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Плиткорез
электрический

IK 200-1180

Технические
характеристики:
Модель
Максимальная длина реза, мм

910

Размеры алмазного диска, мм

200 x 25,4

Устанавливаемый угол резания
(изменяемый угол направляющей
рамы)
Максимальная толщина
заготовки, мм
Размеры рабочей поверхности
стола, мм

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц
Электродвигатель
Частота вращения
электродвигателя на холостом
ходу, об/мин.
Насос (для забора и подачи воды
на режущий диск)

 Мощный, надежный, асинхронный двигатель
 Усиленная конструкция крепления направляющей рамы
 Жесткая конструкция рабочего стола
 Дополнительный переставляемый столик, увеличивающий рабочую
поверхность стола

 Высокопроизводительный насос подачи воды к алмазному диску
 Размеры станка позволяют резать плитку, в том числе размером 600х600

IK 200-1180

Режим работы ПВ (повторнократковременный)
Габаритные размеры в собранном
виде, мм
Размеры упаковки, мм
Масса нетто, кг

90о - 45о
30
910x406
(ширина увеличивается на 175/350
мм за счет установки дополнительных
столиков с одной/двух сторон)

1000
220
50
асинхронный, однофазный
2950

Центробежный, погружной,
одноступенчатый, мощность 8W,
высота подъема воды 1,0 м,
производительность 600 l/h
40% работа / 60% пауза
1392х587х920
1280х455х*380
35

по диагонали

www.iola-k.ru
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Плиткорез
электрический

IK 200-1010

Технические
характеристики:
Модель
Максимальная длина реза, мм

740

Размеры алмазного диска, мм

200 x 25,4

Устанавливаемый угол резания
(изменяемый угол направляющей
рамы)
Максимальная толщина
заготовки, мм
Размеры рабочей поверхности
стола, мм

Потребляемая мощность, Вт
Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц
Электродвигатель
Частота вращения
электродвигателя на холостом
ходу, об/мин.
Насос (для забора и подачи воды
на режущий диск)

 Мощный надежный асинхронный двигатель
 Усиленная конструкция крепления направляющей рамы
 Жесткая конструкция рабочего стола
 Дополнительный переставляемый столик, увеличивающий рабочую
поверхность стола

 Высокопроизводительный насос подачи воды

www.iola-k.ru

IK 200-1010

Режим работы ПВ (повторнократковременный)
Габаритные размеры в собранном
виде, мм
Размеры упаковки, мм
Масса нетто, кг

90о - 45о
30
740x406
(ширина увеличивается на 175/350 мм
за счет установки дополнительных
столиков с одной/двух сторон)

1000
220
50
асинхронный, однофазный
2950

Центробежный, погружной,
одноступенчатый, мощность 8W,
высота подъема воды 1,0 м,
производительность 600 l/h
40% работа / 60% пауза
1222х587х920
1110х455х380
32,5

к алмазному диску
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Плиткорез
электрический

IK 200-880

Технические
характеристики:
Модель
Максимальная длина реза, мм

610

Размеры алмазного диска, мм

200 x 25,4

Устанавливаемый угол резания
(изменяемый угол направляющей
рамы)
Максимальная толщина
заготовки, мм
Размеры рабочей поверхности
стола, мм
Потребляемая мощность, Вт

Напряжение питающей сети, В
Частота питающей сети, Гц
Электродвигатель
Частота вращения
электродвигателя на холостом
ходу, об/мин.
Насос (для забора и подачи воды
на режущий диск)

Режим работы ПВ (повторнократковременный)

 Складные ножки для легкой транспортировки и удобного хранения станка
 Усиленная направляющая подвижной режущей части из качественного

Габаритные размеры в собранном
виде, мм
Размеры упаковки, мм

 Мощный надежный асинхронный двигатель
 Высокопроизводительный насос подачи воды к алмазному диску

Масса нетто, кг

российского алюминия

www.iola-k.ru

IK 200-880

90о - 45о
30

610x406
1000

220
50
асинхронный, однофазный
2950

Центробежный, погружной,
одноступенчатый, мощность 8W,
высота подъема воды 1,0 м,
производительность 600 l/h
40% работа / 60% пауза
1043х420х978
945*470*435
30

3

ООО «ОптСтройОборудование»
Московская обл., г. Лобня, ул. Спортивная 4а
Отдел реализации готовой продукции
+7(495) 579-35-22(-23)(-24) доб. 135, 139,151
sales@iola-k.ru
www.iola-k.ru

