономичным производственным процессом
для снятия грата, закругления кромок, обработки
и очистки поверхностей.
Станки IBS предназначены для долгого
производственного использования. Вместе с
широким ассортиментном комплектующих они
могут быть сконфигурированы практически
для любого вида шлифования и обработки
поверхности.

Новые требования к охране здоровья и
безопасности на рабочем месте, а также защита
окружающей среды и планеты в целом имеют в
мире не меньшее значение, чем экономическая
выгода. Компания IBS в согласии с этой
философией предлагает системы пылеудаления
для любых станков.
Безопасность является главной задачей компании
IBS, поэтому все станки подвергаются тщательной
оценке риска и полностью соответствуют
немецким нормам VDE и европейским директивам
качества CE в машиностроении.
При необходимости комплексных системных
решений компания IBS работает в сотрудничестве
с потенциальными клиентами, устанавливая
стандарты как для сегодняшнего дня, так и с
расчетом на будущее.

Каждый станок фирмы IBS имеет свои
технические параметры, предназначенные для
специальных областей применения.
Станки в основном сконструированы со
столами для обработки плоских поверхностей
или с контактной шайбой и полировальным
кругом для профильных поверхностей. Такое
дополнительное оборудование, как натяжная
планка ленты, шкивы, защитные устройства
лент и шлифовальных кругов, вспомогательные
приспособления для снятия грата и закругления
кромок, определяет сферу применения станка.
Быстрая замена абразивных лент, шкивов и
комплектующих является важной характеристикой
конструкции каждого станка. Форма и размер
обрабатываемой детали являются основными
факторами, определяющими мощность и
конфигурацию выбираемого станка.

Ключевым фактором оптимальной абразивной
обработки является правильно выбранная
скорость резки абразивного средства. Станки IBS
предлагают высокую гибкость для обеспечения
идеальной скорости для каждого процесса.
Следующие критерии определяют выбор
правильного станка IBS:
• Напряжение сети:
Стандартное напряжение для всех трехфазных
моторов 400В/50 Гц. Моторы, рассчитанные на
другое сетевое напряжение по запросу.
• Рабочее положение:
Некоторые модели устанавливаются на рабочем
столе или управляются в сидячем или стоячем
положении.
• Конфигурация:
Ленточно-шлифовальные и полировальные
станки можно заказать в односторонней или
двухсторонней версии.
• Мощность и скорость:
В зависимости от спецификации станка
• Абразивная скорость:
Вычисляется из таблицы ниже

Рекомендованные значения скорости резки
Материал
Термопластик
и керамика,
титан

Термореактивный Нержавеющая
пластик и
сталь и чугун
керамика, титан

Углеродистая
Медь, цинк
сталь и бронза и легкие
металлы

шлифование

8-15 м/с

10-25 м/с

20-30 м/с

30-40 м/с

30-45 м/с

полирование

8-15 м/с

25-30 м/с

30-35 м/с

30-35 м/с

30-50 м/с

См. также схему на другой странице

Скорость резки = м/с

м/

с

Оптимальное решение для любого
производственного процесса лежит в правильной
спецификации как абразивного средства, так и
станка. Компания IBS предлагает техническую
поддержку и разработку производственного
процесса для любых сфер применения.

Современное быстрое развитие абразивных
средств произвело переворот в сфере обработки
поверхности. Для подобных новых технологий и
были разработаны все новые станки IBS.

Диаметр = мм





Листовые ленточно-шлифовальные станки и комплектующие
Серия K 100
Максимально компактный
высокопроизводительный универсальный
листовой шлифовальный станок.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

соответствие нормам CE
3 рабочих положения
2 реверсивные скорости ленты
Быстрая замена ленты
Одноколесное направление
Защита от температурного воздействия
Сменные шлифовальные листы
Встроенный пылесборник
Комплект с кабелем и штекером
Совместимость со всеми комплектующими

Серия K 100 предлагает гибкое решение для
процессов шлифования, полирования, снятия
грата и фаски, закругления кромок со всех черных
и цветных металлов, пластмасс и керамики.
Уникальная конструкция обеспечивает
3 постоянных рабочих положения и две
реверсивные скорости ленты, переключаемые с
помощью реверсора.

Технические характеристики
Вертикальное положение с комплектующими:
консольный стол

Данные для заказа

Размер ленты

100 x 1000 мм

Макс. поверхность
шлифования

100 x

Замена ленты происходит за считанные секунды
и не требует разборки машины. Направление
и натяжение ленты происходит с помощью
одноуровнего рычага и настройки ручного
маховика. Возможно применение как абразивных,
так и нетканых шлифовальных лент.

Скорость ленты

10 м/с, 20 м/с

Натяжной ролик

Ø 50 мм, сталь

Продольный фиксатор

480 010 000

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Консольный стол, поворот от +45° до
-20° со шкалой и поперечным упором.
Размеры стола 190 x 130 мм

480 010 010

Другим отличительным преимуществом этих очень
прочных и надежных станков являются сменные
шлифовальные листы, встроенный пылесборник
и защита от температурного воздействия, а также
широкий ассортимент комплектующих, легко
монтируемых к станку без его модификации.

Тип защиты

S1, IP 54

Размеры

A 345 мм, B 263 мм,
C 532 мм, D 265 мм

Вес

45 кг

Цвет

серый RAL 7040,
красный RAL 3020

Оборудование для снятия
грата и фаски, ширина фаски с
бесступенчатым регулированием,
мин. ширина фаски 0,5 x 45° при
толщине листового металла мин. 2
мм макс. ширина фаски 4 x 45°

480 010 020

Направляющий ролик диаметр
35 мм с защитным покрытием
в соответствии с правилами
безопасности

480 010 030

Натяжной ролик в качестве
контактного ролика диаметр 50
мм, средней жесткости, гладкий

480 010 040

Гибкий шлифовальный лист

480 010 050

Запасной шлифовальный лист

480 501 000

Напряжение
Мощность мотора

Боковое положение
с комплектующими:
продольный фиксатор

Горизонтальное
положение с
комплектующими:
оборудование для
снятия грата и фаски

K 100: универсальное решение для быстрого
производства.
Вертикальное положение:
С консольным столом и угломерной шкалой для
снятия фаски.
Боковое положение:
Продольный фиксатор позволяет обработку
плоских или квадратных профилей, а
снимающиеся боковые крышки позволяют
обработку более длинных секций.
Горизонтальное положение:
Оборудование для снятия грата и фаски позволяет
обработку многих деталей.

