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Dr. Schulze GmbH
Алмазный инструмент и машины

Центральный офис
Bollenberg 10, D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 37 59 53-0 - Fax +49 (0) 27 37 59 53-3
www.dr-schulze.de
www.diamondtools.ru
info@dr-schulze.de

          Profi-Center Meissner Maschinen
Stahlstraße 16, D-57234 Wilnsdorf
Tel. +49 (0) 27 37 22 95-0 - Fax +49 (0) 27 37 22 95-15

Завод II
Wilhelm-Fressel-Straße 5, D-21337 Lüneburg
Tel. +49 (0) 41 31 5 10 58 - Fax +49 (0) 41 31 5 09 46

Завод III
Straße D Nr. 3, D-39245 Gommern
Tel. +49 (0) 3 92 00 5 00 68 - Fax +49 (0) 3 92 00 5 00 69

Dr. Schulze-POLSKA Sp. z o.o.
ul. Rymarska 10, PL-70-702 Szczecin
Tel. +48 (0) 91 4 60 68 80 - Fax +48 (0) 91 4 60 68 83
www.schulze.pl
centrala@schulze.pl

На наименования, помеченные знаком        , действует скидка на оборудование. 

SM-320-��-EL

SM-320- 
��-EL

Диаметр режущих 
дисков [мм] 250 (10“)

Количество режущих 
дисков [шт.] макс. 24

Ширина фрезерования [мм] макс. 330
Глубина фрезерования [мм] 0 - 12
Мотор 11 кВт, 400 B
Длина [мм] 1300
Ширина [мм] 600
Высота [мм] 1140
Вес [кг] 375
Цена [€] �5990,00
в комплекте с пакетом из 24 алмазных дисков 
SM-TS-250-B

Высокопроизводительная электрофреза для снятия толстых 
слоев бетона и для удаления различных покрытий

SM-TS-250-B Специальный алмазный диск Ø 250 мм для электрофрезы
Мощность привода 10-16 кВт
Специальное шестигранное посадочное отверстие
Высота сегментов 10 мм
Для бетона и различных твердых покрытий 

- подсоединение для промышленного 
пылесоса

- бесступенчато регулируемая  
электрогидравлическая подача

- удобная установка глубины  
фрезерования

- антивибрационные рукоятки
- встроенный в ведущую ось диффе-

ренциал для равномерной подачи

Цена
[€]

SM-TS-250-B 110,00
SM-TS-250-B24
(набор из 24 шт.)

2640,00
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На наименования, помеченные знаком        , действует скидка на оборудование. 

ES-200-EL-400
ES-200-EL-230
ES-200-B

Легкие и удобные в эксплуатации напольные фрезы с бен-
зиновым (B) или электрическим (EL-400 / EL-230) приводом 
для удаления оставшихся после фрезы SM-320-11-EL 
бетонных перегородок

- бесступенчатая установка глубины фрезерования
- широкий выбор инструмента для разных целей
- регулируемая рукоятка для работы вплотную к стене
- легкая замена барабана
- подсоединение для промышленного пылесоса
- аварийный выключатель

Области применения:
- фрезерование бетона, асфальта, выравнивание 

перепадов высот, удаление дорожной разметки и 
полимерных покрытий

- создание шероховатости на бетонных поверхностях
- снятие слоев асфальта
- удаление краски
- снятие ржавчины с резервуаров, палуб кораблей и 

других металлических поверхностей
- удаление твердых загрязнений
- очистка промышленных полов
- ремонт плоских крыш, террас, мостов

ES-200-EL-230 ES-200-EL-400 ES-200-B
Ширина фрезерования [мм] 200 200 200
Число оборотов [мин-1] 2870 2870 3650

Двигатель 1,85 кВт, 230 B,  
16 A, 50 Гц

2,2 кВт, 400 B,  
16 A, 50 Гц 4,0 кВт

Тип двигателя однофазный трехфазный бензиновый  
4-тактный Honda

Вес [кг] 57 57 57
Цена [€] 2399,00 2160,00 2330,00

в комплекте с барабаном ES-200-500 и 76 фрезами HMT-5.40

HMT-5.40

TMO-7.��

HMT-6.44 Фреза с шестью твердосплавными штифтами для повышенной произво-
дительности при создании шероховатости, фрезеровании и выравнивании 
бетонных полов
Ø 44 мм; ширина 6 мм

Фреза с пятью твердосплавными штифтами для создания шероховатости, 
фрезерования и выравнивания бетонных полов
Ø 40 мм; ширина 6 мм

Твердосплавная радиальная фреза для снятия напольных покрытий на 
термопластовой основе и прочих мягких покрытий 
Ø 33 мм; ширина 11 мм

Цена
[€]

HMT-5.40 2,70
HMT-6.44 2,90
TMO-7.11 14,99
ES-200-500 199,00
ES-200-300 299,00

Информация о других фрезах для различных областей 
применения предоставляется по запросу!

ES-200-500 Фрезеровальный барабан СТАНДАРТ с четырьмя осями 12 мм, без фрез
Для макс. 76 фрез HMT-5.40 или HMT-6.44

ES-200-300 Фрезеровальный барабан СПЕЦИАЛЬНЫЙ с пятью осями 10 мм, без фрез
Для макс. 45 радиальных фрез TMO-7.11


