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Струбцина профессиональная 45°/90°

Описание:

Профессиональный винтовая струбцина  
45° / 90° заменяет обычные винтовые струбцины 
45° или 90°. Она устанавливает новые стандарты, 
благодаря своей бесступенчатой вращательной 
способности от 0° -360°.

Чтобы была возможность зажима любого 
материала, призмы взаимозаменяемы.  
Для подходящих призм см. страницу 284.
Размеры используемого плоского стержня 
составляют 30x14 мм.

Азотированный материал гарантирует  
длительный срок службы и эффективность, 
а также возможность заказа запасных  
деталей по отдельности.

С новым маховиком на чугунном кресте 
высоту можно быстро отрегулировать. Через 
шестигранное отвестие, расположенное в верхней 
части рукоятки, можно точно регулировать силу 
зажима динамометрическим ключом. Кроме того, 
вертикальный стержень усилен.

280630.N 280630.S

=
Устойчивость к 
возникновению 
царапин

= Защита от сварочных 
брызг = Защита от ржавчины

Стандартное исполнение максимальная нагрузка: вес: Артикул

Струбцина профессиональная 45°/90°
5 kN 2,30 кг 2-280630.N �

Струбцина профессиональная 45°/90° индивидуальный размер
2-280630.S �

� = В наличии на складе ; � = Под заказ; Подробнее см. стр. 84

Стандартное исполнение 280630:  
состоит из 1x 280634.2.N, 1x 280633.N, 1x 289108, 1x 280617.2, 1x 280662.N, 1x 289109, 1x 280657.1.N
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280634.2.N 280635.2.N 280636.2.N 280633.N 289108 280617.2 280662.N 289109

Запчасти, нестандартные размеры и детали для индивидуальной конфигурации
Вал с резьбой и с рукояткой 
- для 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- трапецевидная резьба 20 x 4 мм

100 мм
�

135 мм
�

170 мм
�

индивидуальный 
размер �

2-280634.N 2-280634.1.N 2-280634.2.N 2-280634.S

Вал с резьбой с шестиугольником
- для 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- трапецевидная резьба 20 x 4 мм

83 мм
�

135 мм
�

170 мм
�

индивидуальный 
размер �

2-280635.N 2-280635.1.N 2-280635.2.N 2-280635.S

Вал с резьбой с Т-образной рукояткой
- для 280610, 280612, 280630, 280604, 280625, 280608
- трапецевидная резьба 20 x 4 мм

100 мм
�

135 мм
�

170 мм
�

индивидуальный 
размер �

2-280636.N 2-280636.1.N 2-280636.2.N 2-280636.S

Вертикальная планка
- для 280630
- вертикальная планка подвергается закалке

310 мм
�

500 мм
�

800 мм
�

индивидуальный 
размер �

2-280633.N 2-280633.1.N 2-280633.2.N 2-280633.S

Направляющая для вала с резьбой
- для 280630

42 мм
�

2-289108

Чугунный крестовик
- для 280630, 220630.1
- без барашка

70 мм
�

2-280617.2

Фиксатор для Чугунный крестовик
- для 280610, 280612, 280630, 280615, 280611, 220610.1, 220630.1, 220615.1

25 мм
�

2-280662.N

Вставка для Чугунный крестовик
- для 280630, 220630.1
- с винтом с потайной головкой M10x25

10 мм
�

2-289109

� = В наличии на складе ; � = Под заказ; Подробнее см. стр. 84