Комплектующие:
направляющий валик
с защитным покрытием
в соответствии
с правилами
безопасности

Комплектующие:
шлифование на
контактном ролике

300 мм

0,3/0,5 кВт

(полюсное переключение)

Универсальный ленточношлифовальный станок K 100

648 050 100

Комплектующие

Компактный пневмосепаратор KTA
900 в качестве рабочего стола

См. стр.
11

Нетканые и абразивные ленты

См. стр.
30

Серия K 100 представляет собой оптимальную
конструкцию маленьких производственных
станков с высокой гибкостью применения.




Листовые ленточно-шлифовальные станки и комплектующие
Серии C 100 S - C 300 S
Эти серии станков имеют такую же прочную
конструкцию, но благодаря увеличенным
размерам лент и мощности мотора больше
подходят для обработки более крупных деталей.
• Соответствие нормам CE
• Переход из вертикального в
горизонтальное положение
• 2 скорости ленты
• Быстрое натяжение и направление ленты
• Защита от пониженного напряжения и
перегрузок
• Сменные шлифовальные листы
• Поперечный упор
• Мгновенная переустановка комплектующих
Серия станков с положением под любым углом
от горизонтального до вертикального, для лент
с шириной 100 мм, 150 - 200 мм и 300 мм. Все
станки имеют сменные шлифовальные листы.
Быстрая замена ленты возможна благодаря
простому доступу с рычагом и ручным маховиком
для натяжения и направления ленты.

Технические характеристики

C 100 S в вертикальном
положении с комплектующими:
регулируемый консольный стол

C200/150 S с
регулируемым
консольным столом и
станиной

Стандартный угловой упор обеспечивает
безопасную работу, а подвижные боковые крышки
позволяют обрабатывать длинные детали.

C 100 S

C 200/150 S

C 300 S

Размер ленты

100 x 1000 мм

150 x 1800 мм
200 x 1800 мм

300 x 2000 мм

Макс. поверхность шлифования

100x 270 мм

200 x 640 мм

300 x 750 мм

Скорость ленты

10 м/с; 20 м/с

10 м/с; 20 м/с

10 м/с; 20 м/с

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз. 400 В, 50 Гц, 3-фаз. 400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Мощность мотора (полюсное переключение)

0,65 кВт/0,9 кВт

1,4 кВт/1,85 кВт

3,4 кВт/4,2 кВт

Тип работы

S1, IP 54

S1, IP 54

S1, IP 54

Размеры

A 335 мм,
B 240 мм,
C 530 мм,
D 300 мм,
E 540 мм,
F 240 мм,
G 470 мм

A 725 мм,
B 275 мм,
C 940 мм,
D 540 мм,
E 930 мм,
F 350 мм,
G 610 мм

A 820 мм,
B 278 мм,
C 1070 мм,
D 540 мм,
E 1050 мм,
F 470 мм,
G 760 мм

Размер консольного стола

190 x 130 мм

190 x 220 мм

190 x 320 мм

Вес

35 кг

55 кг

75 кг

Цвет

серый RAL 7040,
красный RAL 3020

серый RAL 7040,
красный RAL 3020

серый RAL 7040,
красный RAL 3020

648 051 000

648 058 000

648 053 000

Консольный стол, поворачивающийся,
с поперечным упором

480 010 070

480 010 080

480 010 090

Оборудование для снятия грата и фаски,
мин. ширина фаски 0,5 x 45° при толщине
листового металла мин. 2 мм

480 020 000

480 060 000

480 020 020

макс. ширина фаски

макс. ширина фаски

макс. ширина фаски

3,5 x 45°

10 x 45°

7 x 45°

Гибкий шлифовальный лист

480 020 050

480 020 060

480 020 070

Запасной шлифовальный лист

480 511 000

480 581 000

480 521 000

Компактный пневмосепаратор KTA 900 в
качестве рабочего стола

См. стр. 11

См. стр. 11

См. стр. 11

Станина с пылесборником

См. стр. 10

См. стр. 10

См. стр. 10

Нетканые и абразивные ленты

См. стр. 30

См. стр. 30

См. стр. 30

Две скорости ленты позволяют использовать
разнообразные абразивные средства для
обработки почти всех типов материалов.
Большой выбор комплектующих для
многочисленных применений легко
устанавливается без дополнительных
модификаций станков.

C 100 S в горизонтальном положении в
стандартном исполнении

Помимо стандартного консольного стола с
поперечным упором возможна поставка гибких
шлифовальных листов и оборудования для снятия
грата и фаски.

Данные для заказа
Листовой ленточно-шлифовальный станок
Комплектующие

C 100 S с комплектующими:
оборудование для снятия грата и фаски





Листовые ленточно-шлифовальные станки и комплектующие
Опорная плита для настольной
установки ленточно-шлифовальных
станков

Портативный пневмопылеудалитель
типа KTA 900 для станков с
настольной установкой
KTA 900 был разработан для интеграции
станка, пылеотвода и переносного рабочего
стола в компактную переносную установку с
максимальной безопасностью и повышенной
производительностью.

Отдельно стоящая основа для станков с
настольной установкой
Для обеспечения рабочего доступа со всех сторон
и стоячего положения станков для настольной
установки:

•
•
•
•

Соответствие нормам CE
Передвижная роликовая конструкция
Механическая ручная очистка
Главный выключатель с защитой от
пониженного напряжения и перегрузок
• Подходит для всех станков серий IBS K, C & BS
• Подходит для многих других типов станков и
задач пылеудаления, кроме алюминия

• Устойчивая стальная конструкция
• Опорная плата с отверстиями для
стабильного крепления
• Встроенный пылесборник и втулка
для пылеотвода
Идеальное решение для использования
маленького станка на гибком производственном
участке или производственной линии.
Прочная конструкция станины позволяет
использовать ее в свободном положении, для
придания дополнительной стабильности она
может быть также прикреплена к полу.

C200/150 S со станиной

Соединительные платы обеспечивают надежное
и прочное крепление станка, а встроенный
пылесборник снабжен герметичным соединением
для внешнего пылеотвода.

Пылеотвод снабжен карманным фильтром с
объемом воздуха 900 кубических метров/час,
эффективно работающем даже в помещениях
с большой концентрацией пыли. В качестве
дополнительного средства защиты и снижения
риска воспламенения используется пресепаратор
и искрогаситель.

KTA 900 с переходными платами

Возможна поставка отдельных переходных плат
для каждого типа машин IBS для обеспечения
герметичного соединения без проникновения
пыли.
KTA 900 незаменим в тех случаях, когда
необходимо перемещение станка от одного
оператора или производственного участка к
другому. Он не только снабжен стабильной
основой для станков с настольной установкой, но
и системой отвода пыли для часто перемещаемых
станков.

