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Коммерческое предложение.

Ручной рычажный пресс ПР- 250. Усилие до 250 кгс.(2,5kN.)
Инд.650.803 Своего производства http://www.polgroup.ru/press.html  

Предназначен для вырубки образцов из листовой резины до 2 мм. и др. целей, таких
как: выпрессовка, запрессовка, установка металлических пуговиц, вырубка прокладок,

отрезка, дублирование небольших деталей и пр. 

 

Порядок работы на прессе: 

выдвигаем вручную на себя столик до упора,
кладём на него материал, сверху на материал
устанавливаем вырубной нож, задвигаем вручную
столик в пресс до упора, нажимаем рукой рычаг
вниз – вырубаем образец, выдвигаем вручную на
себя столик, поднимаем рукой нож, вынимаем из
него вырубленный образец, устанавливаем нож на
новое место вырубки и т. д.

Ножи в комплект поставки не входят,
заказываются отдельно.



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Усилие вырубки ~ 250 кгс. (0,25 тнс., или 2,5 кН.)
Ход штока 20 мм.
Расстояние между плитами, регулируемое Мин.– 12,5 мм.

Мах. – 64 мм.
Размеры плит 180 х 180 мм.
Габаритные размеры Шир.275 х Глуб.395 мм.

Высота 600  при  поднятой  рукоятке
Высота 360 при опущенной рукоятке

Масса 34 кг.
Цена - 129.000=00 рублей с НДС 20%. (На 2023 г.) + стоимость доставки до Вас.
Срок изготовления – в наличии на складе.
Предоплата 100%.
     Возможна поставка пресса ручного с навинчивающимся на шток
ножом для вырубки круглых, или квадратных деталей, как на фотоà
     Обычно такой пресс заказывается совместно с ножом. Нож
изготавливается по предоставленному чертежу, или эскизу с
размерами. Его возможно изготовление и без ножа.
    Возможна поставка пресса с дополнительным навинчивающимся
на шток ножом (вместо верхней плиты) для отрезки кусков каучука
высотой не более 20 мм. шириной до 180 мм.
   В комплекте поставки всё-равно входит верхняя навинчивающаяся
плита. Нож можно быстро отвинтить, затем навинтить верхнюю
плиту и получится пресс как на фото выше.
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