
B-500

НОВИНКА

ЭКОНОМИТ ВРЕМЯ
Устанавливается и режет фаску 

на трубе 12" сортамента 40 менее, 
чем за 2 минуты.

ПОДХОДИТ ДЛЯ ТРУБ
ЛЮБОГО ДИАМЕТРА 
(ОТ 100 ММ) И ДАЖЕ 

ДЛЯ СТАЛЬНЫХ ЛИСТОВ

БЕЗ ИСКР И ОГНЯ ЛЕГКИЙ 
вес всего 24 кг

КОМПАКТНЫЙ
40,1 × 29,2 × 33,8 см (Д × Ш × В)

ПЕРЕНОСНОЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ

ПРОБЛЕМЫ СО СНЯТИЕМ ФАСКИ?
ПРЕДЛАГАЕМ ОТЛИЧНОЕ РЕШЕНИЕ!
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ,
ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ,
КАК НИКОГДА!

ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ

БЕЗОПАСНОСТЬ

Превосходная по качеству фаска 
благодаря 6-ти одновременно 
работающим резцам.

Точный угол фаски по всей окружности 
трубы всего за один проход.

 
Возможность выбора между 3-я 
углами фаски (37,5°; 30°; 45°) 
для любых вариантов сварки.

Настраиваемая величина притупления 
от 0 до 4,7 мм.

Оперативность установки и работы. 
Устанавливается и режет фаску 
на трубе 12" сортамента 40 менее, 
чем за 2 минуты.

Труба не греется и готова к обработке 
и сварке сразу же после резки фаски.

 
Прост в использовании для рабочего 
любой квалификации: светодиодные 
индикаторы скорости указывают 
на оптимальный режим работы.

Меньше проблем с уборкой: вместо 
абразивной пыли - крупная стружка, 
которая не разлетается далеко.

Невозможно потерять контроль.

Поданная на патент система 
фиксации надежно удерживает 
инструмент на трубе.

 
Без искр и огня.
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Кат. № Описание
Вес 
(кг)

55098 Фаскосниматель  с головой для резки под углом 30° 24

49303 Фаскосниматель  с головой для резки под углом 37,5° 24

55093 Фаскосниматель  с головой для резки под углом 45° 24

48858 Голова для резки под углом 30° с 6 резцами, 1 тюбиком противозадирной смазки, 8 болтами 1,1

48863 Голова для резки под углом 37,5° с 6 резцами, 1 тюбиком противозадирной смазки, 8 болтами 1,1

48868 Голова для резки под углом 45° с 6 резцами, 1 тюбиком противозадирной смазки, 8 болтами 1,1

48873 Пакет с 6 резцами, 1 тюбиком противозадирной смазки, 2 болтами и кейсом 0,09

55023 Адаптер TBM-36 для B-500 4,5

Характеристики
• Возможности: трубы диаметром 3½" (100 мм) и выше, а также плоские листы; 

сталь и нержавеющая сталь.
• Толщина стенки трубы / листа: минимум  0.188" (4,8 мм) / максимум 0.5" (12,7 мм).
• Угол снятия фаски: 37.5°, 30° и 45°.
• Голова для резки: подходит для большинства видов стали и нержавеющей стали*.
• Величина притупления: 0-4,7 мм с шагом примерно 0,8 мм.
• Тип мотора: 230 В, 50 Гц, универсальный.
• Скорость работы: 950 об./мин. (без нагрузки).
• Вес: 24 кг. 
• Размер: 40,1 × 29,2 × 33,8 cм (Д × Ш × В).
• Стандартный набор: фаскосниматель, поворотная ручка, голова для резки 

под углом 37,5°, 6 четырехгранных резцов, рожковый ключ, болты.

*Область применения, материал, диаметр трубы, толщина стенки трубы, трубное покрытие, работа оператора 
и т.д. являются ключевыми факторами, от которых зависит срок службы резцов. Голова для резки и ее резцы 
оптимизированы для резки на трубе из мягкой стали standard A53; срок службы при использовании с другими 
материалами может быть меньше.

Информация для заказа

Адаптер TBM-36 для B-500



B-500

“B-500 нам экономит по 50 минут 
на приготовлении каждой трубы из 
нержавеющей стали. Это очень
много при работе с нержавейкой.”
(MECHANICAL INC.)

“Я все ждал, что он опять и опять 
пойдет по кругу, а он сделал всю 
работу всего за один оборот.
Это намного быстрее, чем болгаркой.”
(GOOTEE CONSTRUCTION)

“Это лучшее из всего, что я когда-
либо видел. Впечатляет! Стоит 
каждой копейки, потраченной на
его покупку. Экономит наше время!”
(HELMERICH & PAYNE INC.)
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ПЕРЕНОСНОЙ ФАСКОСНИМАТЕЛЬ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ, ТЕХНОЛОГИЧНОСТЬ
И БЕЗОПАСНОСТЬ, КАК НИКОГДА!

ООО «СИБПРОФИНСТРУМЕНТ»

г. Омск, ул. Герцена 270/
33-я Северная 28

T: 8 800 555 66 18 

info@stools.su
STOOLS.SU