Технические характеристики

Технические характеристики

C 100 S

C 200/150 S

C 300 S

A 370 мм,
B 310 мм,
C 752 мм

A 608 мм,
B 538 мм,
C 747 мм

A 608 мм,
B 538 мм,
C 747 мм

Мощность всасывания

900 м³/ч

Площадь фильтрации

6 м²

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз

Вес

20 кг

30 кг

30 кг

Мощность мотора

1,5 кВт

Цвет

серый RAL 7040

серый RAL 7040

серый RAL 7040

Тип работы

S1, IP 54

Размеры

A 1143 мм,
B 1248 мм,
C 790 мм,
D 565 мм,
E 625 мм

Размеры

Данные для заказа
Комплект станины с
пылесборником

480 050 020

480 050 030

480 050 040

Комплектующие
Всасывающая труба Ø 120 мм

480 050 060

-

-

Всасывающая труба Ø 120 мм

-

480 050 070

480 050 070
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Данные для заказа
Компактный пневмосепаратор
KTA 900 в качестве мобильного
рабочего стола

648 056 000

Комплектующие
Запасной карманный фильтр
Адаптации

485 001 700

отдельно

полностью
установлены и
подключены

Вес

130 кг

K 100

480 040 000

480 040 060

Цвет

серый RAL 7040

C 100 S

480 040 010

480 040 070

C 200/150 S

480 040 020

480 040 080

C 300 S

480 040 030

480 040 090
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Листовые ленточно-шлифовальные станки и комплектующие
Серии B 200/150 S
Серия B200/150 S отвечает требованиям
непрерывного интенсивного режима производства
в несколько смен.
• Соответствие нормам CE
• Переход из вертикального в
горизонтальное положение
• 4 скорости ленты
• Быстрое натяжение и направление ленты
• Защита от пониженного
напряжения и перегрузок
• Устройство аварийной остановки
• Сменные шлифовальные листы
• Поперечный упор
• Мгновенная переустановка комплектующих
• Пресепаратор для отвода пыли с втулкой
• По заказу пылеотводной блок
По основным характеристикам станок не имеет
равных среди подобного рода оборудования.
Быстрый переход из горизонтального в
вертикальное положение и четыре скорости ленты
делают этот станок пригодным для шлифования
почти всех материалов.

Шлифовальный стол B 200/150 S с
горизонтальным и вертикальным положением

Шарнирный передний контактный предохранитель
и дополнительное устройство аварийной
остановки обеспечивают высокий уровень
безопасности станков для обслуживающего
их персонала. Станина станка снабжена
пресепаратором пыли, втулочным соединением
для пылеотвода и, по заказу, пылеудалителем
KTA600, объем воздуха 600м³/ч с ручным
встряхивателем фильтра.
В широкий ассортимент комплектующих входит
консольный стол со шкалой и поперечным упором,
устройство для снятия грата и фаски
(регулируемое по ширине) для круглых или
квадратных брусков или труб.
Дополнительный направляющий ролик может быть
установлен над шлифовальным листом для
шлифования внешнего радиуса или работ
на свободной ленте. Продольные ограничители
позволяют обработку длинных секций.
Станки серии B 200/150 S являются
многопрофильным оборудованием
для любого ручного производства.

Размеры ленты

200 x 1800 мм
150 x 1800 мм

Макс. шлифовальная
поверхность

200 x 600 мм

Скорость ленты

5 м/с; 10 м/с;
20 м/с; 30 м/с

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Мощность мотора

3,0 кВт

Тип работы

S1, IP 54

Размеры

A 460 мм, B 550 мм,
C 1045 мм, D 727 мм,
E 1010 мм, F 1630 мм,
G 490 мм

B 200/150 S с комплектующими:
продольные ограничители
Отводная труба-Ø

160 мм

Вес

165 кг

Цвет

серый RAL 7040,
красный RAL 3020

Пылеудалитель типа KTA 600
Мощность мотора
B 200/150 S с комплектующими:
устройство для снятия фаски

Не предназначен для шлифования
алюминия!

B 200/150 S с комплектующими:
направляющий ролик
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Технические характеристики

0,55 кВт

Мощность всасывания 600 м³/ч
Вес

50 кг

Данные для заказа
Листовой
ленточно-шлифовальный
станок B 200/150 S

648 007 000

Компактный пневмосепаратор
KTA 600 для подключения к
B 200/150 S

648 057 000

Комплектующие
Закрепленный продольный
ограничитель

480 050 080

Сменный карманный фильтр
для KTA 600

485 001 000

Консольный стол, поворот
+45° – -20° со шкалой и
поперечным упором.
Размеры стола 190 x 220 мм

480 050 090

Устройство для снятия грата
и фаски бесступенчатая
регулируемая ширина фаски
мин. ширина фаски 0,5 x 45°
при толщине листового
металла мин. 2 мм
макс. ширина фаски: 10 x 45°

480 060 000

Направляющий ролик в
качестве контактного ролика
с защитным устройством в
соответствии с положениями
безопасности

480 060 010

Флюоресцентная подсветка
пыленепроницаемый

480 060 020

Гибкий шлифовальный лист

480 060 030

Запасной шлифовальный лист

480 073 100

Нетканые и абразивные ленты

См. стр. 30
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Специальный профильный ленточно-шлифовальный
станок для закругления кромок

Ленточно-шлифовальные и полировальные
станки с контактной шайбой

Серия KVSM

Серия Ds 7722
Станки серии Ds 7722 отвечают требованиям для
легкой обработки и снятия грата:
• Компактная двухсторонняя конструкция
• Установка на рабочем столе или в стоячем
положении
• Быстрое натяжение и направление ленты
• Компактная конструкция
• Особое оснащение для шлифования
взрывоопасных материалов
• Большой выбор комплектующих
• Соответствие нормам CE

KVSM - ленточно-шлифивальный станок особого
назначения.
Для снятия грата обработки закругленных кромок.
Станок предназначен для многих применений,
среди которых:
гаечные ключи, кольцевые ключи, разводные
ключи, пассатижи, велосипедные шатуны или
любые другие ручные инструменты или детали с
контурной или профилированной кромкой.

Двухсторонняя конструкция позволяет ленточное
шлифование и полирование на одном станке.

