Made in Italy

Автоматический шиномонтажный станок с пневматическим отводом и
регулировками колонны для колёс легковых автомобилей,внедорожников,
малого коммерческого транспорта и колёс мотоциклов.

segui Corghi - follow Corghi

A

Доступные для заказа версии:
А2015 380В. или 220В.
А2015 T.I (взрывная подкачка)
A2015DV MI.(две скорости
вращения стола) только 220В.
A2015 T.I DV MI.

Надежность, непревзойденное соотношение цена/качество и широкий выбор
версий. Одна из причин популярности A2015 в России.
Отвод колонны осуществляется за счёт пневматики при нажитии ногой на педаль, что
ускоряет работу оператора и предотвращает возможные повреждения диска или резины.
Повышенная жёсткость конструкции способствует долголетней службе оборудования.
Рабочий стол расположен на высоте 665мм. от земли,что считается наиболее удобной
высотой для работы и удобства оператора.
Монтажная/демонтажная головка станка, предназначена для работы с самыми
сложными и деликатными дисками. За счёт сменных пластиковых вставок в ней, можно без
опасений работать даже с хромированными дисками, не боясь их повредить.
Все возможные детали станка, которые взаимодействуют с колесом, снабжены
пластиковой сменной защитой которая позволяет обезопасить диск и колесо от
повреждений. В комплект поставки включены защита на зажимы диска, защита на лопату
отжима резины, на монтажку, вставки в головку а также вы всегда сможете приобрести
дополнительные аксессуары у наших представителей.
Надёжные скользящие ползуны с заменяемыми шипами на тыльной стороне. Высокие
захваты ползунов позволяющие без проблем зажимать диски снаружи и изнутри
Эргономичный дизайн станка, удобство и простота в работе. Всего этого компания
CORGHI добилась благодаря своим разработкам и огромному опыту в сфере
производства оборудования для шиномонтажных мастерских.
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Диапазон диаметра диска при фиксации изнутри

13"-23" дюймов

Диапазон диаметра диска при фиксации снаружи

10"-20" дюймов
1100мм.
305мм/12" дюймов
1200 Нм.

Усилие при вращении стола
Усилие при вращении стола версии DV MI
Срокость вращения стола
A
Скорость вращения стола версия DV MI
Высота стола от земли
Усилие отжимной лопаты
Электропитание

Рабочее давление
Вес станка

Рекомендуемые опции и аксессуары
Третья рука SP2000

Пневмоприжим

Зажим для
колёс RunFlat

Защита на
край диска
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1300 Нм.
8 об/мин
6-15 об/мин
665 мм.
15500 Н.
3ф. 380В. 0,75 Квт.
1Ф. 220В. 0,75 Квт.
Версия DV MI. 1Ф. 220В 0,75 Квт.
10 Бар.
235 кг.

Сертифицирован компаниями:

Per aiutare il pianeta ottimizzando il consumo di carta, i nostri cataloghi sono consultabili
sul sito www.corghi.com. Una stampa responsabile aiuta a preservare l’ambiente.
To protect the planet and reduce paper usage, our catalogues are viewable online at the
website www.corghi.com. Printing responsibly contributes to saving the environment.

Максимальный диаметр колеса
Максимальная ширина колеса

Cod./ Code DPCG000250 - 02/10

Технические характеристики

Fotograﬁe, caratteristiche ed i dati tecnici non sono vincolanti, possono subire modiﬁche senza preavviso.
The manufacturer reserves the right to modify the features of its products at any time.

Made in Italy

109387 г.Москва ул. Ейская д.4 стр.1
тел. +7(495)740-00-64

www.new-cor.ru

