
• Алмазный отрезной круг с универсальными возможностями применения для  

выполнения разнообразных задач

• Высокий уровень удобства при резании для получения аккуратных распилов

• Большой срок службы благодаря использованию высококачественного сырья
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Алмазный отрезной круг blaugelb DT 600 
Universal SUPRA — профессиональный 
инструмент для быстрой, точной и долгой 
работы.

Алмазный отрезной круг blaugelb DT 600 Universal SUPRA
Алмазный отрезной круг с короткими зубьями для сверхчистых кромок при распиловке.
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Алмазный отрезной круг blaugelb DT 600 Universal SUPRA
Алмазный отрезной круг с короткими зубьями для сверхчистых кромок при распиловке.

Свойства продукта:

алмазный отрезной круг blaugelb DT 600 Universal SUPRA — это универ-
сальный инструмент, сочетающий в себе высокий уровень удобства в 
работе с большим сроком службы. Эти свойства достигаются благодаря 
применению высококачественного сырья и алмазов. Поэтому алмазный 
отрезной круг blaugelb DT 600 Universal SUPRA идеально подходит для 
применения на отрезной машине для обработки каменных материалов. Он 
обладает сбалансированными характеристиками с точки зрения интенсив-
ности использования и срока службы, что позволяет использовать все его 
преимущества для работы с армированным бетоном, универсальным бето-
ном, силикатным кирпичом и другими строительными материалами. 

Отрезной круг может использоваться для следующих материалов:

• старого бетона, армированного
• бетона, универсального
• строительных материалов
• силикатного кирпича

Преимущества продукта:

• алмазный отрезной круг с универсальными возможностями при-
менения для выполнения разнообразных задач

• высокий уровень удобства при резании для получения аккурат-
ных распилов

• большой срок службы благодаря использованию высококаче-
ственного сырья

Технические данные:

Сегментация: короткие зубья

Качество: Universal Supra

Исполнение: лазерная сварка

Тип машины: отрезная машина

Макс. рабочая скорость: 80 м/с

Кол-во в упаковке: 1 шт.

Размеры изделия
Допустимая ча-
стота вращения Сегментация*

Кол-во в 
уп-ке № арт.

Ø 115 мм
Отверстие 22,23 мм

13 300 об/мин 13 / 20 / 2,4 / 9 мм 1 шт. 0418056

Ø 125 мм
Отверстие 22,23 мм

12 200 об/мин 15 / 20 / 2,4 / 9 мм 1 шт. 0418057

Ø 230 мм
Отверстие 22,23 мм

6 600 об/мин 30 / 20 / 2,6 / 9 мм 1 шт. 0418058

* Количество / Длина / Ширина / Высота режущих зубьев

Представленные в настоящем документе сведения, насколько нам известно, полностью соответствуют имеющейся у нас информации и техническим данным; гарантия в смысле, предусмотренном § 443 Гражданского кодекса  
Германии (BGB), однако, не предоставляется. Наши указания по переработке носят общий рекомендательный характер и потому действия в конкретных случаях могут отличаться от них ввиду различных возможностей  
установки и применения. Поэтому они не освобождают от необходимости выполнять собственные пробы. Мы оставляем за собой право в любое время вносить технические изменения и усовершенствования.