• Соответствие нормам CE
• Отдельные моторы для ленты и
эксцентрикового привода
• Регулируемая частота колебаний
• Опорный стол с регулируемой высотой
• Прочная, стабильная конструкция
• Втулочное соединение для пылеотвода

Большой выбор комплектующих позволяет
быстрое переоборудование станка для самых
разных применений.

workpiece
work table

abrasive belt

Circulatory
oscillation of
contact wheel

Этот уникальный полуавтоматический станок
предназначен для непрерывного производства.
Круговые, колебательные движения контактной
шайбы у базового торца опорного стола точно
отображают радиус, установленный путем
настройки хода и диаметра контактной шайбы.
Обрабатываемая деталь вручную помещается
на рабочий опорный стол, в то время как
контактная шайба производит установленную дугу
симметрично вокруг шлифуемой кромки детали.
Такое устройство обеспечивает постоянный,
повторяющийся профиль каждой детали, даже
в случае обслуживания станка неопытными
операторами.
Мотор в 3 кВт используется для шлифовальной
ленты, а отдельный мотор в 0,25 кВт для
эксцентрикового привода. Колебания могут
быть настроены в пределах от 50 до 500 циклов
в минуту, а ход в зависимости от требуемого
профиля устанавливается от 35 до 55 мм.
Конструкция привода и системы натяжных
шкивов позволяет аккуратное направление
ленты, а пневматической цилиндр обеспечивает
контролируемое натяжение ленты даже при
колебаниях на высокой скорости.
Высота опорного стола может быть настроена
на положение детали центрально по радиусу
оси контактной шайбы для симметричного или
несимметричного профилирования кромок.
Станок KVSM является идеальным
полуавтоматическим оборудованием для
производства профилей и контуров для кованых
или литых деталей неправильной формы.
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Быстрая замена ленты благодаря ее простому
натяжению и направлению.
Станок подходит для стандартных абразивных
лент длиной 2000 мм и шириной 30-50 мм.
Вертикальная установка ленты и защитных
покрытий, а также компактная конструкция
позволяет установить несколько станков на узком
пространстве.

Технические характеристики
Размеры ленты

50 x 3.500 мм

Скорость ленты

прибл. 32 м/с

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Число ходов в минуту

50-500 об/мин

(бесступенчатое
регулирование, в
зависимости от длины хода)

Длина хода оси
контактной шайбы
Мотор
для ленточного привода
для эксцентрикового привода

35 или 55 мм

3 кВт
0,25 кВт

Тип работы

S1 / IP 54

Размеры

Длина 1800 мм,
Ширина 800 мм,
Высота 1100 мм,
Рабочая высота 800 мм

Отводная труба-Ø

120 мм

Требуемая мощность
пылеотвода

25 м³/мин

Вес

прибл. 340 кг

Цвет

серый RAL 7040,
красный RAL 3020

Данные для заказа
Базовая модель KVSM 439 935 000

Ds 7722
Комбинированный ленточно-шлифовальный
и полировальный станок

Специальное предохраняющее устройство снижает
опасность взрывоопасной пыли, образующейся
при шлифовании.
Технические характеристики

Данные для заказа

Размеры ленты

30 / 50 x 2.000 мм

Настольная модель

641 004 400

Контактная шайба-Ø

200 мм

Напольная модель

641 006 400

Скорость ленты

прибл. 30 м/с

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Настольная модель для
шлифования алюминия

641 364 100

Число оборотов шпинделя

2.840 об/мин

Мощность мотора

2,2 кВт

Напольная модель для
шлифования алюминия

641 366 100

Тип работы

S6 / 60 % ED, IP 43

Размеры

A 700 мм, B 550 мм,
C 456 мм, D 143 мм,
E 84 мм, F 54 мм,
G 20 мм, H 200/1020 мм,
O 167 мм,
R 250 мм, S 325 мм,
T 10 / 13 мм,
U 165 / 410 мм,
V 205 / 450 мм

Отводная труба-Ø

80 мм, 60 мм

Вес

прибл. 35 кг
(настольная модель)
прибл. 55 кг
(напольная модель)

Цвет

серый RAL 7040,
красный RAL 3020

Комплектующие
Дополнительные
комплектующие

См. стр.
26

Специальные модели
Для ленты с шириной до 75 мм
Защитное покрытие для шлифовальных
дисков D 200 x 30 мм
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Ленточно-шлифовальные и полировальные станки с контактной шайбой
Серия 72730
Возможные концы вала: нормальные

Серия 72730 отвечает требованиям для
обработки и снятия грата в среднем режиме
работы от 2.2 до 5.5 кВт с одним мотором для
двухстороннего шпинделя:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Соответствие нормам CE
Компактная двухсторонняя конструкция
Напольная опорная плита
Высота опорной плиты на выбор для сидячего
или стоячего положения оператора
Скорость 1500 об/мин или по желанию с
переключением полюсов
Быстрое натяжение и направление ленты
Главный выключатель с защитой от
пониженного напряжения и перегрузок
Особое оснащение для шлифования
взрывоопасных материалов
Большой выбор комплектующих

по специальному запросу для
использования полировальных насадок

Шпиндель
Ø между
фланцами 35

Конусное гнездо
сверлильного патрона
B 16 DIN 238

Базовая модель

Двухсторонняя конструкция позволяет проводить
одновременное шлифование и/или полирование с
двух сторон станка.

Технические характеристики
Размеры ленты

макс. 100 x 3500 мм или макс. 100 x 4000 мм

Скорость ленты

в зависимости от скорости станка и диаметра контактной шайбы

Большой выбор комплектующих позволяет
быстрое переоборудование станка для самых
разных применений.

Вал Ø

35 мм

макс. Ø контактной шайбы

450 мм

Быстрая замена ленты благодаря ее простому
натяжению и направлению.

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Мощность мотора
(полюсное переключение)

2,2 до 5,5 кВт

Скорость мотора/шпинделя

1500 об/мин; 1500/3000 об/мин

Тип работы

S1, IP 54

Размеры

см. схему размеров

Цвет

серый RAL 7040, красный RAL 3020

макс. Ø полировального диска 500 мм

Станок подходит для стандартных абразивных
лент длиной 3500 мм или 4000 мм и шириной
до 100 мм. Максимальные размеры контактного
кольца 450 мм внешний диаметр x 100 мм ширина
x 35 мм внутр. диаметр.
Концы шпинделя могут быть быть поставлены с
внутренними коническими переходниками для
насадок.
Специальное предохраняющее устройство снижает
опасность взрывоопасной пыли, образующейся
при шлифовании.

Данные для заказа

Двухсторонний ленточношлифовальный станок

Комбинированный
ленточно-шлифовальный
и полировальный станок

Вертикальная конструкция направления ленты
позволяет экономить место и устанавливать
несколько станков на узком пространстве.

