
Неизменный лидер в технологии производства
ручного абразивного инструмента с

пневматическим и электрическим приводом
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Ленточно-шлифовальные станки
с тремя роликами
Модели 67900-67913
• Для использования с абразивной 

лентой шириной 51 MM и длиной 152 CM.

• Поразительная многофункциональность –

шлифовка на контактном  

ролике или опорной 

пластине, доводка на 

провисе ленты.

• Предлагается 

широкий 

спектр 

электроприводов.

Ленточно-шлифовальные 
станки с двумя роликами
Модели 67800-67813
• Для использования с абразивной 

лентой шириной 64 MM и

длиной 152 CM.

• Шлифовка на контактном 

ролике или опорной пластине. 

Идеально подходит 

для  операций 

грубого 

шлифования.

• Предлагается 

широкий спектр

электрприводов.

Дисковые 
шлифовальные 
станки 
Модели 67600-67605
• Для использования с 

абразивными дисками ø 305 MM.

• Предлагается широкий 

спектр электроприводов.

67900

67800

67600

Настольные и тумбовые
шлифовальные станки
‰Для различных промышленных задач

‰Тумба предлагается дополнительно

Кожух

вращается до

горизонтального

положения
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Компания "Дайнабрейд" 

также предлагает 

дополнительное  

шлифовальное 

оборудование:

Многофункцио-

нальная зачистная

машина 

Машина для 

шлифовки валов 

с электроприводом

Машина для 

шлифовки валов

с пневмоприводом

SuperFinisher для 

микрошлифования валов

Различные шлифовальные
машины
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64400

64350

Модель 64192
• Рабочая поверхность

84 CM x 104 CM.

Модель 64193
• Рабочая поверхность

84 CM x 152 CM.

Модель 64194
• Рабочая поверхность

91 CM x 193 CM.

Модели 64400-64405
• Рабочая поверхность 

91 CM x 152 CM.

Модели 64400-64405
• Размеры рабочей

поверхности: 45 CM x 91 CM

или 66 CM x 91 CM.

Шлифовальные 
столы-пылесосы
‰Удаление взвешенной в воздухе пыли и

загрязнителей в процессе шлифовки

Шлифовальный стол-
пылесос для сбора
металлических отходов
‰Улавливание

огнеопасных
продуктов
шлифования
в воде

Пылеулавливающая
станция для сбора
металлических отходов
‰Улавливание горючих

опилок и пыли в  в
водном тумане

64194

Включает набор аксессуаров 22070
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Предложение абразивной продукции отличается в зависимости

от страны и региона.  Дополнительную информацию Вы можете

получить в местном представительстве Дайнабрейд

Не забудьте про аксессуары Дайнабрейд!

Аксессуары

‰Аксессуары для подачи воздуха

‰Муфты, штуцеры и встраиваемые  обдувочные пистолеты

‰Противоизломные шарнирные соединения Dynaswivel®

‰Фильтры, регуляторы, лубрикаторы (блоки подготовки

воздуха)

‰Шлифовальные подошвы/платформы для орбитально-

эксцентриковых шлифмашинок, машинок с редуктором,

продольно-шлифовальных машинок и пр.

‰Дисковые шлифовальные подошвы и сопутствующая

оснастка

‰Пневмобарабаны Дайнакушен® и пневмобарабаны

Дайнавил 

‰Различные виды оправок, сверлильные патроны, 

цанговые зажимы и цанги

‰Контактные ролики отдельно и в сборе 

‰Масла и смазки

‰Переносные пылесборные системы

‰Имногое другое!

Абразивные материалы
‰Широчайший выбор абразивов высочайшего качества

‰Конкурентные цены с возможностью комбинировать

заказываемые позиции, сохряняя скидки на объем

‰Минимальные партии

‰Абразивные ленты, диски, листы, валики и звезды

‰Абразивы на связке, проволочные щетки, отрезные круги

‰Шлифовальные круги и продукция для полировки

‰Фрезы, ножовочные полотна, напильники и мгогое другое!
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