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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. 

Система сухого сверления 
армированного бетона   

Dr. Schulze представляет абсолютно новую систему для сухого 
сверления железобетона Ø 30-130 мм с высочайшей скоростью 
сверления и высокоэффективной системой сбора пыли.

SPDF-�8�:
- надежная станина с легкоходными 
 роликовыми направляющими для 
 выполнения точных отверстий
- мощный и надежный электробормотор специально 

разработанный для сухого сверления
- встроенный двухскоростной редуктор 
 для подбора оптимального числа оборотов
- предохранительное сцепление защищает мотор 
 от повреждений и может легко регулироваться 
 с внешней стороны мотора
- прозрачный штуцер для подсоединения
 пылесоса (Ø 38 мм) для контроля
 сбора пыли с возможностью 
 вращения на 360° 
- легкозаменяемые с внешней стороны 
 мотора угольные щетки
- штурвал подачи может устанавливаться 
 слева и справа
- мотор вместе с кареткой подачи легко снимается со станины

SPDF-�8�
Диаметр сверления [мм] 30-130
Мотор 2,1 кВт; 230 B
Число оборотов [мин-1] 700 / 1250
Предохранительное сцепление Да
Выключатель PRCD серийно
Резьба шпинделя трапецеидальная 

резьба
Длина [мм] 390
Ширина [мм] 230
Высота [мм] 1000
Ход каретки [мм] 690
Вес мотора с кареткой [кг] 10,9
Общий вес [кг] 19,7
Цена комплекта [€] 2290,00
Удлинитель буровых коронок 
300 мм [€] ��8,00

Преимущества системы сухого сверления:

- 100% сухое сверление армированного бетона
- скорость сверления до 10 cм/мин 
 (в зависимости от материала
 и диаметра сверления)
- практически полное отсутствие пыли 

благодаря системе сбора пыли
- низкий уровень вибраций и шума 
 в процессе работы
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Специальные буровые коронки 
для сухого сверления

Коронка для сухого сверления
бетона DCD-SP:

- разъемная двухкомпонентная система (Ø 40-130 мм) 
позволяет легко удалять керн из коронки со стороны 
подсоединения

- низкая стоимость расходного инструмента 
благодаря разборности коронки

- высота сегментов 8,5 мм
- лазерноприваренные сегменты
- специальная надежная и легкоразборная 

трепецеидальная резьба 
- эффективная глубина сверления 260 мм
- глубина сверления с 300 мм удлинителем 
 более 500 мм (возможно одновременное 

использование только одного удлинителя)

 Информация о других типо-размерах предоставляется по 
запросу.

Цена
ChangeKit

[€]

Цена
Подсоединительный   

модуль
[€]

Буровая коронка Ø32 мм (однокомпонентная) 222,00 -
Буровая коронка Ø40 мм 268,00 64,00
Буровая коронка Ø52 мм 296,00 68,00
Буровая коронка Ø65 мм 314,00 81,00
Буровая коронка Ø70 мм 331,00 88,00
Буровая коронка Ø75 мм 342,00 96,00
Буровая коронка Ø80 мм 354,00 103,00
Буровая коронка Ø90 мм 388,00 111,00
Буровая коронка Ø107 мм 422,00 125,00
Буровая коронка Ø110 мм 445,00 138,00
Буровая коронка Ø120 мм 473,00 157,00
Буровая коронка Ø130 мм 513,00 171,00

ChangeKit

Подсоединительный 
модуль

Удлинитель буровых 
коронок 300 мм