Переключение

сидя

Вес

стоя

Вес

2,2 кВт/1.500 об/мин

прямое

641 293 000

135 кг

641 294 000

160 кг

3,0 кВт/1.500 об/мин

прямое

641 295 000

140 кг

641 296 000

165 кг

4,0 кВт/1.500 об/мин

YD

641 297 000

145 кг

641 298 000

170 кг

5,5 кВт/1.500 об/мин

YD

641 299 000

155 кг

641 300 000

180 кг

2,6/3,1 кВт/1.500/3.000 об/мин

полюсное
переключение

641 315 000

150 кг

641 316 000

175 кг

3,7/4,4 кВт/1.500/3.000 об/мин

полюсное
переключение

641 317 000

155 кг

641 318 000

180 кг

Комплектующие

Двухсторонний полировальный станок

Шпиндельное оснащение
для обработки алюминия

453 910 000

Дополнительные
комплектующие

См. стр. 27

Специальные модели
72730 Mg для обработки магниевых сплавов
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Ленточно-шлифовальные и полировальные станки с контактной шайбой
Серия 72780

Возможные концы вала: нормальные

Станки серии 72780 имеют двухстороннюю
конструкцию с двумя моторами для непрерывного
использования в тяжелом режиме работы. Станок
оснащен моторами с двух сторон, каждый из
которых с мощностью 3.0 до 7.5 кВт обслуживает
свою сторону:
• Соответствие нормам CE
• Компактная двухсторонняя конструкция
• Высота опорной плиты на выбор для сидячего
или стоячего положения оператора
• Отдельный мотор для каждой стороны
• 3 скорости обработки со скоростью мотора
1500 об/мин
• По запросу электронный контроль скорости
• Быстрое натяжение и направление ленты
• Главный переключатель звезда-треугольник
с защитой от пониженного напряжения и
перегрузок
• Особое оснащение для шлифования
взрывоопасных материалов
• Большой выбор комплектующих
Особо прочная конструкция без вибраций с
возможностью обработки с каждой стороны
шпинделя делает этот станок оптимальным
оборудованием для производства в тяжелом
режиме работы с большой проходимостью
обрабатываемых деталей. Двухсторонняя
конструкция позволяет проводить одновременное
шлифование и/или полирование с двух сторон
станка.

Специальное предохраняющее устройство снижает
опасность взрывоопасной пыли, образующейся
при шлифовании.
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Конусное гнездо
сверлильного патрона
B 16 DIN 238

Базовая модель
Технические характеристики
Размеры ленты

max. 100 x 3500 mm or max. 100 x 4000 mm

Скорость ленты

depending upon the spindle speed and the contact wheel-Ø

Ø вала

35 mm

макс. Ø контактной шайбы

450 mm

макс. Ø полировального диска 500 mm

Комбинированный
ленточно-шлифовальный
и полировальный станок

Двухсторонний ленточношлифовальный станок

С каждой стороны шпинделя находится лента,
приводимая в движение посредством ступенчатого
шкива с возможностью установки трех отдельно
выбранных скоростей для каждой стороны
станка. По запросу возможна поставка модели
или с механическим переключением скорости,
или с электронным преобразователем частоты с
возможностью бесступенчатого регулирования от
900 до 2800 об/мин.
Большой выбор комплектующих позволяет
быстрое переоборудование станка для самых
разных применений. Быстрая замена ленты
благодаря ее простому натяжению и направлению.
Станок подходит для стандартных абразивных
лент длиной 3500 мм или 4000 мм и шириной
до 100 мм. Максимальные размеры контактного
кольца 450 мм внешний диаметр x 100 мм ширина
x 35 мм внутр. диаметр. Концы шпинделя могут
быть поставлены с внутренними коническими
переходниками для насадок.

по специальному запросу для
использования полировальных насадок

Шпиндель
Ø между
фланцами 35

Напряжение

400 V, 50 Hz, 3-phase

Мощность мотора
(полюсное переключение)

3,0 bis 7,5 kW

Скорость мотора

1500 rpm

Тип работы

S1, IP 54

Размеры

see dimension sketch

Цвет

Grey RAL 7040, Red RAL 3020

Возможные скорости
шпинделя (об/мин)

700, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240,
2500, 2800

Пожалуйста, в заказе указывайте 3 выбранные скорости шпинделя и мотора!
Данные для заказа

Переключение

сидя

Вес

стоя

Вес

3,0 кВт/1.500 об/мин

прямое

641 243 000

375 кг

641 253 000

410 кг

4,0 кВт/1.500 об/мин

YD

641 244 000

395 кг

641 254 000

420 кг

5,5 кВт/1.500 об/мин

YD

641 245 000

415 кг

641 255 000

440 кг

7,5 кВт/1.500 об/мин

YD

641 247 000

445 кг

641 257 000

470 кг

Комплектующие
Двухсторонний полировальный станок

Шпиндельное оснащение справа для обработки алюминия

453 940 000

Шпиндельное оснащение слева для обработки алюминия

453 950 000

Преобразователь частоты для переключения скорости
Блок быстрого торможения шпинделя
Пневматический рычаг натяжения ленты
Дополнительные комплектующие

См. стр. 27

Специальные модели
Для лент с шириной до 150 мм соотв-но 200 мм
Специальный полировальный станок
для турбинных лопаток

Для полировальных дисков с шириной до 200 мм
Полировальный станок для турбинных лопаток
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Ленточно-шлифовальные и полировальные станки с контактной шайбой
Возможные концы вала:
нормальные

Серия 72711
Станки серии 72711 обладают всеми
преимуществами серии 72780 для подобного
непрерывного тяжелого режима работы, но
в односторонней версии. Станок может быть
оснащен моторами с мощностью от 3.0 до 7.5 кВт
• Соответствие нормам CE
• Компактная односторонняя конструкция
• Высота опорной плиты на выбор для
сидячего или стоячего положения оператора
• 3 скорости обработки со скоростью мотора
1500 об/мин
• опционально, электронный контроль скорости
• Быстрое натяжение и направление ленты
• Главный переключатель звезда-треугольник
с защитой от пониженного напряжения и
перегрузок
• Особое оснащение для шлифования
взрывоопасных материалов
• Большой выбор комплектующих

по особому запросу для
использования полировальных
Конусное гнездо
насадок

Шпиндель
Ø между
фланцами 35

сверлильного патрона
B 16 DIN 238

Односторонний полировальный станок

Технические характеристики
Размеры ленты

макс. 100 x 3500 мм или макс. 100 x 4000 мм

Скорость ленты

в зависимости от скорости станка и диаметра контактной шайбы

Ø вала

35 мм

макс. Ø контактной шайбы

450 мм

макс. Ø полировального диска 500 мм

Односторонняя конструкция позволяет проводить
шлифовальные или полировальные операции.

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Мощность мотора
(полюсное переключение)

3,0 до 7,5 кВт

Скорость мотора

1500 об/мин

Тип работы

S1, IP 54

Размеры

см. схему размеров

Шлифовальная лента приводится в движение
посредством ступенчатого шкива с возможностью
установки трех отдельно выбранных скоростей.

Цвет

серый RAL 7040, красный RAL 3020

Возможные скорости
шпинделя (об/мин)

700, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240,
2500, 2800

По запросу возможна поставка модели или с
механическим переключением скорости, или
с электронным преобразователем частоты с
возможностью бесступенчатого регулирования от
900 до 2800 об/мин.

Пожалуйста, в заказе указывайте 3 выбранные скорости шпинделя и мотора!

Особо прочная конструкция без вибраций и с
соответствующей мощностью делает этот станок
оптимальным оборудованием для производства в
тяжелом режиме работы с большой проходимостью
обрабатываемых деталей.

Данные для заказа

Большой выбор комплектующих позволяет
быстрое переоборудование станка для самых
разных применений. Быстрая замена ленты
благодаря ее простому натяжению и направлению.
Станок подходит для стандартных абразивных
лент длиной 3500 мм или 4000 мм и шириной до
100 мм.
Максимальные размеры контактного кольца
450 мм внешний диаметр x 100 мм ширина x
35 мм внутр. диаметр. Концы шпинделя могут
быть поставлены с внутренними коническими
переходниками для насадок.
Специальное предохраняющее устройство
снижает взрывоопасность пыли, образующейся
при шлифовании (алюминий, титан или магний).
Вертикальная конструкция направления ленты
позволяет экономить место и устанавливать
несколько станков на узком пространстве.
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Переключение

сидя

Вес

стоя

Вес

3,0 кВт/1.500 об/мин

прямое

641 323 000

155 кг

641 343 000

175 кг

4,0 кВт/1.500 об/мин

YD

641 324 000

160 кг

641 344 000

180 кг

5,5 кВт/1.500 об/мин

YD

641 325 000

170 кг

641 345 000

190 кг

7,5 кВт/1.500 об/мин

YD

641 327 000

185 кг

641 347 000

205 кг

Комплектующие
Шпиндельное оснащение для обработки алюминия

453 980 000

Преобразователь частоты для переключения скорости
Блок быстрого торможения шпинделя
Пневматический рычаг натяжения ленты
Дополнительные комплектующие

См. стр. 27

Специальные модели
Для лент с шириной до 150 мм соотв-но 200 мм
Односторонний
ленточно-шлифовальный станок

Для полировальных дисков с шириной до 200 мм
72711 Mg для обработки магниевых сплавов
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Ленточно-шлифовальные и полировальные станки с контактной шайбой
Ручной станок для шлифования
турбинных лопаток, серия 72713
Станок серии 72713 был разработан для
ручного шлифования и обработки поверхностей
точных деталей, например, турбинных лопаток
или медицинских имплантатов Это компактная
конструкция (малая занимаемая площадь) с
высокой производительностью и минимальной
вибрацией.
Она позволяет выбрать идеальную скорость,
размер контактной шайбы и конфигурацию
для соответствующих деталей и операций.
Некоторые преимущества модели 72713:
• Различные варианты контактных шайб,
легко заменяемых с помощью инновационной
конструкции IBS ‘Quick-Change’

Технические характеристики

• Конические поворотные ленточные ролики
(особенно для внутренних радиусов)
• Контактные шайбы большего диаметра
(для обработки более крупных лопаток
и поверхностей)
• Контактные шайбы с разными уровнями
твердости
• Односторонне смонтированные контактные
шайбы (для глубокого шлифования радиусов)
• Типичная конструкция станка IBS для тяжелого
режима работы и многообразного применения
на протяжении десятков лет

Базовая модель с подсветкой

• Прочная конструкция без вибраций благодаря
устойчивой основе

Размеры ленты

max. 50 x 3500 mm

Скорость ленты

depending upon the spindle speed and the contact wheel-Ø

Ø вала

35 mm

макс. Ø контактной шайбы

450 mm

Напряжение

400 V, 50 Hz, 3-phase

Мощность мотора
(полюсное переключение)

3,0 to 7,5 kW

Скорость мотора

1500 rpm

Тип работы

S1, IP 54

Размеры

see dimension sketch

Цвет

Grey RAL 7040, Red RAL 3020

Возможные скорости
шпинделя (об/мин)

700, 800, 900, 1000, 1120, 1250, 1400, 1600, 1800, 2000, 2240,
2500, 2800

Пожалуйста, в заказе указывайте 3 выбранные скорости шпинделя и мотора!
Данные для заказа
Базовая модель

• Регулирование скорости шпинделя с помощью
ручного управления ременной передачей мотора

Мощность мотора

4 кВт, 3 скорости

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Станок с рычагом натяжения ленты и защитным покрытием
Верхняя контактная шайба D 150 x 50 мм, гофрированная резина. прибл.60º опора
Данные для заказа

641 369 000

Комплектующие
Различные контактные шайбы с опорой
Преобразователь частоты для переключения скорости
Подсветка
Блок быстрого торможения шпинделя
Специальные модели
Базовая модель
с подсветкой
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Ременная передача

Конструкция IBS
Quick-Change

Конструкция IBS
Quick-Change

Вариант для лент шириной до 75 мм
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Ленточно-шлифовальные и полировальные станки с контактной шайбой

Рабочая установка для ручного полирования
турбинных лопаток

Серия 77930

Для обработки турбинных лопаток
• макс. диаметр = 400 мм, длина = 1.400 мм

Универсальный станок с трехроликовой системой
Для лент до 100 мм x 3500 / 4000 мм
Высота опорной плиты на выбор для сидячего или
стоячего положения оператора
•
•
•
•
•

Соответствие нормам CE
Регулируемая высота опорного стола
Прочная конструкция
Подключение пылеотвода
Защитное покрытие ленты для безопасной и
чистой работы
• Трехроликовая система гарантирует
постоянную скорость ленты

Технические характеристики
Размеры ремня

20, 30, 50 или 100 мм x
3500 или 4000 мм

Скорость вала

1.500, 3.000, 1.500/3.000
об/мин (такая же, как и
скорость мотора)

Ø вала

35 мм

Ø контактной шайбы

80 до 450 мм

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Диаметр лопатки макс.

400 мм

Мощность мотора

2,2 до 5,5 кВт

Длина лопатки макс.

1.400 мм

Тип работы

S1, Защита мотора: IP 54

Вертикальный ход структуры

800 мм

Цвет

серый RAL 7040,
красный RAL 3020

Расстояние между держателями деталей

300 до 1.400 мм

Данные для заказа

641387000

Напряжение

400 В, 50 Гц, 3-фаз.

Мощность мотора

0,5 кВт

Скорость

прибл. 2 об/мин

Цвет

серый RAL 7040, красный RAL 3020

Данные для заказа

641410000

Комплектующие
Преобразователь частоты для
переключения скорости
Блок быстрого торможения шпинделя
Специальная конструкция опор для контактных
шайб и различные контактные шайбы для
разных применений

Технические характеристики

Технические особенности
Регулируемая высота структуры, гидравлическое управление, вертикальный ход = 800 мм
Рабочая платформа с обшивкой
Привод с зубчатым редуктором и контрольной системой, управление с помощью педального переключателя

Регулируемый шлифовальный стол

Задняя бабка и вращающийся центр, с боковым перемещением

Шлифовальные и полировальные инструменты

Перемещаемая пылесборная насадка

Защитное покрытие для лент до 4 м

Мобильный пылесос
Подсветка
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Комплектующие для
ленточно-шлифовальных и полировальных станков с контактной шайбой
Оснащение для серий
72711 / 72730 / 72780

Оснащение для серии Ds 7722
Рычаги натяжения ленты

Направляющий ролик

Рычаги натяжения ленты

Технические характеристики
Ø контактной шайбы

200 мм

Длина шлифовальной ленты

2000 мм

Ширина шлифовальной ленты

макс. 50 мм

Направляющий ролик

Данные для заказа
Направляющий ролик

590 820 000

Направляющий ролик для
обработки алюминия

592 020 000

Технические характеристики
Длина шлифовальной ленты

3500/4000 мм

Ширина шлифовальной ленты

макс. 100 мм

Ø контактной шайбы

250-450 мм

Рычаги натяжения

Рычаги натяжения

Трубодержатель

Рычаг натяжения ленты правый 453 020 000
Рычаг натяжения ленты левый

453 030 000

Трубодержатель

452 020 100

Рычаг натяжения ленты в комплекте с
направляющим роликом и трубодержателем

Рычаг натяжения ленты, направляющий ролик
и трубодержатель

Рычаг натяжения ленты в комплекте
с направляющим роликом и
трубодержателем, правый

452 920 000

Данные для заказа

Данные для заказа

Рычаг натяжения ленты в комплекте
с направляющим роликом и
трубодержателем, левый

452 930 000

Трубодержатель

3,5 м правый

452 060 000

Направляющий ролик

590 700 000

3,5 м левый

452 070 000

592 010 000

4,0 м правый

452 650 000

Направляющий ролик
для обработки алюминия

4,0 м левый

452 660 000

Защитные ограждения ленты
Технические характеристики

Рычаги натяжения ленты
правый

длина 3500 мм

452 060 010

левый

длина 3500 мм

452 070 010

Ø контактной шайбы

200 мм

правый

длина 4000 мм

452 080 010

Ø отводной трубы

80 мм

левый

длина 4000 мм

452 090 010

Данные для заказа

Трубодержатель 128 мм

Защитные ограждения ленты

495 019 340

из листовой стали правый

461 560 000

из листовой стали левый

461 570 000

Данные для заказа

Технические характеристики

из алюминия правый

461 420 000

из листовой стали

Длина шлифовальной ленты

3500/4000 мм

из алюминия левый

461 600 000

правый

длина 3500 мм

461 610 000

Ø контактной шайбы

250-450 мм

левый

длина 3500 мм

461 620 000

Ø отводной трубы

120 мм

правый

длина 4000 мм

461 630 000

левый

длина 4000 мм

461 640 000

Полировальные защитные кожухи
Технические характеристики
Ø контактной шайбы

250 мм

из алюминия

Ø отводной трубы

60 мм

правый

длина 3500 мм

495 020 680

левый

длина 3500 мм

495 020 670

Данные для заказа
из листовой стали правый

460 150 010

из листовой стали левый

460 160 010

из алюминия правый

465 023 000

из алюминия левый

465 023 010

Контактные шайбы
Данные для заказа
Контактные шайбы, рифленая резина, 60° опора
(также возможна ровная с различной твердостью)

Контактные шайбы, рифленая резина, 60° опора
(также возможна ровная с различной твердостью)

Данные для заказа

300 x 50 x 35 мм

176 122 020

350 x 50 x 35 мм

176 122 030

400 x 50 x 35 мм

176 136 990

200 x 30 x 20 мм

176 121 990

450 x 50 x 35 мм

176 122 040

200 x 50 x 20 мм

176 122 000

450 x 100 x 35 мм

176 137 000
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Комплектующие для
ленточно-шлифовальных и полировальных станков с контактной шайбой
Полировальные защитные кожухи

Рычаги натяжения ленты для ранних
моделей IBS и других типов машин.

Технические характеристики

Рычаги натяжения ленты могут быть легко
установлены на всех моделях IBS и других
типах машин. Возможна поставка рычагов для
лент с длиной до 4000 мм и шириной до 150 мм.
Конструкция позволяет быструю замену ленты и
ее простое натяжение и направление. Натяжные
шкивы с резиновым покрытием отличаются особой
долговечностью.

Ø шайбы

350/500 мм

Ordering data
макс. Ø шайбы 350 мм, из листовой стали
правый

461 670 010

левый

461 680 010

макс. Ø шайбы 500 мм, из листовой стали
правый

461 650 010

левый

461 660 010

макс. Ø шайбы 350 мм, из алюминия
правый

495 023 030

левый

495 023 040

Длина
Ø контактной
шлифовальной
шайбы
ленты на станке

Ø
направляющего
ролика

3000 мм

200-350 мм

150 мм

3500 мм

250-450 мм

150 мм

4000 мм

250-450 мм

150 мм

Технические характеристики
для базовых типов IBS
7730-7738, 77401-77601

макс. Ø шайбы 500 мм, из алюминия

Ø контактной шайбы

250-450 мм

правый

495 022 960

Ширина шлифовальной ленты

max. 100 мм

левый

495 022 970

Размеры

A 70 мм,
B Ø 110 мм,
C 130-220 мм,
D Ø 150 мм,
E 120 мм

Подшипниковый щит
станков IBS

для базовых типов
7761-7767, 72711, 72730, 72780

Тип:
7730-7738,77401-77601

Ø контактной шайбы

250-450 мм

Ширина шлифовальной ленты

max. 100 мм

Размеры

A 70 мм,
B Ø 128 мм,
C 130-220 мм,
D Ø 150 мм,
E 120 мм

Тип:
7761-7767, 72711, 72730, 72780
для других типов *1

Регулируемый, поворачивающийся
шлифовальный стол

Ø контактной шайбы

250-450 мм

Ширина шлифовальной ленты

max. 100 мм

Размеры

A 70 мм,
B Ø 110-144 мм,
C 130-220 мм,
D Ø 150 мм,
E 120 мм

Размеры

A 80 мм,
B Ø 145-160 мм,
C 130-220 мм,
D Ø 150 мм,
E 120 мм

Технические характеристики
Размер основания

200 x 200 мм

Данные для заказа
Шлифовальный стол правый

495 070 030

Шлифовальный стол левый

495 070 040

28

Направляющий ролик
Рычаги натяжения

Трубодержатель

Данные для заказа
Направляющий ролик

590 700 000

Рычаг натяжения ленты правый
длина 3500 мм

452 060 010

Рычаг натяжения ленты левый
длина 3500 мм

452 070 010

Рычаг натяжения ленты правый
длина 4000 мм

452 080 010

Рычаг натяжения ленты левый
длина 4000 мм

452 090 010

Трубодержатель для базовых типов IBS
7730-7738, 77401-77601
измерение B Ø 110 мм

452 061 010

7761-7767, 72711, 72730, 72780
измерение B Ø 128 мм

495 019 340

для других типов
Ø 110-128 мм

495 024 290

Ø 128-144 мм

452 061 100

Ø 145-160 мм

452 069 900

1) В случае установки рычага натяжения ленты на других типах
станков необходимо правильно определить размер внутреннего
диаметра B.
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Абразивные ленты для листовых станков

Полировальные диски и пасты для полировальных станков

Каждая шлифовальная операция требует
идеального сочетания ленточно-шлифовального
станка и шлифовального инструмента. Компания
IBS предлагает широкий выбор различных лент
для обработки поверхности, включая продукты
известных производителей.

Различные типы полировальных дисков вместе с
подходящими пастами в основном используются
для полирования, чистки щетками и обработки
матовых поверхностей металлических и
синтетических материалов. Компания IBS
предлагает широкий ассортимент полировальных
дисков.

Абразивные ленты „комби“
Для профессионального шлифования в
промышленности и ремесленном производстве.
Цирконовые и корундовые зерна в вяжущем
веществе из синтетической смолы на прочной
ленте из полиэфирного волокна. Универсальное
использование для сухого шлифования стали,
серого чугуна, хромовых и никелевых сплавов и
цветных металлов.
Особые преимущества:
• Высокая эффективность шлифования
• Очень холодное шлифование
• Долгий срок эксплуатации
• Постоянное самозатачивание
• Оптимальное соотношение цены и качества
• Возможный размер зерна от 40 до 120

Не только шлифованию, но и другим видам
обработки поверхности уделяется все большее
значение. Ленточно-шлифовальные станки IBS
могут оснащаться специальными шлифовальными
лентами для разных видов обработки.
Нетканые ленты IBS
Использование для полирования и шлифования
матовых стальных поверхностей и цветных
металлов с удалением заусениц и ржавчины,
очисткой и легким шлифованием. Эластичное
нейлоновое полотно с густым ворсом с
абразивным зерном в вяжущем веществе из
синтетической смолы.
Особые преимущества:
• Эластичность и приспосабливаемость
• Однородная структура без примесей
• Долгий срок службы и экономичность
• Устойчивость к воде и растворам
• Однородное удаление материала
• Низкая шероховатость поверхности
• Поставка с мелким, средним и грубым зерном

Размер зерна от 40 до 120: Корундовые зерна в
вяжущем веществе из синтетической смолы на
прочном хлопковом волокне.
Данные для заказа
Универсальные абразивные ленты „цирконий корунд“ для сухого и влажного шлифования
Цирконий корунд (зерно 40-120), корунд (зерно 180-240)
Размеры ленты

Тип станка

240

180

120

80

< < мелкое

60

зерно

50

40

PU

Полировальные диски типа TPG-PD
Волокно из 100% хлопка кольцеобразной формы
закручено вокруг твердого ядра. Оно обладает
преимуществом косвенного колебания и не
создает высокой температуры во время рабочего
процесса. Диски с примерной шириной 20 мм
могут быть вплотную присоединены к большей
ширине.

Данные для заказа

200 x 20 x 20 мм

176 139 190

Сизальные диски типа SGR-PD
Полоски из сизального волокна расположены под
углом 45° вокруг твердого картонного ядра по
спирали. Импрегнирование защищает волокно от
выпадения и увеличивает сцепление чистящих и
полировальных паст. Сизальные диски особенно
предназначены для шлифования, очистки,
выравнивания и предварительного полирования
цветных металлов, сталей и высококачественных
сталей после шлифования. Ширина диска может
быть увеличена путем соединения.

350 x 20 x 35 мм

176 139 200

450 x 20 x 35 мм

176 139 210

Фланцы для дисков с картонным ядром. В
соответствии с положениями производителя
прошивка картонного ядра должна быть
полностью закрыта. Возможна поставка
следующих фланцев для станков со 35 мм
шпинделем.

Для предварительного полирования, тип TPG-PD, N 280

200 x 20 x 20 мм

176 137 070

350 x 20 x 35 мм

176 137 080

450 x 20 x 35 мм

176 137 090

Для полирования, тип TPG-PD, N 220

Для зеркального полирования, тип TPG-PD, FLA
200 x 20 x 20 мм

176 137 100

350 x 20 x 35 мм

176 137 110

450 x 20 x 35 мм

176 137 120

Данные для заказа
Сезальные диски, тип SGR-PD, NAT

грубое > >

100 x 1000 мм

K 100, BS 100-2, C 100 S

2810

2800

2790

2780

2770

-

2760

10

200 x 20 x 20 мм

176 137 130

150 x 1800 мм

C 200/150 S, B 200/150 S

2870

2860

2850

2840

2830

2960

2820

10

350 x 20 x 35 мм

176 137 140

200 x 1800 мм

B 200/150 S, C 200/150 S

2930

2920

2910

2900

2990

3000

2880

10

450 x 20 x 35 мм

176 137 150

300 x 2000 мм

C 300 S

5199

5198

5200

5201

5196

5195

5194

10

Фланцы

№ заказа 176 13 . . . . (4 последних знака из таблицы)
Упаковочная единица: см. графу PU
Нетканые ленты для улучшения поверхности

Стандартное оснащение

170 x 35 мм

595 709 610

230 x 35 мм

595 709 620

Полировальные пасты
Полировальные пасты для ручной обработки. Вес 1,0 кг

Размеры ленты

Тип станка

мелкое

среднее

грубое

100 x 1000 мм

K 100, BS 100-2, C 100 S

3440

3430

3420

5

150 x 1800 мм

C 200/150 S, B 200/150 S

3470

3460

3450

2

Полировальная паста NE-M для цветных металлов

176 137 160

200 x 1800 мм

B 200/150 S, C 200/150 S

3500

3490

3480

2

Полировальная паста ST-/EST для стали и нержавеющей стали

176 137 170

300 x 2000 мм

C 300 S

3213

3212

3211

2

Полировальная паста K для пластмассы

176 137 190

Зеркальная полировальная паста NE-M для цветных металлов

176 137 180

Зеркальная полировальная паста ST-/EST для стали и нержавеющей стали

176 139 220

Зеркальная полировальная паста K для пластмассы

176 139 230

Шлифовальная/чистящая паста NE-M для цветных металлов

176 137 200

Шлифовальная/чистящая паста ST-/EST для стали и нержавеющей стали

176 139 240

(зерно 240-400)

№ заказа 176 13 . . . . (4 последних знака из таблицы)
Упаковочная единица: см. графу PU
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(зерно 150-220)

(зерно 80-150)

PU

140 x 35 мм

Данные для заказа
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